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ЖКХ – КОНТРОЛЬ

18 апреля 
с 17.00 до 18.30

общественный  совет   
ЖКХ -  контроль по 

г.Радужному   проводит  
приём  жителей   города  по 

вопросам ЖКХ  
в помещении совета ветера-

нов 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 апреля – Елена 
Вячеславовна Григорьева.

26 апреля – Евгения 
Павловна Прибылова.

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

Колгашкин А.В. Глава города 19 апреля 
с 16-00 до 18-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

26 апреля
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

КОРОТКО  О  РАЗНОМ  

ПРОВЕРКА 
ПОЖАРНЫХ   ГИДРАНТОВ

21 и 22 апреля,  в целях контроля за 
работоспособностью наружного противо-
пожарного водоснабжения, планируется 
проведение проверки пожарных гидран-
тов, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный. В связи с этим в жилых домах 
1-го и 3-го кварталов возможно ухудше-
ние качества холодной воды.  

АВАРИЯ   НА   ЭЛЕКТРОСЕТЯХ

В понедельник,  11 апреля на утреннем совещании глава администрации 
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов проинформировал о том, что в субботу, 9 апреля 
около 6 часов утра возникла аварийная ситуация на высоковольтной линии пере-
дачи электроэнергии вне территории Радужного, в связи с чем произошло крат-
ковременное отключение подачи электроэнергии в наш город. Соответственно 
остановились насосы на системе водообеспечения. После устранения аварии все 
насосы были включены, но вследствие перепада давления в системе произошло 
взмучивание осадка, и в течение некоторого времени в дома поступала вода с 
примесью ржавчины. 

Администрация города приносит жителям извинения в связи с причинёнными 
неудобствами. 

Р-И.

СДЕЛАЕМ   ГОРОД   ЧИСТЫМ!

Все  на  субботник! 
23 апреля в Радужном проводится 

общегородской субботник по приведе-
нию в порядок  территории города и во-
круг него.

С.А. Найдухов призвал всех руководителей 
предприятий и учреждений Радужного   актив-
но принять участие в весенней очистке города 
и в ближайшее время навести порядок на за-
креплённых за ними территориях. Также Сергей 
Андреевич выразил надежду на то, что жители 
города не останутся в стороне от традиционных 
весенних работ  и примут участие в очистке при-

легающих к их домам территорий.
В особой заботе радужан нуждается городской парк и прилегающая к нему 

территория. Там осталось много поваленных деревьев. Администрация города 
убедительно просит мужчин, имеющих бензопилы, принять активное участие в  
субботнике и помочь  городскому парку - любимому месту отдыха многих жите-
лей - вновь стать привлекательным для прогулок. 

СЛУЖИТЬ   ДОЛЖЕН  ТАК   ЖЕ,  КАК  ВСЕ!

На первом засе-
дании призывной 
комиссии в Радуж-
ном повестки на 
контрольную явку в 
военкомат получи-
ли 14 юношей.

Весенняя призывная кам-
пания, стартовавшая 1 апре-
ля, в самом разгаре. Через 
неделю, 8 апреля состоялось 
заседание призывной ко-
миссии, на которое в отдел 
военного комиссариата при-
гласили 17 юношей. Комис-
сию, собравшуюся в полном 
составе, возглавил замести-
тель главы администрации 
города В. А. Романов.

Все 
п р и г л а -

ш е н н ы е 
ребята на за-

седание при-
зывной комиссии 

прибыли. Каждый 
из них четко, почти по-

военному сообщил о себе, 
затем сотрудница военко-
мата коротко рассказала об 
образовании, наличии во-
дительских прав, состоянии 
здоровья.   Как сообщил на-
чальник отдела военкомата 
В.М.Лебедев, в основном у 
этих парней категория год-
ности «А», означающая, что 
призывник может служить в 
любых родах войск. 

У каждого из них спра-
шивали, какое место службы 
он хотел бы выбрать. Кто-то 
пожелал, чтобы его напра-
вили в одну из московских 
частей, другой юноша хочет 
быть десантником. Парню, 
отличающимся замечатель-
но высоким ростом, военком 
предложил служить в 154-м 
отдельном комендантском 
Преображенском полку, 
названном так в честь во-
инского формирования, 
созданного Петром Пер-
вым. Выпускник кадетско-
го корпуса рассказал, что 

у него цель – отслужить на 
флоте, а после поступить в 
Военно-морскую академию 
им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-
Петербурге, чтобы связать 
свою жизнь с морем. Кста-
ти, желающих попасть на 
флот оказалось больше все-
го. Один пожелал служить 
на Черном море, другой на 
Балтике, третий не против 
Северного флота.

Военком не скрывал сво-
его удовольствия при виде 
такого настроя ребят. Ви-
димо, давно уже прошли те 
времена, когда мальчишек 
пугала необходимость слу-
жить в армии, и сегодня от-
ношение к воинскому долгу 
у многих из них правильное. 

«Как правило, пожелания 
ребят относительно места 
службы выполняются, - со-
общил он. – Надо отметить, 
что 60-70 процентов при-
зывников желают служить 
в частях ВМФ России. Ска-
зываются традиции, сло-
жившиеся в Радужном с по-
явлением в городе семей 
моряков, и в целом дают 
результат все те мероприя-
тия, которые проводит совет 
ветеранов совместно с го-
родской администрацией по 
пропаганде военной службы 
в рядах Вооруженных сил. 

Если же говорить о служ-

бе в рядах ВМФ, в этом году 
запланирована отправка 
юношей на Черноморский, 
Балтийский и Северный 
флоты. Со следующего года 
будет и на Тихоокеанский, 
так как между администра-
цией Владимирской области 
и представителями Тихоо-
кеанского флота достигнута 

договоренность о прохожде-
нии службы ребят из нашего 
региона».

Из 17-ти 14 ребят полу-
чили повестки на контроль-
ную явку перед отправкой к 
месту службы. Остальным 
дана отсрочка, чтобы закон-
чить учебу в институте, кол-
ледже, автошколе.  

Следующее заседание 
призывной комиссии прой-
дет после майских праздни-
ков. Всего же по установлен-
ному заданию на весну 2016 
года отделом военкомата 
будет отправлено порядка 
20 человек.

Е. Романенкова.
Фото автора.

ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ
 
Приглашаем руководителей организаций 

и предприятий, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, при-
нять участие в экономическом совещании «Об 
итогах социально-экономического развития 
ЗАТО г. Радужный за 2015 год и задачах на 2016 
год», которое состоится 

19 апреля  в 15.00
в актовом зале административного здания 

по адресу: 1 квартал, д.55.

ОПЛАТИ   ДОЛГ, 
И   СПИШУТ   ПЕНИ

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
ЗАТО г. Радужный  доводит до вашего сведения, 
что в связи с вступившими в силу с 1 января 2016г. 
изменениями в Федеральном законе  от 3 ноября 
2015 г. № 307-ФЗ части 14 статьи 155 Жилищного 
Кодекса, лица, несвоевременно и (или) не полно-
стью внесшие плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги, обязаны уплатить пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
от не выплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки начиная с тридцать первого дня, а начи-
ная с девяносто первого дня, следующего за днем 
наступления установленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты пени уплачиваются в размере 
одной стотридцатой ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, действующей на день фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки. 

С марта 2016 года МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный 
приступило к начислению пеней за просроченные 
платежи и обращает ваше внимание, что пени будут 
увеличиваться на основании приведенного выше 
закона. МУП «ЖКХ» просит Вас производить оплату 
коммунальных услуг и капитального ремонта в уста-
новленные сроки, во избежание начислений пеней 
по оплате.

В преддверии празднования Дня города, 
МУП «ЖКХ» проводит акцию по оплате жилищно-
коммунальных услуг. В случае полной оплаты за-
долженности до 14 мая 2016 года Вам будут списа-
ны начисленные пени за жилищно-коммунальные 
услуги. Для этого Вам необходимо подойти в рас-
четную группу с подтверждающими оплату доку-
ментами и написать заявление о списании начис-
ленных пеней.

МУП «ЖКХ».

БЛАГОДАРЯТ   ЗА  ПОМОЩЬ 

Администрация   Камешковского района 
благодарит  молодёжную общественную органи-
зацию Владимирской области  «Ассоциация по-
исковых отрядов «Гром» за помощь в восстанов-
лении имени фронтовика Фомы Александровича 
Фёдорова,  умершего в период 1941-1942 годов 
в эвакогоспитале № 2989.

 Работу по проверке списков  госпитальных 
захоронений периода Великой Отечественной 
войны на территории Владимирской области (г. 
Собинка, г. Лакинск,  г. Гусь-Хрустальный и  Гусь-
Хрустальный район) И.В. Мохов,  командир по-
искового отряда «Старшина»  Ассоциации поис-
ковых отрядов «Гром»   проводит уже более 3 лет.  
Всего за это время было восстановлено много 
имён и найдены родственники двух бойцов.

В частности,  сведения по Ф.А. Фёдорову  
были найдены при сверке информации из объ-
единенной базы данных МО РФ «Мемориал». 
Теперь в «Книге памяти» города Камешково  поя-
вится ещё одна фамилия героя, отдавшего свою 
жизнь во имя великой победы над фашизмом.

Р-И.



  

В понедельник, 11 апреля  
участники утреннего совещания в 
городской администрации вновь 
стали благодарными слушателя-
ми   очередного литературного 
произведения в исполнении   по-
бедителя муниципального этапа  
всероссийского конкурса «Живая 
классика»,  воспитанника Кадет-
ского корпуса Дениса Ершова.

Фрагмент произведения Б. Васи-
льева «В списках не значится» Денис  
исполнил  очень артистично, эмоци-
онально, не скупясь на жесты и ми-
мику,  представив на суд слушателей 
настоящий моноспектакль. 

Глава администрации С.А. Най-
духов поблагодарил Дениса за такое 
искреннее выступление, пожелал  
успехов в областном этапе конкурса 
и вручил ему Благодарность админи-
страции ЗАТО г.Радужный.

Далее в торжественной обста-
новке была вручена ещё одна на-
града. Благодарственное письмо 
от губернатора области С.Ю. Ор-
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В   СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ  

15 марта 2016 года  на заседании 
коллегии департамента социальной 
защиты населения и учреждений 
соцзащиты и социального обслу-
живания населения Владимирской 
области подводили  итоги деятель-
ности департамента в 2015 году, об-
суждали задачи 2016 года.

В заседании приняли участие работ-
ники системы социальной защиты насе-
ления, представители администрации 
области, органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций, 
средств массовой информации. 

В ходе мероприятия подведены 
итоги  выполнения Указов Президента 
России, госпрограммы Владимирской 
области по предоставлению мер соци-
альной поддержки и социальных услуг 
гражданам, обсуждались вопросы уси-

ления взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления и общественными 
организациями. 

Отмечено, что задачи, стоявшие 
перед отраслью в 2015 году, полностью 
решены,  достигнут высокий уровень 
эффективности реализации государ-
ственных программ. 

По результатам работы в 2015 году 
благодарностями администрации обла-
сти и департамента социальной защиты 
населения награждены работники от-
расли, представители органов местного 
самоуправления и общественных ор-
ганизаций. В числе награждённых  Н.В. 
Пугаева, заведующая филиалом госу-
дарственного казённого учреждения со-
циального обслуживания Владимирской 
области «Владимирский социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних».

  

  

НА    УТРЕННЕМ   СОВЕЩАНИИ   В    АДМИНИСТРАЦИИ

  

БЛАГОДАРНОСТЬ     ЗА   СОЦИАЛЬНУЮ   РАБОТУ ОТДЕЛ 
ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ 
В  Г.РАДУЖНОМ – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Отдел Пенсионного фонда РФ в 

Радужном существует с 1992 года, 
с момента создания и до настояще-
го времени его возглавляет Почёт-
ный работник Пенсионного фонда 
РФ Нелля Николаевна Горшкова. 
На сегодняшний день коллектив 
отдела насчитывает 16 человек. 
В структуре две основные груп-
пы: группа назначения и выплаты 
пенсий (руководитель Татьяна Ми-
хайловна Балясова) и группа пер-
сонифицированного учёта и адми-
нистрирования страховых взносов 
(руководитель Ольга Васильевна 
Григорьева). 

В коллективе работают квалифи-
цированные специалисты, ответствен-
но относящиеся к выполнению своих 
обязанностей, поэтому радужный от-
дел Пенсионного фонда  регулярно от-
мечается в числе лучших по области. 
По итогам 2011 года он был признан 
победителем в областном конкурсе 
на звание «Лучший территориальный 
орган ПФ РФ». В 2014 году стал по-
бедителем областного конкурса в 
номинации «Лучший отдел ПФР Вла-
димирской области по клиентоориен-
тированности». 

А в 2015 году к Дню социального 
работника высокое звание «Отличник 
Пенсионного фонда РФ» с вручени-
ем нагрудного знака было присвоено 
одному из первых работников отдела 
– О.В. Григорьевой. 

И вот снова успех. 
Коллектив отдела Пенсионного 

фонда РФ в ЗАТО г.Радужный занял 
третье место в ежегодном конкурсе 
«Лучшее Управление (Отдел) Пенси-
онного фонда РФ по Владимирской 
области за 2015 год».

Р-И.

ловой глава городской администрации С.А. 
Найдухов вручил  О.М. Горшковой, зам. главы 
администрации города по финансам и эко-
номике, начальнику финансового управления 
администрации ЗАТО г. Радужный  за успехи 

в профессиональной деятельности, добросо-
вестный труд и  большой вклад в социально-
экономическое развитие  Владимирской обла-
сти. 

Р-И.

НАГРАЖДЕНИЯ  

Во вторник, 12 апреля, состоялось 
последнее перед летними каникулами 
заседание городского совета ветеранов. 
На заседании присутствовали замести-
тель главы администрации города по со-
циальной политике и организационным 
вопросам В.А. Романов, руководитель 
отдела социальной защиты населения 
по г.Радужному М.В. Сергеева, началь-
ник отдела Пенсионного фонда РФ по 
г.Радужному Н.Н. Горшкова, депутат 
СНД А.Н. Захаров.

Открывший заседание председатель го-
родского совета ветеранов В.П. Жирнов со-
общил собравшимся, что 24 марта состоялся 
пленум областного совета ветеранов, на ко-
тором были подведены итоги областного смо-
тра – конкурса о деятельности ветеранских 
организаций Владимирской области по па-
триотическому воспитанию граждан за 2015 
год. Почётное третье место было присуждено 
ветеранской организации города Радужного. 
Валерий Павлович поблагодарил всех ветера-
нов, принявших участие в работе по данному 
направлению.

М.В. Сергеева проинформировала, что 1 
апреля во Владимирской области стартовала 
акция «Память в наших сердцах», посвящен-
ная Дню Победы. 22 апреля эстафета прибу-
дет в наш город. Ветераны приглашаются к 
участию в торжественном мероприятии, кото-
рое состоится в Центре досуга молодёжи. 

Департаментом социальной защиты на-
селения подписано соглашение о взаимо-
действии с Многофункциональным центром, 
открывшимся в Радужном (1-й квартал, д.34). 
Поэтому в ближайшее время в Центре начнёт 
вести приём представитель  соцзащиты. 

Также Марина Валентиновна дала разъяс-
нения по принятым областным Заксобранием 
в марте текущего года изменениям Закона 
Владимирской области о соцподдержке от-
дельных категорий граждан.  В соответствии 
с этими изменениями, право получения ком-
пенсации взноса на капитальный ремонт по-
лучают собственники жилых помещений в воз-
расте 70 и более лет, проживающие одиноко 
или в семьях из неработающих пенсионеров, 
из числа инвалидов 3-й группы и граждан, 
имеющих продолжительный стаж работы. За-
кон вступил в силу с 1 января 2016 года, и за 
прошедшие 4 месяца выплата компенсации 
данным категориям граждан будет произве-

дена в мае.
Н.Н. Горшкова сообщила, что в связи с 

введёнными  Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 
385-ФЗ изменениями по пенсионному обе-
спечению работающих пенсионеров, начиная 
с 1 апреля, обращаться лично с заявлением в 
отдел Пенсионного фонда не нужно, вся ин-
формация о пенсионерах поступает из отдела 
персонифицированного учёта. Исключение 
составляют те, кто получает минимальную 
пенсию.

Если работающий пенсионер, получаю-
щий минимальную пенсию, прекращает ра-
боту, об этом необходимо сообщить в отдел 
Пенсионного фонда, и со следующего месяца 
ему уже будет выплачиваться федеральная 
социальная доплата (ФСД). Если пенсионер 
ранее получал ФСД, потом устроился на ра-
боту (ФСД при этом не выплачивалась), и сно-
ва уволился, ему следует обратиться в отдел 
Пенсионного фонда незамедлительно, чтобы 
возобновление выплаты ФСД началось уже со 
следующего дня. 

Отделом Пенсионного фонда заключено 
соглашение с Многофункциональным цен-
тром. В Центре будут оказываться услуги по 
оформлению соцпакета, материнского капи-
тала  и др., перечень услуг будет увеличивать-
ся. Также ряд услуг оказывается Пенсионным 
фондом через Интернет-сеть, в том числе и по 

вопросам выплаты пенсии. 
А.Н. Захаров напомнил собрав-

шимся о том, что 22 мая по инициа-
тиве партии «Единая Россия» состо-
ится предварительное голосование 
для определения кандидатов, которые 
будут выдвинуты в Государственную 
Думу. Голосование пройдет по смешан-
ной системе, т.е. будут представлены и 
одномандатники, и партийные списки. 
В Радужном участок для предваритель-
ного голосования будет открыт в МСДЦ 
(возле фонтана), с 8.00 до 20.00. 

В.А. Романов в своём выступлении 
рассказал об основных событиях, про-
исходящих в городе. 

Так, он напомнил, что, в соответ-
ствии с нормативами, отопление в жи-
лых домах будет отключено, когда сред-
несуточная температура установится 
выше 8 градусов в течение 4-х суток. 

Уже в мае начнутся работы по капи-
тальному ремонту дороги от города до 

КПП. Далее будет произведён ремонт дороги 
к Восточным садам. 

Распоряжением начальника областного 
департамента здравоохранения главным вра-
чом нашей больницы назначена Елена Влади-
мировна Лопунова. 

В окрестностях города уже отмечены палы 
сухой травы, такие пожары чрезвычайно опас-
ны, следует быть бдительными и, в случае их 
возникновения, принимать соответствующие 
меры. 

Вячеслав Алексеевич призвал ветеранов 
не оставаться в стороне от весенних работ по 
очистке города от скопившегося за зиму му-
сора и благоустройству территории.  И обяза-
тельно принять активное участие в празднич-
ных мероприятиях, посвящённых Дню Победы 
и Дню города. Особо обратить внимание на 
формирование «Бессмертного полка», - под-
черкнул он.

В этой связи от присутствующих поступи-
ло предложение в ходе празднования 9 мая 
пройти колонной «Бессмертного полка» по 
территории города. 

В заключение В.А. Романов поблагодарил 
ветеранов за активную работу и пожелал хо-
рошего отдыха в летний период.

Следующее заседание совета ветеранов 
состоится в сентябре. 

Е.Козлова.  Фото автора.

ШТРАФЫ  ЗА 
 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ   ПОЙДУТ 
НА   БЛАГОУСТРОЙСТВО   ГОРОДА

В целях исполнения областного Закона 
от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях во Владимир-
ской области» у нас в городе работает ад-
министративная комиссия, на заседаниях 
которой рассматриваются администра-
тивные правонарушения, допущенные жи-
телями и гостями нашего города.

К сожалению, долгое время комиссия не 
могла рассматривать такие правонарушения, 
как нарушение тишины и спокойствие граждан 
в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов). Про-
токолы по административным правонаруше-
ниям в нашем городе  составляли сотрудники 
ОВД ЗАТО г.Радужный.  В связи с внесенными 
изменениями в Закон  от 14.02.2003 г. № 11-
ОЗ «Об административных правонарушениях 
во Владимирской области» в 2014 году, с по-
лиции  сняли полномочия по составлению про-
токолов, и долгое время эти полномочия нико-
му не были переданы. И лишь только в августе 
2015 года,  с вновь внесенными изменениями 
в Закон  от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях во Владимир-
ской области», полномочия по составлению 
протоколов были возложены на должностных 
лиц органов местного самоуправления.

За тот небольшой период должностными 
лицами органов местного самоуправления 
было составлено и рассмотрено: в период с 
августа по декабрь 2015 года - 101 протокол, 
из них: по части 1 и ч.2 статьи 11 (Нарушение 
тишины и спокойствия граждан в ночное время 
с 22.00 до 6.00)  - 37 протоколов; по части 1 и 
ч.2 статьи 12 (Нарушение гражданами, долж-
ностными или юридическими лицами правил 
благоустройства и содержания территорий.) 
- 64 протокола, а за первый квартал 2016 года 
был составлен 51 протокол: по части 1 и ч.2 
статьи 11 (Нарушение тишины и спокойствия 
граждан в ночное время с 22.00 до 6.00)  - 36 
протоколов; по части 1 и ч.2 статьи 12 (Нару-
шение гражданами, должностными или юри-
дическими лицами правил благоустройства и 
содержания территорий.) - 15 протоколов.

Общая сумма штрафов за оба периода 
составила 125 100 рублей. Все собранные с 
нарушителей деньги за административные 
правонарушения пойдут на благоустройство 
нашего города.

И.И.Кучмасова, 
главный специалист

административной комиссии.

ПОСЛЕДНЕЕ   ЗАСЕДАНИЕ   ПЕРЕД   ЛЕТНИМИ   КАНИКУЛАМИ
АКТУАЛЬНО  
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ОФИЦИАЛЬНОК  55-ЛЕТИЮ  ПЕРВОГО  ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА  В  КОСМОС  

С 1 апреля социальные пенсии и 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению 

выросли на 4%
На 4 процента  повышаются пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, которые выплачиваются ПФР (со-
циальные пенсии детям-инвалидам, инвалидам с детства,  со-
циальные пенсии по потере кормильца, пенсии гражданам из 
числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Ве-
ликой Отечественной войны, получающих две пенсии, а также 
размеры дополнительного ежемесячного материального обе-
спечения и других социальных выплат, суммы которых опреде-
ляются исходя из соответствующего размера социальной пен-
сии.

В итоге индексация повысит уровень пенсионного и соци-
ального обеспечения 28,9 тысяч пенсионеров 33 региона, из 
которых 24,8 тысяч человек – получатели социальных пенсий.

При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения 
неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже про-
житочного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии в совокупности с другими причитающими-
ся неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного 
минимума, то ему устанавливается федеральная социальная 
доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров были проиндексированы на 4 процента. 

В августе 2016 года будут увеличены страховые пенсии ра-
ботавших в 2015 году пенсионеров исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не 
более трех.

Отдел Пенсионного фонда РФ по г.Радужному.

Облагаемая страхо-
выми взносами база каждого работни-
ка, то есть предельный годовой зарабо-
ток, с которого уплачиваются страховые 
взносы на ОПС в 2016 году – 796 тыс. 
руб. Тариф страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование – 22%, 
на обязательное медицинское страхо-
вание – 5,1%. Свыше предель¬ной ве-
личины базы для начисления страховых 
взносов установлен тариф страхового 
взноса на обязательное пенсионное 
страхование в размере 10%.

С 2015 года уплачивать страховые 
взносы в ФОМС необходимо  со всех 
без ограничения сумм выплат и иных 
вознаграждений в пользу физического 
лица, за исключением сумм, которые 
не подлежат обложению страховыми 
взносами в соответствии со статьей 9 
Федерального закона №212-ФЗ. Сумму 
страховых взносов, подлежащую пере-
числению в соответствующие государ-
ственные внебюджетные фонды, рабо-
тодатели должны определять точно – в 
рублях и копейках. 

Обращаем внимание, что с этого 
года вне зависимости от срока действия 
заключенных трудовых договоров, как 
это было ранее, также необходимо на-
числять страховые взносы с выплат 

иностранным гражданам и лицам без 
гражданства (за исключением высоко-
квалифицированных специалистов), 
временно пребывающим на территории 
РФ. 

Помимо этого, закончился срок 
действия пониженных тарифов стра-
ховых взносов, предусмотренных для 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, организаций СМИ, орга-
низаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, организа-
ций, использующих труд инвалидов, 
общественных организаций инвалидов 
и их учреждений.

Данным организациям необходимо  
подтвердить право на пониженный та-
риф  и  предоставить в органы Пенсион-
ного фонда соответствующие докумен-
ты за 2015 год.

с 1 апреля 2016 года для страхова-
телей вводится новая форма отчетности 
в ПФР по персонифицированному учету. 

Страхователь ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом – ме-
сяцем, представляет о каждом рабо-
тающем у него застрахованном лице 
(включая лиц, которые заключили 
договора гражданско-правового 

характера, на вознаграждения по 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
о страховых взносах начисляются 
страховые взносы), следующие све-
дения:

1) Страховой номер индивидуально-
го лицевого счета;

2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер нало-

гоплательщика.
С учетом выходных (праздничных) 

дней первую отчетность необходимо 
представить не позднее 10 мая 2016 
года.

Обращаем внимание, что за непред-
ставление страхователем в установлен-
ный срок либо представление им непол-
ных и (или) недостоверных сведений, к 
такому страхователю применяются фи-
нансовые санкции в размере 500 рублей 
в отношении каждого застрахованного 
лица.

Узнать ИНН можно на сайте ФНС 
России в разделе «Электронные серви-
сы/Узнай ИНН». Если установить ИНН 
физического лица с помощью данного 
сервиса не получится, то стоит настоя-
тельно рекомендовать работникам по-
лучить ИНН в налоговой инспекции по 
месту жительства.

Эта фраза, произнесён-
ная первым космонавтом 
планеты Юрием Гагариным 
во время старта первого пи-
лотируемого космического 
корабля «Восток» 12 апре-
ля 1961 года,  стала своео-
бразным символом новой, 
космической эры развития 
человечества. С того знаме-
нательного события прошло 
уже 55 лет! Весь мир во втор-
ник, 12 апреля отмечал День 
авиации и космонавтики, по-
священный первому полету 
человека в космос. А в Ра-
дужном тематическое меро-
приятие прошло на базе ЦВР 
«Лад».

Отныне на все века перво-
проходцем космоса стал наш 
земляк, русский человек. 12 
апреля 1961 года гражданин 
Советского Союза старший 
лейтенант Ю.А. Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток» 
совершил орбитальный облет 
Земли, открыв эпоху пилоти-
руемых космических полетов. С 
2011 года этот праздник носит 
еще одно название -  Междуна-
родный день полета человека в 
космос. Полет, длившийся все-
го 108 минут, стал мощным про-
рывом в освоении космоса. Имя 
Юрия Гагарина стало широко 
известно в мире, а сам первый 
космонавт досрочно получил 
звание майора и звание Героя 
Советского Союза. 

В Центре внешкольной рабо-
ты «Лад» прошло увлекательное 
мероприятие, посвященное Все-
мирному Дню авиации и космо-
навтики. На встречу были пригла-
шены четвероклассники одной 
из школ, а провели её педагог-
организатор музея ЦВР «Лад» 
Ксения Алексеевна Киселева и 
руководитель ракетомодельного 
объединения Центра Григорий 

Владимирович Горчаков.
К этой памятной дате со-

трудники ЦВР оформили стен-
ды, на которых можно было 
увидеть фотографии космонав-
тов, проследить этапы развития 
космонавтики. Ребятам напом-
нили биографию Ю.А. Гагари-
на, рассказали о его подвиге, 
показали снимки, в том числе 
и памятного мемориала, уста-
новленного на месте его траги-
ческой гибели во время трени-
ровочного полета в Киржачском 
районе Владимирской области 
около деревни Новоселово.

Своими воспоминаниями и 
личными ощущениями от встреч 
со знаменитыми летчиками и 
космонавтами поделился Г.В. 
Горчаков, всю свою жизнь по-
святивший авиации и теперь 
передающий свой опыт и лю-
бовь к небу подрастающему по-
колению. Он был мальчишкой, 
когда Юрий Гагарин полетел в 
космос, и хорошо помнит охва-
тившие его яркие эмоции, когда 
узнал об этом великом событии. 
Возможно, именно детские впе-
чатления повлияли на его вы-
бор: он окончил летное учили-
ще, а затем Военно-воздушную 
академию имени Ю.А. Гагарина 
в поселке Монино Московской 
области. Среди выпускников 
знаменитой академии - около 
700 Героев Советского Союза 
(в том числе трижды Герой Со-
ветского Союза И.Н. Кожедуб  
и 39 дважды Героев Советско-
го Союза), более 10 лётчиков-
космонавтов России и зарубеж-
ные космонавты. 

Со знаменитыми покорите-
лями неба и космоса Григорий 
Владимирович встречался  во 
время учебы и во время, так на-
зываемых, агитационных пере-
летов. Г.В. Горчаков общался 
с летчиком-космонавтом, Ге-
роем Советского Союза Ев-

гением Васильевичем Хруно-
вым, с лётчиком-испытателем, 
дважды Героем Советского 
Союза Владимиром Константи-
новичем Коккинаки и другими 
выдающимися людьми. Неза-
бываемая в его жизни встреча 
произошла в 2003 году. Тогда 
в наш город приехал советский 
космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза Павел Романо-
вич Попович - лётчик-космонавт 
№4, многие знали его позывной 
– «Беркут». Общение с живой 
легендой проходило в КЦ «До-
суг», а ребята-авиамоделисты 
даже сфотографировались с 
ним на память. 

Кстати, для выпускника ра-
кетомодельного объединения 
Максима Спасибухова его дет-
ское увлечение переросло в 
профессию. Он окончил Крас-
нодарское высшее авиацион-
ное училище имени Серова и 
стал летчиком. Волею судьбы 
Максим оказался в эпицентре 
недавних горячих событий в 
Сирии. Он управлял транспорт-
ным самолетом, перевозившим 
оружейные комплексы. Стало 
известно, что готовится приказ 
президента о присвоении на-
шему земляку статуса участни-
ка боевых действий в Сирии.

К сожалению, заметил пе-
дагог, поступают в летное учи-
лище единицы из-за многочис-
ленных проблем со здоровьем. 
И очень уместным в этой бесе-
де с детьми оказалось настав-
ление Г.В. Горчакова о том, что, 
помимо учебы, надо обязатель-
но заниматься спортом, физ-
культурой, чтобы иметь крепкое 
здоровье. Потому что грамот-
ным и сильным покоряются лю-
бые вершины, в том числе и та-
кой недосягаемый для многих и 
загадочный космос.  

Е. Романенкова.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

07.04.2016г.                                                                                  № 559
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», решением город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.09.2008г. №24/128 «Об утверждении 
Положения о порядке регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплек-
са, установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг на территории 
ЗАТО   г. Радужный», на основании  решения  комиссии по регулированию тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 06.04.2016г.№ 1,  руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить  следующие платежи на жилищные услуги:
1.1.  С  01.07.2016 г. по 30.06.2017 г.  для нанимателей муниципального жилого фонда и для собствен-

ников жилых помещений в многоквартирных   домах, где собственники не приняли решение о выборе способа 
управления  многоквартирным домом, или не реализовали свой выбор способа управления  многоквартирным 
домом, и для собственников жилых помещений  в многоквартирном  доме, которые реализовали свой выбор 
о способе управления  многоквартирным домом, но на их общем собрании не приняли  решение  об уста-
новлении  размера платы  за содержание и ремонт жилого помещения,  стоимость  на содержание и текущий 
ремонт жилого фонда:

Степень благоустроенности  
многоквартирного дома

Адреса многоквартирных  домов
 ( номер квартала и номер дома)

Стоимость содержания и текущего 
ремонта жилого фонда с учетом вы-
воза твердых бытовых отходов,  услуг 
по управлению многоквартирным до-
мом,  площади уборки придомовых 
территорий в соответствии с площа-
дью по кадастровому паспорту много-
квартирного дома,* руб./кв. м

Дома со всеми удобствами, 
без мусоропровода, без 
лифтов, с газовыми плитами

1 квартал,  дом № 2; 3 квартал,  
дома №№ 34, 35, 35а

18,99

Дома со всеми удобствами, 
без мусоропровода, без 
лифтов, с электроплитами

9 квартал, дома №№ 4, 6 18,22

Дома со всеми удобствами, 
без мусоропровода, с лиф-
тами, с электроплитами

1 квартал, дом № 34 21,93

Дома со всеми удобствами, 
без  мусоропровода, с лиф-
тами, с газовыми плитами

3 квартал, дома №№ 1, 10, 15, 
18, 22

22,75

Дома со всеми удобствами,
с мусоропроводом, без лиф-
тов, с газовыми плитами

1 квартал, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 12а, 24, 25, 37;                 
3 квартал, дома    №№  2, 3, 5, 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20

21,43

Дома со всеми удобствами, 
с мусоропроводом, и лифта-
ми, с газовыми плитами

1 квартал, дома №№ 8, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28,30;                            
3 квартал, дома №№ 4, 9, 17а, 19, 
21, 23, 25, 26, 27, 28, 29

25,08

Дома со всеми удобствами, 
с мусоропроводом, и лифта-
ми, с электроплитами

1 квартал, дома № № 1,14, 15, 29, 
31, 32, 33, 35, 36;  
9 квартал,  дом №8

24,33

Примечание:* - Расчет начислений производится на общую площадь  без учета площадей застекленных 
и открытых лоджий и балконов.

1.2.С 01.07.2016 г.  по 31.12.2016 г. для нанимателей муниципального жилого фонда плату за наем 
жилого помещения в месяц за 1 кв. метр общей площади  установить  в размере 6,50 руб. 

Расчет платы за наем жилого помещения производится на общую площадь жилого помещения без учета 
площадей застекленных и открытых лоджий и балконов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по городскому хозяйству.

3. Постановление  вступает в силу со дня его  опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга – информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С. А. НАЙДУХОВ.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

ВНИМАНИЮ   РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Он   сказал:   «Поехали!»
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Предоставим вечеру идти своим чере-
дом: пусть притихший зал слушает стихи и 
наслаждается красочным видеорядом, пусть 
сонеты представят лировцы, а публикации в 
«Радуге-информ» – главный редактор Алла 
Торопова, пусть прозвучат композиции в ис-
полнении хора, а Жанна Нестерец удивит Ан-
дрея исполнением песни в ритме танго...

Чтобы ближе познакомиться со скром-
ным, необыкновенно талантливым и краси-
вым человеком с богатым внутренним миром, 
с поэтом-лириком, живущим в соседнем дво-
ре, обратимся к ответам на блиц-опрос. 

- Андрей Князев – он какой?   
- Он хороший. Ребёнка не обидит, жен-

щину не ударит...
- Импульсивный или уравновешен-

ный?  
- Скорее, импульсивный, но стараюсь 

сдерживать себя, особенно за рулём, когда 
очень важно не поддаваться на провокации.

- Лёгкий на подъём или ему нужен по-
стоянный «подзавод»?  

- Как говорил Юрий Никулин: «Я ленивый, 
но исполнительный, поэтому кое-что получа-
ется». А мне иногда для решительного шага 
вперёд необходим решительный посыл сза-
ди (смеётся).  

- Сова или жаворонок?  
- Жаворонок. Это особенно заметно на 

даче. Встаю около шести часов утра, до за-
втрака успеваю всё полить и прорыхлить пару 
грядок.

- Кофе или чай? 
- Зелёный чай.
- Пушкин или Лермонтов?  
- Пушкин. Он более точен в деталях.
- Есенин или Маяковский? 
- Есенин мне ближе, но и Маяковский хо-

рош. 
-  В 60-х годах прошлого века было 

модно подчёркивать разницу между так 
называемыми физиками и лириками.

Кто Вы по образованию? Борются ли 
внутри Вас физик и лирик?  

- Я – инженер-механик. Физик и лирик 
во мне не борются. Видимо, каждому из них 
было отведено своё время. Работал я и на 
заводе, на шести станках одновременно, и 
во ВНИПТИЭМе в отделе специфических тех-
нологических процессов. Война в Ираке по-
ставила точку в этой карьере. Сейчас во мне 
возобладал лирик. 

Другого ответа мы и не ждали. Листаю 
книжку стихов и не могу не удивиться поэти-
ческому дару автора: 

Осень свернулась калачиком,
Листья собрав под кустом.
Солнце оранжевым мячиком
Скрылось за дальним мостом.
Клином печальным, отчаянным,
Птицы на юг подались...
Долго лететь неприкаянным,
(Дал им Господь – добрались).
Всё затаилось и замерло,
Лёд на реке заблестел,
Лунным сияющим маревом
Лёгкий туман налетел.
Бережно, с тихим шуршанием
Снегом окрасилась тьма,
Белым пушистым касанием
Землю накрыла зима.
- Генрих Сапгир, автор книги 

«Сонеты на рубашках», писал: 
«В 1975 году мне снова захо-
телось испробовать ёмкость и 
силу поэмы, состоящей всего из 
14 строк. Сонет – один из пре-
красных подарков человечеству. 
Так гармоничен, как бы внушён 
свыше. […] Я считаю, что стихи 
могут быть наглядны и написаны 
на одежде, тазах, корытах, про-
стынях, чемоданах и т.д.» На чём 
пишете свои стихи Вы?  

- Интересная мысль отображать 
стихи на предметах быта. Мне моим 
двоюродным братом была пода-
рена футболка с текстом Гимна 

России. Футбольным болельщикам удобно 
пользоваться такой шпаргалкой, когда они 
всем стадионом поют Гимн перед матчем. У 
меня была идея выжигать свои стихи на раз-
делочных досках, затем покрыть их лаком и 
повесить на стенку. Когда стихи приходят в 
голову, пишу на чём придётся: на кассовых 
чеках, на обувных коробках и т.д. Записать 
нужно обязательно, потому что самая острая 
память тупее самого тупого карандаша. Мно-
го раз в этом убеждался.

 Подозреваю, что свои сонеты Андрей за-
писывал на лепестках цветов, которые сам 
вырастил в чудесном саду: 

Прекрасен август, быть ему царём!
Его дары от хворей панацея,
Календула искрится янтарём,
Топорщится, как ёж, эхинацея.
Волной огромной, как девятый вал,
Душистых флоксов ситцевая прелесть
Накрыла сад! Ах, что за карнавал!
Но вот иных красавцев слышен шелест,
Исполнил феерический кан-кан
Бузульник, к небу стебли поднимая,
А вслед за ним ансамбль индийских канн
Кружится, в такт головками кивая.
Заворожённый прелестью картин,
Оцепенел от счастья георгин!
- Знаю, что отсчёт своих поэтических 

опытов Вы ведёте с 2000 года. Почему?  
- В 2000 году исполнилось сорок лет мое-

му двоюродному брату Валерию, которого 
я очень люблю. Человек он обеспеченный, 
удивить его каким бы то ни было подарком 
очень сложно, и потому пришла идея расска-
зать в стихах всю историю наших отношений 
за сорок лет. В итоге получился шестистра-
ничный очерк, изобилующий подробностя-
ми: как тонули в Клязьме, как воровали у деда 
«Беломор», что пили, что пели, стройотря-
довскую молодость и т.д. Когда я это читал, 
он несколько раз менялся в лице, видимо, 
какие-то душевные струны были задеты, и он 
был очень благодарен мне за такой подарок. 
В 2001 году я пришёл в хор русской песни 
«Радуга», где и продолжил посвящать стихи 
своим новым коллегам. Вот так потихоньку и 
развилось моё творчество. 

Так и есть! Андрей щедро делится своим 
талантом с друзьями, даря им стихотворные 
посвящения. Добрые и восторженные строки 
к юбилейным датам были прочитаны Е. При-
быловой и А. Постышевой, Е. Балашовой и В. 
Гуськовой, Г. Смирновой и Р. Валеевой.

- У Вас есть поэтические сборники? 
Расскажите коротко об участии в поэти-
ческом конкурсе «Поклон Владимирской 
земле».  

- Поэтических сборников у меня нет. Мало 
материала для издания книжки. Видимо, все-
му своё время. Конкурс «Поклон Владимир-
ской земле» состоялся в 2014 году, в сентя-

бре, под эгидой организации «Милосердие и 
порядок» Григория Аникеева. На конкурс съе-
хались поэты со всех уголков нашей области. 
От города Радужного я был один, прочёл три 
стихотворения, мне аплодировали, кричали 
«браво!». Стихи мои оцененили как профес-
сиональные и посоветовали дальше разви-
вать своё творчество. Мне вручили диплом 
участника, а корреспондент газеты «Призыв» 
взяла у меня интервью. Думаю, честь города 
Радужного я не уронил. 

Закуталось в туман зевающее утро,
Прищурилось сквозь сон 
                                        на тоненький восход
И ждёт, когда роса, торжественно и мудро
За шиворот упав, прохладой обожжёт.
Росинка не спешит, застряла в паутине;
Взъерошилась трава, 
                                     как рожь перед грозой...
Когда же кисть Творца по утренней картине
Над плёсом промелькнёт 
                                      глазастой стрекозой?
Последняя звезда, подмигивая хитро,
Из глубины небес сияньем хрусталя
Любуется, смеясь, как вечная палитра
Раскрашивает мир с названием Земля.
И жаворонок в высь, 
                               стремительный, певучий
Свой голос вознесёт, восторга не тая...
И колокольный звон, надтреснуто-тягучий,
Подхватит его песнь, к заутрене зовя.
Чуть слышно прошепчу 
                                 на первый взгляд простые 
Заветные слова про Родину и дом...
Я рад, что не слезой умоется Россия,
А ласковой росой и солнечным теплом.

- Вы человек многогранный – участник 
клуба «ЛиРа», солист хора русской песни, 
цветовод, фотограф... Творчество для 
Вас – это процесс, результат или образ 
жизни?  

- Творчество – это, безусловно, процесс, 
ведущий к результату. Иное дело, удовлет-
ворён ты им или нет. Если удовлетворён, то 
процесс прекращается, а я человек сомне-
вающийся, способный к самоиронии и даже 
уничижению. Это будет заметно по тем сти-
хам, которые я прочитаю сегодня.

Я жизнь счастливую свою
Разбил на мелкие осколки,
И в душу грешную мою
Вцепились острые иголки.
И я забегал, впопыхах,
Осколки в угол заметая,
В глазах – тревога, в сердце – страх,
Ведь это жизнь моя земная!
Переступив через метлу,
Последний взгляд на мир бросая,
Пешком по битому стеклу
Ушла душа моя босая. 
- Часто удаётся поймать ветер в свои 

паруса?  
- Не часто, но удаётся. Сегодня мой 

творческий вечер. Это ли не ветер удачи? 
Приглашение два года назад в клуб «ЛиРа», 
становление моё как солиста хора – всё это 
происходило как бы само собой, хотя мы 
знаем, что без Божьей воли волос с головы 
не упадёт. Не устану повторять: всему своё 
время.

У Андрея с категорией «время» вообще 
отношения особые. И еще есть темы, к кото-
рым он тяготеет и, когда обращается, то «зву-
чат» они в его исполнении трепетно и нежно:

Накрывает землю скатерть белая,
Снегопад на Пасху – к урожаю...
Что притихла ты, моя несмелая,
Угощайся, я не возражаю.
Рюмочкой кагора не отделаться –
Наливай перцовочки до края,
Не грозит нам пьяницами сделаться,
Но зато поймём красоты рая.
Налегай на яйца разноцветные,
На кулич, на пасху освящённую,
Вспомни о Христе слова заветные
И не забывай про Русь крещёную.

Пусть она в пасхальный день возвысится, 
Колокольным звоном во спасение...
Звоном тем душа моя насытится
В Светлое Христово Воскресение!
- «Любая истина, сказанная без люб-

ви – есть ложь», – говорил апостол Павел. 
Согласны? 

- Скажу больше: любое сказанное сло-
во становится ложью. Разве мало мы лжём 
в любви или ради любви, ради спасения. От 
одного монаха слышал: «Лучшие стихи – это 
молчание».  Я сейчас работаю над одним сти-
хотворением, в котором хочу выразить своё 
отношение ко всем апостолам. Надеюсь, бу-
дет не слишком мрачно.

Андрей пообещал: как только стихи будут 
написаны, он прочтет их на очередной встре-
че в клубе «ЛиРа». 

- У Александра Блока есть стихи «Ког-
да вы стоите на моём пути» и такие стро-
ки: Ведь я – сочинитель,

Человек, называющий всё по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Иными словами, как я понимаю, поэт 

работает со словом. Читая Ваши стихи, я 
сделала несколько открытий. Они каса-
лись неизвестных мне доселе слов. На-
пример, навья,  хост. Названия цветов: 
морозник и хионодокса, дицентра, лих-
нис и бульденеж...

Обращаетесь ли Вы к словарям?  
- Только к орфографическим, дабы снять 

сомнения в правильности написания сло-
ва. Лексического запаса слов мне хватает, 
поскольку с юношеских лет имел возмож-
ность пользоваться богатой библиотекой 
своего отца, который тратил на книги почти 
всю свою зарплату, оформляя подписки на 
полные собрания сочинений русских и зару-
бежных классиков. Вот они-то и были моими 
учителями. 

Слово «навья» я использовал в стихот-
ворении «Душевной грусти пастораль» как 
рифму к слову «разнотравья». «Нави» – это 
нежить, те самые русалки, лешии, кикиморы 
болотные... Употребил его в том смысле, что 
осенью природа увядает и переходит в не-
живое состояние. Калина бульденеж пере-
водится с французского языка как «ком» или 
«шар снега». Лихнис у нас в народе называ-
ют «Мальтийский крест» или «Алая зорька», 
дицентра – это «Разбитое сердце». Хосте и 
хионодоксе, насколько мне известно, русско-
го эквивалента нет. Очень люблю свой сад и 
буду продолжать о нём писать.

Исчез душистый запах разнотравья,
Туман укрыл безбрежие полей,
Пришла пора чарующая, навья,
В клубок сплетая ядовитых змей.
Уставший дождь над блеклыми садами
Вцепился в небо из последних сил
И, заливаясь горькими слезами,
У сентября прощения просил.
В глухом лесу, среди болотной гнили
Вдруг ярко вспыхнул клюквы островок.
Из темноты тревожно ухнул филин,
Как будто запер чащу на замок.
Всё повторилось в мире поднебесном:
И листопад, и осень, и печаль...
И отразилась в облике окрестном
Моей душевной грусти пастораль.
- Люди, пишущие стихи, бывают очень 

разными. Мои наблюдения показывают: 
некоторым из них никакой музы ждать не 
надо – она всегда сидит на их плече – пре-
лестная маленькая куколка с прозрачны-
ми крылышками, как в рекламе нового йо-
гурта с большим количеством фруктов...

Расскажите о крыльях... Своих или 
своей музы...   

- Муза для меня – это не куколка с кры-
лышками, а жизненные и порой довольно 
стрессовые обстоятельства, на которые я не 
могу не отреагировать. Поэтому стихи в боль-
шинстве своём печальные, если не мрачные. 
Грусть на бумагу легче льётся. Кстати, хоро-

шая строчка для начала стихотворения! 
В качестве заключительного стихот-

ворения я решила вам представить не 
грустные, а очень лиричные и возвышен-
ные строки, которые приятно услышать от 
близкого человека любой женщине: 

Сегодня праздник солнечный и ясный,
Весна проснулась, 
                                 нет счастливей дня...
С годами стала ты ещё прекрасней
Лишь потому, что это для меня.
Ты никогда не станешь одинокой,
Я буду ласков и неутомим
И доживу до старости глубокой
Лишь потому, что я тобой храним.
И, в силу доброты своей природной,
Не попрекнёшь ни рюмкой, ни куском,
А я останусь в памяти народной
Лишь потому, что был с тобой знаком.
Я за тебя, ты за меня в ответе,
За нас обоих Господа молю...
Я жив ещё пока на этом свете
Лишь потому, что я тебя люблю. 

Елена Жаркова.
Фото предоставлено клубом.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА  

АНДРЕЙ КНЯЗЕВ: «Думаю, честь Радужного я не уронил...» 

«Лирика Андрея Князева, несомненно, явление в литератур-
ной жизни Радужного. Она – плоть от плоти Владимирской земли, 
на которой живёт Андрей, чью речь он впитывает и чьи поэтиче-
ские традиции продолжает.

Узнаваемые, милые и красочные уголки леса и сада, измен-
чивость пейзажа и смена времён года, выражение дружбы, люб-
ви к родным и знакомым, к женщине, всему живому, что окружает 
человека, сочетается с особой исповедальностью поэтического 
высказывания. Стихи завораживают песенностью и настоящим, 
идущим от сердца, лиризмом. 

О творческой зрелости автора говорит его обращение к до-
статочно сложной поэтической форме – сонету. 

Хочется думать, что этот макет будущего сборника станет 
первой ласточкой поэтической весны Андрея Князева».

В последнюю субботу марта в клубе «Зеро» было многолюдно: на 
творческий вечер Андрея Князева собрался, пожалуй, весь литера-
турный Радужный. Кроме того, гостями клуба «ЛиРа» стали участники 
хора русской песни «Радуга», в котором поёт  Андрей.

В честь первого творческого вечера друзья преподнесли Андрею 
сигнальный экземпляр будущего первого сборника стихов.
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Чествование защитни-
ков Отечества, людей в по-
гонах, солдат, офицеров и 
ветеранов военной служ-
бы различных родов войск 
стало в нашем городе уже 
традицией. Так, 6 апреля 
в Центре досуга молодё-
жи прошло торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное Дню внутренних войск 
МВД России.  

Внутренние войска МВД 
России называют войсками 
правопорядка, воюющими 
войсками, ведь именно они 
выступают на защиту насе-
ления в мирное время, бо-
рясь с терроризмом, орга-
низованной преступностью, 
сражаясь в горячих точках…
Это самые воюющие в мир-
ное время войска. 

День внутренних войск 
МВД России, учрежденный 
Указом Президента от 19 
марта 1996 года № 394, еже-
годно отмечается 27 марта.  
Этот праздник -  дань уваже-
ния всем тем, кто охраняет 
конституционный строй и 
целостность страны, поддер-
живая общественный поря-
док, оберегая мирную жизнь 
и спокойствие граждан; тем, 
кто без страха встает на пути 
нарушителей, надежно обе-
спечивая охрану особо важ-
ных государственных объек-
тов и транспортных узлов.

В ЦДМ в этот празднич-
ный вечер собрались пред-
ставители городской ад-
министрации, городского 
совета ветеранов,  школь-
ники, и, конечно, те, кто в 
разное время служил во Вну-
тренних войсках, и их близ-
кие. Мероприятие прошло на 
торжественной ноте и было 
пронизано глубоким  уваже-
нием и признательностью к 
служившим во внутренних 
войсках МВД РФ.  Вел про-
грамму  Михаил Васильцов, 
сопровождая действо стиха-
ми, прославляющими воен-
ную службу. 

Вначале собравшиеся 
посмотрели небольшой ви-
деофильм, рассказывающий 
об истории создания  вну-
тренних войск в России и о 
том, какие задачи они выпол-
няют в настоящее время. 

Общепризнанной датой 
рождения внутренних во-
йск стало 27 марта, когда в 
1811 году указом импера-
тора Александра I штатные 
губернские роты и команды 
передислоцировались в гу-
бернские столицы и из них 

были сформированы воин-
ские батальоны внутренней 
стражи, ставшей одной из 
важнейших частей охрани-
тельной системы государ-
ства. В современном госу-
дарстве внутренние войска 
выполняют очень важную 
роль. Их обязанность – охра-
нять мир и покой граждан, 
оберегать их от опасностей, 
бедствий и катаклизмов.

Внутренние войска – 
сила, гордость и честь стра-
ны, - утверждали все  по-
чётные гости, выступающие 
в этот день  на празднично 
украшенной сцене, выражая 
глубокую благодарность тем, 
кто в разные годы служил  в 
войсках правопорядка, и же-
лая всем здоровья и мирно-
го, чистого неба над головой.  

От имени депутатского 
корпуса и городской адми-
нистрации с праздником со-
бравшихся поздравил глава 
города ЗАТО г.Радужный  
А.В. Колгашкин, подчеркнув-
ший, что внутренние  войска 
России всегда щитом стояли 
на защите мира в стране и 
их сегодня можно с полным 
правом называть элитой Во-
оруженных сил страны. Ан-
дрей Валерьевич  напомнил, 
что накануне, 5 апреля,  на 
рассмотрение Госдумы Пре-
зидент России В. Путин внёс  
законопроект о создании На-
циональной гвардии, основу 
которой составят внутренние 
войска. 

Советник председателя 
Ассоциации ветеранов бое-
вых действий ОВД и ВВ Рос-
сии, полковник запаса Н.Н. 
Довгер выразил благодар-
ность ветеранам внутренних 
войск, которые сегодня, не 
считаясь с личным време-
нем, ведут большую обще-
ственную деятельность. 
За  многолетнюю актив-
ную общественную работу, 
большой вклад в развитие 
ветеранского движения  и 

патриотического воспитания 
молодёжи он вручил Благо-
дарность губернатора Вла-
димирской области С.Ю. 
Орловой председателю от-
деления Ассоциации вете-
ранов боевых действий ОВД 
и ВВ России  по г.Радужному 
С.В. Задоренко. 

Заместитель начальника 
отдела военного комиссари-
ата Владимирской области 
по г. Радужному В.В. Гергерт 
зачитал приказ городского 
военкомата о награждении 
в честь Дня внутренних во-
йск МВД РФ. А затем Виктор 
Викторович и Сергей Викто-
рович вручили награды раду-
жанам. 

Медалью «Участнику бо-
евых действий на Северном 
Кавказе» в тот вечер награж-
дены: майоры С.Н. Мурзалин 
и О.В. Фоменко, старший 
лейтенант М.Г. Николенко, 
медалью «Участник боевых 
действий» - ст. прапорщик 
Е.Ю. Узлов, мл. сержант Б.Н. 
Толмачёв.  

Ветеранам внутренних 
войск в честь 205-летия 
образования ВВ МВД РФ 
вручены: почётные грамо-
ты Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ 
России- А.В. Горшкову, А.Н. 
Сергеенко, А.Е. Иванову, 
С.В. Мартынову, грамоты 
военкомата - А.А. Конище-
ву,  М.В. Сыпко, М.А. Сычёву, 
В.Н. Крутову, А.Н. Палихину, 
Н.А. Соловьёву. 

В том, что ветеранская 
организация города Радуж-
ного второй год подряд за-
нимает третье место в об-
ласти по патриотическому 

воспитанию молодого по-
коления, немалая заслуга и 
ветеранов внутренних войск, 
объединённых С.В. Задо-
ренко, - подчеркнул в своём 
приветственном слове пред-
седатель городского совета 
ветеранов В.П. Жирнов. 

За нелегкую службу, ко-
торую они прошли, порой 
в сложных, невыносимых 
условиях, поблагодарил ве-
теранов руководитель Вла-
димирского регионального 
отделения Общероссийско-
го Национального военного 
фонда В.С. Мальченко, поже-
лав им и впредь оставаться 
нужными Родине  людьми. 

Никогда не забывать тех, 
кто погиб, выполняя свой во-
инский долг в мирное время, 
защищая Россию и её граж-
дан,  призвал полковник И.М. 
Шутов - командир 518-го 
Владимирского моторизо-
ванного специального пол-
ка ВВ МВД  РФ (с 1993г. по 
2005г.), в своё время выпол-
нявшего служебно-боевые 
задачи в Чечне. 

Игорь Михайлович выра-
зил благодарность за такой 
прекрасный праздник всем, 
кто принимал участие в его 
организации, поблагодарил  
городскую администрацию, 
которая всегда помогала во-
еннослужащим и словом, и 
делом. 

Память погибших почти-
ли на мероприятии минутой 
молчания. 

После торжественной 
части начался концерт, в 
котором прозвучали песни 
военно-патриотической на-
правленности. Все без ис-

ключения солисты - с  мощ-
ными, красивыми голосами, 
выступили ярко, эмоцио-
нально, торжественно.  

В исполнении ветерана 
боевых действий на Север-
ном Кавказе Алексея Кони-
щева прозвучали две песни:  
«Ах, как хочется, братцы, 
жить, ах, как страшно здесь 
помирать…» и «Золотые ку-
пола». 

Ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Эду-
ард Тарабеш исполнил свою 
новую песню, сочиненную 
буквально накануне и посвя-
щённую военным водителям. 
Дружными аплодисментами 
поддерживали зрители его 
песню «Гуляй, братишка!», 
посвящённую боевым това-
рищам.  

 Подполковник милиции 
Сергей Елфимов подарил 
собравшимся две проникно-
венно исполненные песни: 
«Мои друзья, офицеры Рос-
сии...», а также  песню «От ге-
роев былых времён», из ле-
гендарного к/ф «Офицеры», 
пов лиявше го 
на судьбу 

многих мальчишек, решив-
ших посвятить себя защите 
Родины.  

Управление МВД России 
по Владимирской области 
представляли в этот вечер 
два солиста. В исполнении 
Жанны Столяренко про-
звучали песни о жене во-
еннослужащего, о любви и 
про «звёздочки» на погонах. 
Сергей Данилов исполнил 
красивую песню о Родине и 
воодушевляющую – о службе 
Отечеству:  

…Плечом к плечу
Идут российские войска.
И пусть военная 
                        дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою
Служить России!

Завершил песенный ма-
рафон солист ЦДМ Борис 
Островский. 

Кульминацией празднич-
ного вечера  стало показа-
тельное выступление бойцов 
спецназа, очень зрелищное 
и динамичное, демонстри-
рующее не только отличную 
физическую подготовку, но 
и силу духа военнослужащих 
Российской армии. Зрители 
с замиранием сердца следи-
ли за стремительным высту-
плением серьезных волевых 
парней, проводив их вполне 
заслуженными продолжи-
тельными аплодисментами. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

В   ЧЕСТЬ   ВОЙСК   ПРАВОПОРЯДКА

Ветеран – это не возраст, это – заслуженное 
звание! А специального звания «Ветеран МВД» 
удостоены те, кто 20 лет и более отдал государ-
ственной службе в органах внутренних дел, за-
щите интересов Отечества и в любое время дня 
и ночи, в любую погоду спешил на помощь сво-
им соотечественникам.

Ветераны системы МВД – люди особой за-
калки, с глубоким пониманием своего граждан-
ского долга, честно прослужившие своему на-
роду. Они полны энергии, сил и идей. 

Первичная организация ветеранов орга-
нов внутренних дел нашего города создана 24 
июля 1997 года и функционирует как отдельная 
секция городского совета ветеранов в соответ-
ствии с Уставом и во взаимодействии с руко-
водством ММ ОМВД, ее возглавляет   пенсио-
нер органов внутренних дел Панкратов Николай 
Ефимович. 

Важную роль в воспитании молодых сотруд-
ников ОВД занимает взаимодействие с советом 
ветеранов органов внутренних дел. Предста-
вители совета ветеранов проводят совместные 
занятия по патриотическому воспитанию, граж-
данскому и профессиональному становлению 

молодых сотрудников, направленные на повы-
шение авторитета органов внутренних дел и 
воспитания патриотизма, приводя конкретные 
примеры из своего богатого жизненного опы-
та. Им есть, что передать доброго, полезного, 
рационального и профессионального в наслед-
ство от прошлых поколений. 

Охотно делятся опытом с молодежью, пере-
давая эстафету начатого дела, Зотина Татьяна 
Тихоновна и Родионов Владимир Вячеславович.

Патриотическое воспитание молодежи, 
формирование положительного общественного 
мнения о деятельности органов внутренних дел, 
моральная и материальная поддержка нуждаю-
щихся ветеранов – пенсионеров – вот основные 
задачи ветеранской организации МВД. 

Большой вклад в становление органов вну-
тренних дел внесли  сотрудники,  проработав-
шие в отделе многие годы.   В 2015  году ушли 
на заслуженный отдых  мастера своего дела, 
щедро делившиеся своим жизненным опытом 
и профессиональными знаниями с молодыми 
сотрудниками: Ермохина Елена Ивановна,  Де-
нисенков Владимир Александрович, Панфилов 
Игорь Михайлович, Гоманок Алексей Василье-
вич,  Никитенко Александр Николаевич,   Волков 
Борис Борисович, отдавший службе в органах 
внутренних дел более 30 лет.   Это люди вы-
сокой нравственной закалки, беззаветно слу-
жившие Отечеству, отдавшие себя без остатка 
почетному  и  безмерно трудному делу охраны 
правопорядка.

  

День  ветеранов  органов  внутренних  дел   и   внутренних  войск  МВД РФ
  

Приказом Министра внутренних 
дел Российской Федерации от 12 
августа 2010 года № 580, 17 апреля 
объявлен Днем ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск.  

В этой связи, хотим поздравить всех ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск России с праздником и адресовать особые слова 
благодарности и признательности.

Не забудем мы и бывших сотрудников органов внутренних дел, кото-
рых с нами больше нет. Мы склоняем перед ними голову  и всегда будем 
помнить  о них. Вечная им память.  

Желаем всем ветеранам МВД крепкого здоровья и благопо-
лучия, осуществления всех планов и замыслов, успехов в обще-
ственной деятельности!

 С праздником!
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
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Детский праздник кни-
ги и чтения «Неделя дет-
ской книги» проходит в 
российских библиотеках 
по традиции в дни весен-
них школьных каникул. В 
этом году в Общедоступ-
ной библиотеке «книжкина 
неделя» увеличилась до 
двух недель – продлилась 
она с 22 марта по 5 апреля. 
Все мероприятия прохо-
дили под девизом «Читай! 
Отдыхай! Другим предла-
гай!». 

Читальный зал библиоте-
ки в эти дни посетили 77 де-
тей из лагерей наших школ, 
ЦВР «Лад». В первый день – 
День встреч, игр и развлече-
ний «Веселые приключения 
на планете Чтения» ребята 
познакомились со стихами 

детской писательницы Юнны 
Мориц. Ее имя было не очень 
знакомо детям, но как толь-
ко ребята услышали песенки 
«Собака бывает кусачей…», 
«Ёжик резиновый с дыроч-
кой в правом боку» – мно-
гие вспомнили их и очень 
удивились, узнав, что автор 
смешных, поучительных, ве-
селых стихов – Юнна Мориц, 
которой очень пожелаем в 
следующем году отметить 
80-летний юбилей! С удо-
вольствием ребята посмо-
трели и мультфильмы, где 
звучат стихи и песни на стихи 
Ю. Мориц – «Большой секрет 
для маленькой компании», 
«Трудолюбивая старушка».

Один из дней «недели» – 
День удивлений – был посвя-
щен Всемирному дню водных 
ресурсов, поэтому в читаль-
ном зале детям предложили 
экологическое «Путешествие 
Капельки»: как, зачем и по-
чему Капелька путешеству-
ет, ребята смогли узнать из 
мультфильмов «Капля», «Пу-
тешествие капельки», «Кру-
говорот воды в природе», а 

также из сказок, стихов и за-
гадок о воде.

В День улыбок «Веселая 
катавасия» отрывки из про-
изведений таких знаменитых 
и любимых многими писате-
лей, как Голявкин, Зощенко, 
Аверченко заставляли ребят 
смеяться и делиться свои-
ми смешными историями из 
жизни.

Абонемент библиотеки в 
дни «книжкиной недели» по-
сетили 11 групп из школы № 
2, детских садов №3, №5 и 
№6, всего – 219 человек! 

Для маленьких гостей из 
детских садов были прове-
дены экскурсии «Здравствуй, 
книжкина неделя!»: дети 
узнали, что такое библиоте-
ка, какие в ней есть отделы, 
какие книги, как стать чита-
телем библиотеки, а также 
сотрудник абонемента рас-
сказал ребятам, как принято 
вести себя в библиотеке и как 
важно бережно относиться к 
книгам.

Экскурсии для малы-
шей проходили почти каж-
дый день, в игровой форме, 

интересно и весело. Дети с 
удовольствием отвечали на 
вопросы викторин «Угадай-
ка», «Подумай», «Волшебные 
предметы», «Где, кто?» по 
сказкам Х.К. Андерсена, бра-
тьев Гримм, Ш. Перро, А.С. 
Пушкина, активно участвова-
ли в музыкальном конкурсе 
«Герои сказок тоже любят 
петь»,  интересно проходили 
также и блицтурниры по сказ-
кам.

В День удивлений ре-
бятам предложили «Путе-
шествие по экологической 
сказке «Колобок»». Вместе с 
героями сказки, за которых 
ребята очень переживали, 
наши гости познакомились 
с книгами о природе, о том, 
что их может ждать в лесу и 
как вести себя там, чтобы не 
случилась беда. 

Для школьников, несмо-
тря на каникулы, был про-
веден экологический урок 
«Берегите Землю». Правда, 
прошел он не совсем обычно: 
ребята путешествовали по 
разным «станциям» – «Охра-
на природы», «Лесные жало-

бы», «Лекарственные расте-
ния», «Деревья и кустарники» 
и другим, на которых слуша-
ли интересные сообщения 
по темам «станций», стихи, 
песни о природе, о бережном 
отношении к ней и к планете 
Земля – к нашему общему 
единственному дому. 

В библиотечно-игровом 
центре «Почиграйка» в День 
творчества «Я талантливым 
родился» прошел мастер-
класс с группой ребят из 
лагеря Начальной школы. 
Занятие было посвящено 
куклам: ребята много узна-
ли о старинных куклах, как 
они выглядели, кто их делал, 
как куклы менялись на про-
тяжении столетий и какими 
стали в наши дни. В прежние 
времена кукол делали сами 
домочадцы, наделяли их осо-
быми характерами и каче-
ствами: куклы ведь были не 
только игровыми, для игры 
предназначенные, но и об-
рядовые, которые делались 
нашими предками к празд-
никам, знаменательным со-
бытиям в жизни, да и просто 

на удачу и на достаток… Вот 
и получается, что самая луч-
шая кукла – та, что сделана 
своими руками. Под руковод-
ством библиотекаря ребята 
смастерили на занятии своих 
кукол, сложив их из бумажных 
заготовок, оживили их, нари-
совав им лица, сами создали 
каждый свою куклу.  

В течение Недели дет-
ской книги в «Почиграйке» 
прошло 4 мероприятия, на 
которых побывал 51 человек.

Неделя детской книги за-
кончилась. 347 ребят посети-
ли наши мероприятия, кто-
то, как малыши из детских 
садов,– впервые, кто-то из 
школьников – уже не в первый 
раз. Некоторые ребята стали 
нашими постоянными чита-
телями именно после Недели 
детской книги. Надеемся, что 
и на этот раз мы приобретем 
новых читателей, для которых 
каждый поход в библиотеку, 
каждая встреча с книгой ста-
нет необходимостью.

Сотрудники МБУК
 «Общедоступная 

библиотека».

СПОРТ  

Городские соревнования 
среди детей дошкольного воз-
раста «Крепыш - 2016» прош-
ли 6 апреля в спорткомплексе 
Детско-юношеской спортивной 
школы.

«Крепыш» - это большой спор-
тивный праздник дошколят, кото-
рый ежегодно проходит в нашем 
городе. В этом году в состязаниях 
приняли участие 5 команд: «Спар-
тачок» и «Непоседы» (д/с №5), 
«Удальцы» (д/с №3), «Стрела» и 
«Здоровичок» (д/с №6). 

Поддержать юных спортсменов 
в этот день собралась необычная 
публика – в основном малышня из 
детских садов с воспитателями, с 
плакатами в руках, а также родители 
– трибуны были переполнены. Сра-
зу было видно, что гости пришли не 
просто посмотреть. Уже на этапе 
приветствия команд они дружно 
скандировали названия команд, их 
девизы и звонко хлопали в ладоши.

Как и положено на всех сорев-
нованиях, программа «Крепыша» 
началась с построения и торже-

ственного прохода по большому 
залу спортивного комплекса. За-
тем все замерли, слушая государ-
ственный гимн России. 

После громкоголосого при-
ветствия друг друга команды про-
вели веселую разминку и начались 
эстафеты с мячами, обручами, 
пирамидками и даже хоккейны-
ми клюшками. Через каждые две  
эстафеты воспитанники трех го-
родских детских садов радовали 
участников и зрителей красивыми 
разноплановыми танцевальными 
номерами, а судейская бригада 
во главе с главным судьей Н.К. Па-
рамоновым подводила промежу-
точные итоги. В состав судейской 
бригады также вошли тренер по 
греко-римской борьбе А.В. Старо-
дубцев, специалист управления 
образования О.С. Кудрявцева и 
педагоги детских садов. 

По итогам двух этапов уверен-
но лидировал «Спартачок». Но в 
результате разыгравшейся упор-
ной борьбы вперед вырвалась ко-
манда «Стрела» ДОУ№3. Вы бы по-
смотрели, какие эмоции охватили 

малышей, педагогов и их болель-
щиков! Всем участникам и призе-
рам вручили грамоты и памятные 
медали, а победителям – еще и 
спортивный кубок. Радости малы-
шей не было предела!

От души радовались и инструк-
торы по физкультуре С.А. Чераше-
ва и А.В. Комарова. Они сообщили, 

что за всю историю существо-
вания детского сада «Сказка» 
это первая победа в городских 
соревнованиях «Крепыш», к ко-

торой они шли упорно и настойчи-
во. И стали лучшими!

Е. Романенкова.
Фото  автора.

КОМАНДА    ДЕТСАДА   №6   -   ГЛАВНЫЙ   «КРЕПЫШ»!

Учащиеся СОШ №2 8 апреля приняли участие в региональной научно-
практической конференции школьников «Вектор познания», которая прово-
дится впервые, но, как обещали организаторы, станет ежегодной. Школьники 
Владимирской области защищали свои работы по 5 направлениям: «Матема-
тика», «Иностранные языки», «Физика», «Химия» и «География».

Учащиеся 8 «А» класса СОШ №2 Андреева Ксения и Панфилова София представ-
ляли свою исследовательскую работу «Золотое сечение» в работах знаменитых ху-
дожников и его влияние на эстетическое восприятие картины» в секции «Математи-
ка». Их работа вызвала большой интерес у членов жюри и была отмечена дипломом 
III степени и памятными подарками.

Поздравляем девочек и их научного руководителя Баринову Елену Валерьевну, 
учителя математики СОШ №2, с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов!

По информации СОШ  №2.

  

ОБРАЗОВАНИЕ  

  

Задали «Вектор познания»

  

Первый раз в  ГИБДД!  

Новой формой взаимодействия детского 
сада и ГИБДД стала экскурсия дошколят  к 
сотрудникам Госавтоинспекции. Предвари-
тельно была проведена беседа с детьми, со-
ставлен маршрут. Ребята из логопедической 
группы «Говорушки» вместе с воспитателем 
О.Ю. Кулаковой и социальным педагогом 
Т.Н. Ломовой в один из мартовских деньков 
с успехом преодолели  расстояние от дет-
ского сада до здания ГАИ. 

Несколько раз дети пересекали проез-

жую часть  в колонне парами, с красными 
флажками, по дороге говорили о встречаю-
щихся знаках. Идя по велосипедной дорож-
ке, наблюдали за автомобилями. Смогли 
полюбоваться стайкой снегирей на берёзе 
и  порадоваться появившемуся из-под снега 
муравейнику!

Затем, ещё раз преодолев проезжую 
часть, малыши подошли к зданию ГИБДД. 
Их встречали  врио начальника отделения 
ГИБДД А.С. Меньшиков и инспектор по про-
паганде БДД М.А. Колгашкина. Ребята узна-
ли, из каких подразделений состоит отделе-
ние ГИБДД,  чем занимаются инспекторы. С 
широко раскрытыми глазами они замерли в 
экзаменационном классе РЭГ. А в служеб-
ном классе Алексей Сергеевич провел с 
ребятами беседу о необходимости соблю-

дения правил дорожного движения: 
о правилах пересечения проезжей 
части, перевозки детей в легковом 

автомобиле, о дорожной дисциплине юных 
велосипедистов. Дошколят очень заинтере-
совали  радар, радиостанция и алкотектор. 
Также дети познакомились с историей соз-
дания Госавтоинспекции в России и в городе 
Радужном. Дети были очень активными, по-
лучили ответы на все задаваемые вопросы. 
В конце встречи ребятам подарили свето-
возвращатели, которые они сразу же стали 
прикреплять на свои куртки. Всю обратную 
дорогу дети делились друг с другом впечат-
лениями об увиденном.

В результате посещения Госавтоинспек-
ции дети  смогли узнать многое из того, что 
может им пригодиться в будущем для пра-
вильного поведения на дорогах. Но главное 
- им есть чем поделиться и есть что расска-
зать своим сверстникам и родителям о та-
ком запоминающемся мероприятии.

Т.Н. Ломова,
социальный педагог ДОУ №6. 

П р о ф и л а к т и ч е с к и е 
мероприятия по пред-
упреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в  детском 

саду №6 «СКАЗКА» раз-
нообразны и проходят в те-

чение всего года. 

  

ПОЛЕЗНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Прошли весенние каникулы. Каж-
дый провел их по своему усмотрению. 
Сотрудники отделения профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних № 2 г. Радужного 
предложили детям из малообеспечен-
ных и многодетных семей свой вариант 
организации досуга и помогли посетить 
интересные выставки и экспозиции г. 
Владимира. И пусть не все места для них 
оказались незнакомыми, и что-то они 
уже знали, но повторение изученного, 
как говорится, никогда не бывает лиш-
ним. 

Так, ребята еще раз посетили экспо-
зиции Владимиро-Суздальского музея-
заповедника (Золотые ворота, Водонапор-
ную башню, Исторический музей, Палаты), 
вспомнив историю родного края, познако-
мились с работой кузнецов в музее-кузнице 
Бородиных, волшебством естественных 
наук в музее науки и иллюзии «Да Винчи», 
окунулись в мир живописи, посетив посто-
янно действующую выставку икон в МАУК 
«Выставочный центр». Не забыли и о пред-
стоящей 71 годовщине Великой Победы, 
посетив выставку Центра «Окна блокадного 
Ленинграда». 

В целом, впечатлений у ребят осталось 
много, у всех — свои. Кто-то захотел по-
сетить еще раз некоторые из увиденных 
мест, кто-то предложил съездить в другие, 
аналогичные, и сотрудники отделения про-
филактики обязательно учтут их пожелания 
в следующий раз.

А.Ю. Китаева,
специалист по социальной работе. 

ВЕСТИ  ИЗ  БИБЛИОТЕКИ  

Неделя детской книги– 2016
  Кто ж этот добрый

Друг молчаливый,
Мудрый, правдивый
И справедливый?...
Если разгадка 
Вам не дается,
Знайте, что друг наш
Книгой зовется.

Л. Глебова.   
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ЗАКОН  И  ПОРЯДОК  

ПЬЯНОГО ЗА РУЛЕМ 
ОТРЕЗВЛЯЕТ 

ТОЛЬКО ТЮРЬМА
С 1 июля 2015 года вступила в силу самая ради-

кальная поправка в законодательство, касающаяся 
«пьяного» вождения. Впервые за езду в нетрезвом 
виде можно получить статью Уголовного кодекса. 
Санкции статьи предусматривают ответственность 
от наказаний в виде штрафа 200-300 тысяч рублей, 
штрафа в размере заработной платы осужденного за 
период 1-2 лет, обязательных работ на срок до 480 
часов, принудительных работ до лишения свободы 
на срок до 2 лет. Каждая из санкций применяется с 
назначением дополнительного уголовного наказа-
ния в виде запрета занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью.

В уголовно-исполнительную инспекцию г. Радуж-
ного на исполнение уже с осени 2015 года начали 
поступать приговоры практически со всей области 
в отношении таких «водителей». Осужденные были 
приговорены к наказанию в виде обязательных ра-
бот на разные сроки, с дополнительным наказанием 
в виде запрета управлять транспортным средством.

Осужденные по ст. 264.1 УК РФ к наказанию в 
виде обязательных работ осознают, что ответствен-
ность за езду в алкогольном опьянении уже уголов-
ная, а не административная. Основная их обязан-
ность - не допустить нарушений во время отбывания 
наказания, своевременно выходить на работу и отра-
батывать свои часы. За нарушение - вид наказания 
заменят на лишение свободы.

Помните, за вождение в пьяном виде грозит уго-
ловная ответственность.

А.Н. Мухина, начальник филиала 
по г. Радужному ФКУ УИИ УФСИН России по 

ВО, подполковник внутренней службы.

Мошенничество с использованием 
средств сотовой связи:

- случай с родственником: мошенник, 
используя мобильный телефон, представ-
ляется родственником или знакомым и 
взволнованным голосом сообщает о том, 
что задержан сотрудниками правоохрани-
тельных органов за совершение того или 
иного преступления или правонарушения, 
но есть возможность за определенное воз-
награждение «решить вопрос».

- розыгрыш призов: мошенник звонит 
на мобильный телефон абонента, представ-
ляется ведущим популярной радиостанции 
и поздравляет его с крупным выигрышем в 
лотерее, организованной радиостанцией.

- хищение денежных средств с банков-
ских карт: на сотовый телефон абонента 
приходит сообщение о том, что его банков-
ская карта заблокирован, а ему предлагает-
ся бесплатно позвонить на определенный 
номер для получения подробной информа-
ции.

Под предлогом «снятия порчи»:
- вхождению в контакт с жертвой пред-

шествуют несколько нейтральных вопросов. 
Затем, если жертва останавливается для 
ответа, охотно отвечает на вопросы, пре-
ступница тут же диагностирует у нее или ее 
близких родственников наличие страшных 
недугов, которые она, как обладающая да-
ром целительства, способна излечить. Во 
всех случаях причиной недугов называются 
денежные средства и золотые украшения, 
которые имеются у жертвы дома и требуют-
ся для проведения «обряда очищения».

Под предлогом обмена денежных 

банкнот:
- вхождение в контакт с жертвой сопро-

вождается небольшим спектаклем, где пре-
ступники играют роль работников медицин-
ских, коммунальных или социальных служб, 
предлагают жертве написать заявление на 
ремонт квартиры, замену оборудования и 
т.д., затем внезапно оповещают ее о скором 
обмене денежных знаков и тут же предлага-
ют это сделать.

Под предлогом займа денежных 
средств для решения неотложных нужд:

- данный вид мошенничеств соверша-
ется жителями южных регионов России, в 
основном, цыганской национальности, как 
мужчинами так и женщинами, которые за-
частую представляются бизнесменами, у 
которых внезапно возникли проблемы на 
таможне, поломка транспорта и иные, свя-
занные с рисками предпринимательской 
деятельности. Для обеспечения возврата 
«займа» будущему потерпевшему демон-
стрируются и оставляются предметы «зало-
га»: бижутерия, изготовленная под золотые 
изделия, наручные часы китайского произ-
водства в корпусе «под золото», кейсы с по-
судой, выдаваемой за венецианское стекло. 
Получив деньги, преступники исчезают.

Способ перегиба денежных купюр 
или «ломка»:

- данный вид мошенничеств совер-
шается исключительно в торговых точках. 
Совершается как мужчинами, так и женщи-
нами как славянской, так и цыганской (или 
кавказской) внешности. Предлогом для 
вовлечения гражданина в диалог служат, 
как правило, просьбы разменять крупные 

денежные купюры на более мелкие, (напри-
мер, для выплаты зарплаты рабочим) либо 
приобретение незначительного товара с по-
следующим отказом от его покупки и требо-
ванием вернуть деньги. Иногда «обработка» 
жертвы происходит двумя преступниками 
одновременно: один непосредственно ма-
нипулирует купюрами, второй в это же вре-
мя отвлекает продавца различными вопро-
сами.

Уважаемые жители!
Стать жертвой обмана легко, но не 

стать ей еще легче. Для этого необходи-
мо выполнение нескольких несложных 
правил:

- не вступать в контакт на улицах и тем 
более не открывать дверь в жилище незна-
комым Вам людям.

- при поступлении телефонных сообще-
ний о попавшем в беду родственнике доста-
точно просто перезвонить ему.

- при получении СМС - сообщений о 
заблокированной банковской карте пере-
звонить на номер круглосуточной справоч-
ной службы, указанный на самой карте, а не 
на номер, указанный в сообщении, всегда 
помнить, что все розыгрыши призов прохо-
дят публично, а не по телефону и бесплат-
ный сыр бывает только в мышеловке, не 
производить размен денежной наличности, 
если это не входит в Ваши служебные обя-
занности.

Если Вы решили все же пренебречь дан-
ными правилами, знайте: винить в произо-
шедшем можно будет только себя.

ОУУП и ПДН МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

В апрельские дни в на-
шей школе  часто звучит 
имя почётного гражданина  
города  Радужного и Влади-
мирской области И.С. Кось-
минова. 7 апреля – день 
Памяти основателя нашего 
города,  подарившего его 
людям, нам и нашим детям. 

Радужный стал  теперь 
для многих радужан малой 
родиной. Любовь к своему 
городу, уважение к его тради-
циям мы формируем в наших  
учащихся, наших юных кось-
миновцах. «Класс имени И.С. 
Косьминова» - так называется 
конкурс среди пятиклассни-
ков МБОУ СОШ №2 в рамках 
проекта « Юные косьминов-
цы- тимуровцы XXI века».

В 2014-2015 учебном году 
учащиеся 5А класса по итогам 
конкурса стали победителя-
ми. Ребята понимают, что на 
них возложена большая от-
ветственность. Нести с досто-
инством имя почётного граж-
данина города - это  для них 

всегда и во всём  быть приме-
ром, быть впереди и вести за 
собой.  Второй год мы с мои-
ми учащимися рядом, считаю, 
что  воспитание в школе долж-
но  осуществляться в  услови-
ях совместной деятельности 
детей и взрослых, детей друг 
с другом, детей и родителей, 
и тогда возможно  понима-
ние и принятие детьми обще-
человеческих ценностей, 
нравственных ориентиров, 
формирование гражданского 
самосознания. 

За это время ребята по-
взрослели, идёт их развитие, 
избирается  правильная стра-
тегия поведения, направлен-
ная  на самосовершенствова-
ние в контексте человеческой 
культуры и в формате свобод-
ной  развитой гармоничной 
личности. Ребята 6А класса 
добиваются успехов в учё-
бе, показывают достойные 
результаты в спорте, творче-
стве, в общественной жиз-
ни школы  очень активны, на 
многих из ребят можно поло-

житься.  Думаю, что примеры 
жизни взрослых, достойных 
людей, о которых мы с ними 
говорим на уроках Мужества, 
уроках Памяти,  классных ча-
сах  помогают ребятам  вы-
брать правильную стратегию 
поведения для дальнейшей 
жизни в обществе.

 Вот и  сегодня у нас в 
классе идёт разговор о на-
стоящем гражданине, пред-
ставителе старшего поко-
ления, жизнь которого для 
современного человека  при-
мер. Это – Иван Сергеевич 
Косьминов. Мы говорим о 
его человеческих качествах, 
о его отношении к любимо-
му делу, о его нетерпимой 
позиции к разгильдяйству. 
Его детские годы, годы учё-
бы, годы гражданского ста-
новления вызывают в моих 
воспитанниках чувство ува-
жения. Заканчивается раз-
говор, и теперь ребята пишут 
мини-сочинение «Радужный- 
город И.С. Косьминова». Вот 
их детские, но уже по- граж-

дански осознанные мысли, и 
я рада этому.

«С каждым годом наш ма-
ленький красивый город ста-
новится всё больше и краше. 
Первый камень нашего горо-
да был заложен 25 февраля 
1971 года. Основателем его 
был генерал И.С. Косьминов, 
которому теперь посмертно 
присвоено звание почётного 
гражданина не только нашего 
города, но  и всей Владимир-
ской области. Если бы Иван 
Сергеевич увидел наш город 
сейчас, то он бы понял, что за-
веты его выполняются, раду-
жане достойно хранят память 
о нём!». (Софья Морозова).  

«Идут годы. Меняется об-
лик нашего города Радужно-
го - моей малой Родины.. Я 
и мои родители благодарны 
основателю нашего города 
И.С. Косьминову. Я думаю, 
что Иван Сергеевич, порадо-
вался бы успехам радужан, 
которые прикладывают много 
сил и труда, чтобы наш город 

процветал. Мы постараемся 
продолжить традиции наших 
отцов». (Софья Наумова).

«Сегодня на уроке Памя-
ти, посвящённом И.С. Кось-
минову, я узнала, что ему  по-
смертно присвоено звание 
почётного гражданина Вла-
димирской области. Это зва-
ние Иван Сергеевич заслужил 
своим трудом и поступками 
настоящего гражданина. Наш 
современный город Радуж-
ный – это память о нём, кото-
рую мы все: и взрослые, и их 
дети храним и будем хранить 
всегда. Пусть создаётся исто-
рия нашего молодого города, 
который основал Косьминов 
И.С» . (Анна Заварина).

«Если бы у меня был шанс 
увидеть И.С. Косьминова, я 
сказал бы ему спасибо за то, 
что у меня есть малая Родина, 
что Радужный - мирное, спо-
койное, безопасное место, 
что нам есть, чем гордиться, 
мы гордимся нашим горо-

дом». (Иван Емельянов).

«Жизнь И.С. Косьминова 
прожита не зря. Он подарил 
нам город, который мы счита-
ем своей малой Родиной. « Не 
каждому дано так щедро жить, 
на память города дарить!». 
Я думаю, что  имя И.С. Кось-
минова  по праву  удостоено  
Законодательным Собранием 
Владимирской области зва-
нием «Почётный гражданин 
Владимирской области».  Мы- 
юные косьминовцы 6А МБОУ 
СОШ №2 гордимся этим зва-
нием!». (Виктория Сидоро-
ва).

 
Спасибо вам, ребя-

та, за ваши мысли, раз-
мышления. Вы пока юные 
косьминовцы, но у вас всё 
впереди. Учителя и ваши 
родители верят в вас.

Ю.В. Николаева, 
учитель русского языка и 

литературы, классный ру-
ководитель 6А класса.

Несмотря на мистическое 
тринадцатое число, концерт 
получился. В нём было всего в 
меру: лиризма,  патриотизма и 
юмора.  

В зрительном зале были 
свободные места, но не было 
случайных людей, только 
верные  друзья и преданные 
слушатели.  Они от души по-
здравляли коллектив клуба, 
желали долгой творческой 
жизни, вдохновения, счастья, 
дарили подарки.  Барды в свою 
очередь  также щедро дарили 
своей любимой публике яркие 
эмоции от встречи с новыми 
песнями и радовали знако-
мыми мелодиями.  Отлично 
смотрелась рядом  с нашими 
радужными бардами-мэтрами 
Наталья Михалова, новый член 
непотопляемого поющего эки-
пажа. Её появление на сцене, 
безусловно, добавит   опти-
мизма, юного задора и нового 
звучания. 

Очень хочется, чтобы  со-
став клуба авторской песни 

«Радуга в ладонях»  и дальше 
расширялся,  песен, зрителей, 
друзей, почитателей станови-
лось только больше. 

С каким настроением бар-
ды встретили тринадцатый 
день рождения, подвержены ли 
они суевериям, чему  радуют-
ся и какие строят планы на бу-
дущее – эти простые вопросы 
мы задали Наталье Копань, 
руководителю  клуба авторской 
песни «Радуга в ладонях»:

- 13-летие клуба «Радуга в 
ладонях» пришлось не просто 
на 1 апреля, как обычно, а ещё 
и на пятницу! И год, между про-
чим,  високосный. Впрочем, 
кроме Владимира Ульянича,  
в далёком Новороссийске от-
метившего сей факт, этого 
никто, как будто, не заметил. 
А мы день рождения, как и по-
ложено, встречаем радостно,  
в будущее смотрим с оптимиз-
мом, настоящее преодолеваем 
бодро и весело, исполняя при 
этом песни разные – весёлые, 
грустные, лирические и патри-

отические. Последний тренд 
– песни о России.  Ведь не всё 
же про любовь, да про костёр!  
Барды тоже люди и Родину лю-
бят. Очень приятно, когда зал 
реагирует на исполнение пе-
сен так  эмоционально, апло-
дирует, подпевает.   Радуемся 
новым людям. У нас пополне-
ние в коллективе. Наталья Ми-
халова – умница, красавица, с 
красивым, чистым, трогатель-
ным голосом – просто украше-
ние нашего клуба!

Рады новым друзьям. По-
здравить нас с тринадцатым 
днём рождения приехал Алек-
сей Капралов, своеобразный, 
очень интересный автор, ис-
полнитель собственных песен. 
Он представитель молодого 
коллектива из г. Владимира – 
клуба авторской песни «Стан-
ция Владимир».

 Рады и любим старых дру-
зей. Это те, кто с нами все эти 
годы, разделяет любовь к хо-
рошим песням, и стесняется 
выйти на сцену. Но, бывает, 
всё-таки иногда выходит – ред-
кий и дорогой подарок для нас 
– порыв, преодоление страха, 
песня от души, потому что «нет 

сил молчать!». 
Благодарны нашим зрите-

лям. НАШИМ. Тем, что 13 лет 
ходят на концерты. Ведь если 
хорошие песни мы потихонь-
ку собираем себе на радость, 
т.е  из соображений, можно 
сказать, эгоистических, то кон-
церт – он для людей. Чтобы по-
делиться.

Планы? Конечно, они у нас 
есть. Петь, петь, петь – на ра-
дость себе и людям. Чтобы 
в кайф. Искать новые 
песни, радоваться на-
ходкам и писать самим – 
стихи, песни.

А приметы и суеверия? 
Чёрные кошки по сцене точно 
не бегали,  дорогу перед кон-
цертом не перебегали, зрите-
лей в зале с пустыми вёдрами 
не наблюдалось. Может, поэто-
му и концерт получился, на мой 
взгляд, очень даже неплохой.

 Кстати, в Италии и Китае 
число 13 считается счастли-
вым, его  считают символом  
плодовитости. Исходя из 
этого,  можно пожелать клу-
бу «Радуга в ладонях» пре-
умножения во всём. Пусть  
растёт численный состав 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА  

  

ПОЮТ   НА   РАДОСТЬ   СЕБЕ   И   ЛЮДЯМ
В субботу, 2 апреля  на сцене Центра досуга мо-

лодёжи клуб авторской песни «Радуга в ладонях» от-
мечал свой тринадцатый день рождения. 

клуба, разрастается число 
почитателей ваших талантов и 

любителей авторской песни, и пусть будет больше 
новых песен и стихов. С днём рождения!

А.Торопова.
Фото И. Михаловой.

ОБРАЗОВАНИЕ  

  

ГОРОД   РАДУЖНЫЙ   -   ГОРОД    И.С. КОСЬМИНОВА

  
БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ !  

ОСНОВНЫЕ   ВИДЫ   МОШЕННИЧЕСТВА
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15 АПРЕЛЯ

ЦДМ
Джазовый концерт 

«Предчувствие дождя». В 
программе лауреат Гран-
при международных и Всерос-
сийских конкурсов Сабина и 
творческие коллективы города. 

Начало в 18.30. 

16 АПРЕЛЯ

МСДЦ (около фонтана)
Дискотека. 
Начало в 18.30. 

17 АПРЕЛЯ

Торговая площадь
«Праздник выходного дня»: ра-

бота батутного городка, элек-
тромобилей. 

С 9.00 до 13.00.

ЦДМ
Демонстрация мультиплика-

ционных фильмов. 
Начало в 12.00.

КЦ «Досуг»
Городской турнир по интел-

лектуальным играм, посвящён-
ный 55-летию полёта в космос 
Ю.Гагарина. 

Начало в 17.00.

С/к «ДЮСШ»
Полуфинальные по-

единки чемпионата 
Владимирской обла-
сти по мини- футболу 
до 2-х побед одной из команд: 

- «Юрьевецтрансгаз» (Влади-
мир) – «Мебельный парад» (Ра-
дужный); 

- «Матадор» (Владимир) – 
«Альфа» (Владимир).

Начало игр в 9.00.

18 АПРЕЛЯ 

МСДЦ (около фонтана)
Мастер-класс. Уроки вязания, 

изготовление открыток в техни-
ке коллаж. 

Начало в 15.00. 
Запись по тел. 3-39-60.

19 АПРЕЛЯ

МСДЦ (около фонтана)
- День призывника. 
Начало в 7.30.
- Мастер-класс. Уроки вяза-

ния,  изготовление открыток в 
технике коллаж. 

Начало в 15.00. 
Запись по тел. 3-39-60

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

15 апреля
Игровая программа «Хорошие 

манеры в рисунках и примерах». 
17 апреля
Выставка-экскурс в историю 

«Ледовое побоище». 
20 – 22 апреля
Литературный вечер с клу-

бом «В кругу друзей» «Женщины 
В.Маяковского». 

20 – 30 апреля
Выставка-обзор к 80-летию со 

д.р. В.И.Лихоносова «Гордость и 
скорбь». 

22 – 30 апреля
Выставка-удивление «Давайте, 

знакомые книги откроем». 

ПЕРЕДВИЖНОЙ   
ЦЕНТР   ЗДОРОВЬЯ 
18 апреля с 10.00 до 17.00 

у здания  Молодёжного спортивно-
досугового центра  (около фонтана) бу-
дет работать  «Передвижной центр здо-
ровья»  в рамках социального проекта 
депутата Государственной Думы РФ 
Григория Аникеева. 

БЕСПЛАТНЫЙ  ПРИЁМ  ЖИТЕЛЕЙ  
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  БУДУТ  

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ: 
- врач   офтальмолог, 
- врач   эндокринолог.

 Телефон  для записи: 
8-800-2345-003.

Внимание членам 
ГСК-6!

В исполнение п.6 ст. 181.4 
ГК РФ уведомляю вас, что я 
обращаюсь в Собинский го-
родской суд с исковым за-
явлением о признании не-
действительным (ничтожным) 
решение собрания предста-
вителей ГСК-6 от 10.01.2016 
г., так как решение принято с 
нарушением ст. 181.4 и 181.5 
ГК РФ.  

А.Д. Рыжих 

СНТ «ФЕДУРНОВО»  
25 лет!

Правление СНТ «Федурново» 
поздравляет всех садоводов товарищества 

и членов их семей с нашим 25-летием!

Юбилейное общее собрание (собрание упол-
номоченных) товарищества состоится в четверг, 
21 апреля 2016 года в 18:30 в актовом зале КЦ 
«Досуг». Повестка дня собрания и материалы со-
вещания старост улиц от 29 сентября 2015 г. по 
развитию сада размещены на интернет-сайте 
СНТ «Федурново» по адресу: федурново33.рф.

Все приходим с паспортами! Избранным уполномо-
ченным (протокол 2014 года) будут вручены мандаты, 
которыми они и будут голосовать. Остальные неравно-
душные люди будут иметь право совещательного го-
лоса. Хорошие граждане, не являющиеся членами СНТ 
«Федурново», должны будут показать мандатной комис-
сии надлежаще оформленные доверенности на право 
присутствовать на собрании и влиять на решения наших 
важных вопросов. Лица, ведущие хозяйство в индивиду-
альном порядке, на собрание не допускаются и их мнение 
вообще никого не интересует, они свой выбор сделали.

Очень ждем тех, кому не все равно, кто имеет умные, 
дельные, интересные предложения по улучшению нашей 
садовой жизни!

Обидно будет, если не соберем кворум, чем непре-
менно воспользуются враги товарищества, которые толь-
ко и ждут, чтобы мы что-то сделали не по Уставу. В таком 
случае по закону собрание придется перенести недели 
на три, что потянет за собой и начало ремонтных работ 
на водопроводе, скважине, электросетях. А сколько раз 
мы будем переносить? Кто не пришел на собрание и там 
горячо не выступил, того больше не слушаем до апреля 
2017 года.

Еще раз поздравляем всех с юбилеем сада, желаем 
нашим садоводам здоровья, мира и любви в их семьях.

ПРАВЛЕНИЕ

  
ОТ   ВСЕЙ  ДУШИ

Живёт в Радужном замечательный человек 
-  Лариса Николаевна Емельянова. Она - де-
путат Законодательного Собрания Владимир-
ской области, председатель регионального 
отделения Всероссийского женского союза 
«Надежда России», хозяйка магазина бытовой 
техники «ТехноЛюкс», в который нам много раз 
приходилось обращаться. Лариса Николаевна 
чуткий, внимательный, доброжелательный че-
ловек - всегда посоветует и поможет сделать 
необходимую покупку, за что мы ей очень бла-
годарны. 

Желаем от души ей доброго здоровья, 
семейного счастья, успехов во всех делах. 
Побольше бы таких людей в нашем городе. 

Супруги Слабковские.

Выражаю искреннюю сердечную благо-
дарность хирургу Андрею Ивановичу Ларину 
и медицинской сестре Любови Сергеевне 
Шаховой за своевременно оказанную помощь 
при получении серьёзной травмы ноги. 

С уважением В.А. Весич.

  
ПРОВЕРЕНО   СОБЛЮДЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ   

ТЕРРОРИЗМУ

В марте 2016 года Владимирской прокура-
турой по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах проведена провер-
ка исполнения законодательства о противо-
действии терроризму, в том числе, обеспе-
чения антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания граждан.

В ходе проверки в 1 учреждении образова-
ния и 1 учреждении здравоохранения выявле-
ны нарушения в части ограждения их террито-
рии.

По результатам проверки внесено 2 пред-
ставления об устранении нарушений. Рассмо-
трение представлений и устранение наруше-
ний находится на контроле прокуратуры.

 
А.Ю. Корсаков, 

заместитель прокурора.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК  

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 правах рекламы 

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ        

«Войсковая часть 6790 г. Грозный Чеченской Республики произ-
водит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет для про-
хождения военной службы по контракту на должностях сержантов 
и солдат. 

Денежное довольствие от 40 ООО рублей в месяц. 
Проживание в общежитии казарменного типа. 
Бесплатное трёхразовое питание, льготное социальное обеспечение воен-

нослужащих и их семей. 
Обеспечение жильём (накопительно-ипотечная система).

Для более подробной информации обращаться по адресу: 
363120, Чеченская Республика, г. Грозный, войсковая часть 6790,
 или по телефонам: 8-963-173-62-39, 8-967-802-30-51, 
                                            8-937-724-64-65.

  

В связи с подготовкой обнов-
лённых списков членов кооперати-
ва БСК-1, необходимо сдать в Прав-
ление ксерокопии свидетельств о 
государственной регистрации пра-
ва на хозблоки, которыми владеете. 

Просим Вас не задерживать 
сдачу ксерокопий, т.к. списки гото-
вятся для сдачи в администрацию г. 
Радужного. Для тех, кто сдал ксеро-
копии ранее, повторно сдавать не 
требуется.

Правление БСК-1.

23 апреля в 10.00 проводится 
СУББОТНИК по уборке территории 

БСК-1 от мусора.

Члены БСК-1 каждой очереди убирают 
часть дренажной канавы, прилегающей к 
хозблокам их очереди. А также приводят в 
порядок территорию возле их боксов. С со-
бой иметь мешки для сбора мусора. 

Не пришедшие на субботник 23 апреля, 
могут отработать в любое другое удобное 
для них время по договорённости с Правле-
нием БСК-1. 

Вниманию   членов   БСК-1!

ДШИ  ПРИГЛАШАЕТ
Детская школа искусств г.Радужного 
приглашает детей и их родителей на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
который состоится 

23 апреля  в 14-00.

В программе Дня:
- концерт обучающихся и пре-

подавателей музыкального отде-
ления;

- встреча с администрацией 
ДШИ;

- консультации;
- мастер-классы преподавателей 

художественного и хореографиче-
ского отделений.

Контактная информация:
Адрес: г. Радужный, 1 квартал. д. 39.

Справки по телефонам: 3-38-52; 3-57-30.

ТАНЦУЕМ  
ВМЕСТЕ!  

ПРИГЛАШАЕМ   
НА   ФЛЕШМОБ!

14 мая – День рождения на-
шего любимого города! 

Приглашаются самые пози-
тивные, весёлые, танцующие и 
влюблённые в свой город жите-
ли для участия в танцевально-
праздничном ФЛЕШМОБЕ,  кото-
рый пройдёт 14 мая в 18.00 на 
торговой площади.

Сбор участников 
19 апреля в 18.00 

в Центре досуга молодёжи. 
Справки по телефону: 

3-03-08, 3-25-72.

на правах рекламы 
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