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17 января 
2014 г.

ЮРидичЕСКиЕ   КОНСУЛьТАции 

В МУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации для 
населения проводят:

21 января — Светлана Владиславовна Кулыгина.

28 января — Юлия Алексеевна Савинова.

ВниМаниЮ  налОГОплателЬЩикОВ
Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный  инфор-

мирует налогоплательщиков о том, что в связи с переходом на при-
менение с 01 января 2014 года Общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований (ОКТМО),  при оформле-
нии платежных документов вместо ОКАТО 17 537 000 000 г. Радужный 
указывать ОКТМО 17 737 000.

Финуправление администрации 
ЗАТО г. Радужный.

ГРАФиК   ПРиёМА  ГРАждАН
РУКОВОдиТЕЛяМи  ЗАТО Г. РАдУжНый 

ФиО 
руководителя

должность дата и время 
приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

21.01.2014
с 17-00 до 19-00

Семенович 
В.А.

Зам. главы 
администрации,

председатель КУМИ

22.01.2014
с 17-00 до 19-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 23.01.2014
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ОБЩестВенная  приЁМная
22 яНВАРя приём граждан будет прово-

дить руководитель управления Федерально-
го агентства по управлению государствен-
ным имуществом по Владимирской области

ВЛАдиМиР ЛЕОНидОВич 
 ГОРЛАНОВ

Время приёма - с 10.00 до12.00.
Можно обращаться по любому вопросу.

Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом по Владимирской области 
осуществляет: полномочия собственника в отноше-
нии имущества федеральных государственных пред-
приятий и учреждений, акций акционерных обществ 
и иного имущества, составляющего казну Российской 
Федерации, а также полномочия по изъятию феде-
рального недвижимого имущества физическим и юри-
дическим лицам,  приватизации федерального имуще-
ства; разграничение государственной собственности, 
в том числе на землю, на собственность Российской 
Федерации, собственность субъектов Российской Фе-
дерации и собственность муниципальных образова-
ний; учёт федерального имущества и ведение реестра 
федерального имущества.

Общественная приёмная располагается по адре-
су: 1 квартал, д.55 (административное здание), 
каб.318.

ГОсУслУГи  В ЭлектрОннОМ Виде
В соответствии с реализацией плана перехода на предоставле-

ние государственных услуг и исполнение государственных функций в 
электронном виде федеральными органами исполнительной власти, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2009 года №1555-р, связанных с приемом квалифициро-
ванных экзаменов на получение права на управление транспортными 
средствами и выдачей водительских удостоверений, проведением тех-
нического осмотра транспортных средств, а также в сфере государ-
ственной регистрации транспортных средств и прицепов к ним, любой 
гражданин Российской Федерации может зарегистрироваться на пор-
тале госуслуг и подать заявку в электронном виде.

Для удобства информирования граждан по вопросам 
регистрационно-экзаменационной деятельности, а также возмож-
ности предварительной записи, на Интернет-сайте УГИБДД УВД 
по Владимирской области (33.gibdd.ru ) размещены - график рабо-
ты регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД ОВД по ЗАТО 
г.Радужный, необходимый перечень документов, требуемый для выда-
чи водительских удостоверений, регистрации, снятия с учета и пере-
регистрации транспортных средств.

ГИБДД ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный.
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С  праздником   Крещения!
Дорогие  братья  и  сестры!

Поздравляем вас с Крещением Господним!
Господь наш Иисус Христос  установил нам великое Таинство-Святое Крещение и ска-

зал нам в Евангелии от Иоанна: «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие». Человек поврежден после грехопадения и нуждается в исправлении и 
Христе-Спасителе, в Церкви и ее Таинствах. 

В нашей земной жизни мы должны приложить к  Таинству Крещения и благочестивую 
христианскую жизнь по Евангелию. Будем исправляться, любить Бога и Церковь, хранить 
веру православную, творить молитву и добрые дела, оставим всякий грех и беззаконие, 
соблюдая заповеди Божии.

Братья и сестры, Богослужения в сам праздник Крещения 
будут во всех храмах города Радужного. 

В деревянном храме Новомучеников и исповедников Российских  19 января в 
8-30 Литургия и по окончании - Великое освящение воды. 

В храме Свято-Казанской обители 19 января в 8-00 Литургия и по окончании - Ве-
ликое освящение воды.

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

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

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

С праздником, дорогие братья и сестры, ждем вас на Богослужениях в храмах 
благочиния города Радужного и желаем вам крепкого душевного и телесного здра-
вия, крепости вашим семьям!

Протоиерей Герман Сергеев, благочинный г.Радужного.

В воскресенье, 19 января будет отмечаться Святое Богоявление, или Крещение Господне - большой 
праздник, который относится к двунадесятым праздникам Православной церкви. На Богоявлении закан-
чиваются святочные вечера, длившиеся двенадцать дней. 

Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской Церкви.
 Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду».  В России на Крещение принято освящать 

воду, в том числе на естественных водоёмах, для чего во льду вырубается крестообразная прорубь — иордань. Освящённая в 
Крещение вода считается целебной.

Многие радужане ежегодно на Крещение стараются посетить Храм, запастись святой водой на целый год. Самые отважные 
окунаются в прорубь на водоёмах, стараясь сделать это в ночное время. В этом году 18 и 19 января по прогнозу довольно мороз-
ные, то есть нас ожидают самые  настоящие крещенские морозы. 

В связи с приближающимся праздником Крещения Господнего (Богоявления) и стремлением многих радужан и го-
стей нашего города отметить его купанием в крещенской купели на озере якуши, МКУ «УГОчС» ЗАТО г. Радужный во 
избежание несчастных случаев рекомендует участникам праздника:

- добросовестно выполнять все требования организаторов по ходу проведения праздничных мероприятий;
- исключить употребление спиртных напитков;
- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;
- не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения водных процедур;
- не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра взрослых.
В случае возникновения предпосылок к несчастным случаям немедленно сообщать об этом представителям органов местной 

власти, службам охраны общественного порядка, спасателям спасательных формирований, врачам «Скорой помощи», находя-
щимся в местах проведения праздничных мероприятий.

Напоминаем номера для мобильной связи с МЧС – «01», «112».

  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Крещенский праздник 
для детей (0+). 

19  яНВАРя  В  ЦДМ
Начало в 12.00. 

Коллектив театральной студии «ДаР» 
(созданный при отделении профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних) подготовил  праздничную 
программу:  спектакль  о рождественской  
ёлочке;  концертные номера; мастер-класс 
«Рождественский ангел» в технике бумажной 
пластики.

ierei-korenev.ru
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Постановлением  Губернатора Владимир-
ской области от 23.12.2013 г. № 1468 «О вне-
сении изменений в постановление Губерна-
тора Владимирской области от 14.09.2012 № 
1034 «Об утверждении списков кандидатов в 
присяжные заседатели во Владимирской об-
ласти» внесены следующие изменения в спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели во 
Владимирской области по муниципальному 
образованию ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области:

исключены из общего списка кандидатов в 
присяжные заседатели во Владимирской обла-
сти для Владимирского областного суда:

 Касимова Татьяна Юрьевна, Неофитов Нико-
лай Павлович, Марков Леонид Анатольевич, Сы-
сенко Виктор Иванович;

включены в общий список кандидатов в при-
сяжные заседатели во Владимирской области 
для Владимирского областного суда: 

Гришина Лариса Владимировна, Ильичев 
Максим Александрович, Матвеева Мария Влади-
мировна, Карманова Людмила Геннадьевна;

исключён из общего списка кандидатов в 

присяжные заседатели во Владимирской обла-
сти для Московского окружного военного суда: 

Малышев Александр Александрович;

включена в общий список кандидатов в при-
сяжные заседатели во Владимирской области 
для Московского окружного военного суда: 

Соколова Наталья Ивановна;

исключены из общего списка кандидатов в 
присяжные заседатели во Владимирской обла-
сти для 3-го окружного военного суда: 

Бочков Виктор Павлович, Лысинская Ольга 
Викторовна;

включены в общий список кандидатов в при-
сяжные заседатели во Владимирской области 
для 3-го окружного военного суда:

Михайлова Тамара Глебовна, Парменова Еле-
на Сергеевна;

граждане, входящие в общий список канди-
датов в присяжные заседатели во Владимирской 
области для Владимирского областного суда, в 
персональные данные которых внесены из-
менения: 

Сазанова Нина Михайловна.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

списки  присяжных   заседателей 

Своей праздничной раз-
влекательной программой ра-
дужане порадовали жителей и 
гостей г. Владимира накануне 
Нового года, 26 декабря. В этот 
же день, только чуть ранее по 
времени, выступали и предста-
вители Собинского района. 

На большой праздничной 
сцене была проведена ново-
годняя рождественская про-
грамма «Мороз и солнце!», 
подготовленная сотрудниками 
КЦ «Досуг» и ЦДМ с участием 
творческих    коллективов           г. 
Радужного: танцевальной сту-
дии «Скай»  и  образцового ан-
самбля  эстрадного танца «Дис-
коальянс». 

Программа была интерак-
тивной: концертные номера 
сменялись весёлыми играми и 
конкурсами со зрителями. Вме-
сте с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, Коньком–Огоньком, 
Идолищем, Бабой-Ягой и 
другими сказочными героя-
ми гости праздника весели-
лись, вспоминали новогодние 
традиции, встречали Солнце. 
Кульминационным моментом 
программы стала премьера за-
жигательного танца «Мороз и 
солнце» в исполнении участниц 
танцевального ансамбля «Дис-
коальянс». 

Сказочных персонажей сме-
нили на сцене рыцари из Радуж-

ного: со своей показательной 
программой выступили участ-
ники военно-исторического 
клуба «Рыцарское копье».  

Затем сказочные герои из 
Радужного  принялись водить 
хороводы вокруг красавицы 
Ёлки, вовлекая в это действо 
горожан: состоялась так назы-
ваемая «дискотека на снегу» с 
конкурсами и играми. 

В этот день жители и гости 
областного центра имели воз-
можность приобрести мягкие 
игрушки, лоскутные изделия, 
глиняные сувениры, выполнен-
ные воспитанниками студий 
«Рукотворная игрушка», «Вол-
шебный лоскуток» и «Сувенир» 
ЦВР «Лад». В преддверии ново-
годних праздников люди с удо-
вольствием покупали забавных 
лошадок, красивые подушечки, 
прихватки  и другие поделки, 
которые могли стать замеча-
тельными подарками друзьям, 
родным и знакомым.  

Выступления радужан, не-
сомненно, добавили  зрителям 
хорошего настроения и жела-
ния встретить наступающий 
год радостно и весело, с на-
деждами на лучшее. 

Комитет по культуре и спор-
ту выражает огромную благо-
дарность всем, принявшим уча-
стие в подготовке и проведении 
праздника на рождественской 
ярмарке.  

Подготовила В.СКАРГА.
Фото А. Шишкиной. 

9 января  в пресс-
центре администрации 
области состоялся со-
вместный брифинг ди-
ректора департамента 
развития предпринима-
тельства, торговли и сфе-
ры услуг Натальи Май, 
её заместителя Алексея 
Смирнова, председа-
теля государственно-
правового комитета Еле-
ны Шаломенцевой. 

В ходе брифинга они дали 
разъяснения по поводу введе-
ния дополнительных ограни-
чений на розничную продажу 
крепких алкогольных напитков 
на территории региона.

Напомним, что с 31 декабря 
постановлением Губернатора 
области Светланы Орловой 
был установлен запрет на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием 
этилового спирта от 16,5 про-

цента объёма готовой продук-
ции. Исключение составили 
предприятия общественного 
питания. Документом также 
предусмотрен полный запрет 
продажи алкоголя в зданиях 
железнодорожных и автовок-
залов, автостанций. Данное 
постановление вызвало широ-
кий общественный резонанс, 
в том числе на федеральном 
уровне. 

По словам Е. Шаломенце-
вой, в документе была допущена 
досадная техническая ошибка. 
Так, в окончательный вариант 
проекта постановления не были 
включены временные рамки 
действия ограничения. По всей 
вероятности оплошность про-
изошла в ходе подготовки до-
кумента. Н. Май отметила, что 
департаментом инициирована 
служебная проверка, в ходе 
которой будут установлены и 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности все виновные 
лица.

В связи с этим 9 января 
Губернатор области внесла в 
постановление изменения, в 
соответствии с которыми на 
территории региона розничная 
продажа крепких алкогольных 
напитков запрещена с 21 часа 
до 9 часов следующего дня. По-
становление в новой редакции 
вступает в силу со дня подпи-
сания.

Как заметила Е. Шало-
менцева, в настоящее время 
готовится законопроект «Об 
установлении дополнительных 
ограничений времени, условий 
и мест розничной продажи ал-
когольной продукции на терри-
тории Владимирской области». 
Учитывая огромную социаль-
ную значимость проблемы ал-
коголизации населения, дан-
ный проект закона планируется 
вынести на обсуждение обще-
ственности.

Пресс-служба админи-
страции области. 

ВО  ВладиМирскОй  ОБласти запреЩена 
рОзниЧная  прОдажа  крепких  алкОГОлЬных 

напиткОВ с 21 Часа дО 9 ЧасОВ следУЮЩеГО дня

радУжане  на  рОждестВенскОй  ярМарке

НАЗНАчЕНия

«радУГа-инфОрМ»  пОлУЧила 
зВание  «лУЧшеГО сМи»

13 января во владимирском Арт-дворце состо-
ялся приём Губернатора области в честь Дня рос-
сийской прессы. Вице-губернатор Михаил Колков 
передал журналистам поздравления с професси-
ональным праздником от главы региона Светланы 
Орловой, которой по срочным делам пришлось вы-
ехать в Москву, и вручил дипломы и призы победи-
телям регионального конкурса журналистских ра-
бот и средств массовой информации «Ответствен-
ность. Позиция. Признание». 

В 2013 году на конкурс было подано более 900 
работ от 56 авторов и 71 средства массовой ин-
формации. По итогам рассмотрения конкурсных 
заявок и оценки материалов были определены 34 

победителя в 17 номинациях, а также учреждены 4 дополнительных специальных приза.
 В числе победителей - газета «Радуга-информ». Звание «Лучшего СМИ» в номинации 

«ЖКХ и энергосбережение» получил информационный бюллетень «Радуга-информ» (за 
жанровое многообразие в освещении темы и системную работу по разъяснению населе-
нию вопросов жилищного законодательства и энергосбережения).

Р-и.

27 декабря к работе в должности заместителя Губернатора, 
руководителя представительства администрации Владимир-
ской области при Правительстве России приступил Александр 
Борисович Лобаков. Соответствующий Указ подписала глава 
региона Светлана Орлова.

А. Лобаков родился в 1967 году в г. Советске Калининградской об-
ласти, в 1988 году окончил Рижское высшее военно-политическое учи-
лище, в 2005 году - Российскую академию государственной службы 
при Президенте России в Москве.

С августа 1984 по май 2005 года проходил службу в Вооружённых 
Силах России, в том числе с 1989 по 2001 год – во Владимире. С 2005 года — помощник, 
затем советник заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. В 2009 году назначен первым заместителем руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области. С 2011 года — заместитель Гу-
бернатора — руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области. До назначения на должность был заместителем руководителя пред-
ставительства администрации Владимирской области при Правительстве РФ.

Женат, воспитывает дочь.

С 10 января 2014 года первый вице-
губернатор Алексей Марченко назначен 
на должность первого заместителя Гу-
бернатора области по промышленности 
и экономической политике. Соответ-
ствующий Указ подписала Губернатор 
Светлана Орлова.

Напомним, А. Марченко родился в 1978 
году в Томске. Окончил Томский государ-
ственный архитектурно-строительный уни-
верситет по специальности «Экономика и 
управление на предприятии (в городском 
хозяйстве)». С 2011 года является слуша-
телем Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.

С 2003 по 2010 год работал на про-
изводственных предприятиях нефтега-
зового строительства в Томске, Новом 
Уренгое, Москве. Прошёл путь до вице-
президента компании «Стройгазконсал-
тинг», курировал строительство всех объ-
ектов «Газпрома».

С 2010 по 2012 год 
был заместителем 
мэра Томска по капи-
тальному строитель-
ству. В этой должно-
сти разработал про-
грамму газификации 
города и добился 
выделения 3 млрд. 
рублей для её реали-
зации.

До назначения на должность в админи-
страции Владимирской области работал 
исполняющим обязанности начальника 
управления по работе с регионами Госу-
дарственной корпорации «Росатом». Явля-
ется вице-президентом по экономическим 
вопросам и развитию некоммерческого 
Фонда социально-экономических и интел-
лектуальных программ.

Женат, имеет 4 детей (трёх дочерей и 
сына).

Пресс-служба 
администрации  области.

 «100 лУЧших тОВарОВ рОссии» 2013 ГОда 

заМестителеМ ГУБернатОра ОБласти
 назнаЧен  александр  лОБакОВ

а. МарЧенкО  БУдет  кУрирОВатЬ
 В  адМинистраЦии  ВладиМирскОй ОБласти 

прОМышленнУЮ и ЭкОнОМиЧескУЮ пОлитикУ

НАГРАждЕНия

С 25 декабря по 14 января в областном центре про-
ходила «Рождественская ярмарка на Соборной».  Уча-
стие в ней принимали представители из различных 
территорий Владимирской области, в том числе и из 
нашего города.  

НОВОСТи  ОБЛАСТи

26 декабря в областном доме друж-
бы первый заместитель Губернатора 
Алексей Марченко провел торжествен-
ную церемонию награждения влади-
мирских предприятий - лауреатов и 
дипломантов всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» по итогам 
2013 года.

В приветственном слове А. Марченко 
отметил, что экономика региона демон-
стрирует положительную динамику. Во 
Владимирской области с начала 2013 года 
введено в эксплуатацию 16 новых про-
изводств, давших дополнительно свыше 
тысячи новых рабочих мест. Первый вице-
губернатор также подчеркнул, что продук-
ция владимирских производителей тради-
ционно отличается высоким качеством. 

«Мы хотим, чтобы владимирские то-
вары были узнаваемы и ценились во всем 
мире. Будем и впредь поддерживать наши 
предприятия в данном направлении. Мы 
очень рассчитываем на вас, промышленни-
ков, предпринимателей, тех, кто формиру-

ет экономический базис не только Влади-
мирской области, но и всей страны», - об-
ращаясь к участникам церемонии, сказал 
Алексей Марченко.

Первый вице-губернатор А.Марченко 
вручил дипломы лауреатам и дипломантам 
конкурса «100 лучших товаров России» по 
итогам 2013 года. Руководители предпри-
ятий, товары которых стали финалистами 
в 2013 году, уже входившие в число побе-
дителей аналогичных конкурсов по итогам 
прошлых лет, удостоены Почётного знака 
«За достижения в области качества». Ди-
пломантом конкурса «100 лучших товаров 
России» 2013 год (Серебряный знак) стало 
предприятие г. Радужного ООО «Владимир-
ский стандарт», «Серебряным знаком»  от-
мечены варёные колбасы «Докторская», и 
«Любительская» (охлаждённые, категории 
А), колбасы варёные «Молочная» и «Рус-
ская»  категории (охлаждённые, категории 
Б), и несколько других видов колбасной 
продукции.

По информации  обл. пресс-релизов.

Фото пресс-службы администрации области.
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С кратким анализом опе-
ративной обстановки на тер-
ритории ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный за 12 
месяцев 2013 года выступил 
и.о. начальника ММ ОМВД 
подполковник полиции А.В. 
Саврасов. 

Об эффективности ком-
плексного использования сил 
и средств в системе единой 
дислокации и мерах по их со-
вершенствованию доложил 
собравшимся заместитель 
начальника полиции по ООП 
подполковник полиции О.В. 
Матвеев. 

О результатах взаимодей-
ствия подразделений и служб 
в раскрытии преступлений 
проинформировал замести-
тель начальника полиции по 
ОР подполковник полиции 
Р.Ф. Рамазанов.

На собрании также высту-
пили С.А. Найдухов, И.В. Го-
ловина, В.П. Бугаков. В целом 
работа коллектива ММ ОМВД 
была оценена положитель-
но. И.В. Головина обратила 
внимание ММ ОМВД на рост 
преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, 
в частности, совершенных 
несовершеннолетними, в 
связи с чем предложено при-
нять дополнительные меры 
профилактики  на данном  на-
правлении,    особенно  в  мо-
лодежной   среде.

За прошедший 2013 год 
оперативная обстановка на 
территории ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный характе-
ризовалась незначительным 
повышением зарегистриро-
ванных преступлений на 1,4 % 
(147; 2012г. - 145), но в целом 
меньше на 14,3 %, чем в ана-
логичном периоде прошлого 
года (по Владимирской обла-
сти - 18640, в 2012г. - 21753).

Уровень преступности (на 
10 тысяч населения) в теку-
щем году увеличился с 80,5 % 
до 81,6 %, по тяжким и особо 
тяжким видам - с 6,6 до 12,7%.  
В общем числе преступлений 
23 преступных посягательства 
относятся к категории тяжких 
и особо тяжких, отмечено уве-
личение показателя на 91,7 % 
(2012г. - 12).

Снизилось количество 
преступлений, следствие по 
которым обязательно - 62 
(2012г. - 78), уменьшение на 
20,5 %, в свою очередь повы-
силось количество преступле-
ний, следствие по которым 
необязательно - 85 (2012г. - 
67), увеличение на 26,9 %.

За прошедший период за-
регистрировано 1 покушение 
на убийство (2012г. - 1), 1 при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью (2012г. - 0). Значительно 
выросло число инициативно 
выявленных преступлений, 
связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков (с 3 до 19, 
увеличение на 533,3 %). Коли-
чество грабежей увеличилось 
с 6 до 9, на данный момент 8 
преступлений раскрыто, уве-
личилось количество мошен-
ничеств (с 12 до 14, рост на 
16,7 %). Увеличилось число 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом ору-
жия - 4 (2012г. - 0).

Разбойных нападений в 
2013 году не зарегистриро-
вано.

Значительно снизилось 
количество краж - с 65 до 43 
(уменьшение на 33,8 %), ко-
личество краж из квартир уве-
личилось с 1 до 2, оба престу-
пления раскрыты. Число краж 
сотовых телефонов осталось 
на прежнем уровне и соста-
вило 12 преступлений, однако 
снизилась их раскрываемость 
с 66,7 % до 54,5 %.

Незначительно выросло 
количество преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения - 46 
(2012г. - 45), их удельный вес 
к числу раскрытых составляет 
39,0 %. Значительно снизи-
лось количество преступле-
ний, совершенных в составе 
группы лиц - 2 (2012г.  — 10), 
меньше на 80 %.

Из числа раскрытых пре-
ступлений зарегистрировано 
7 противоправных деяний, 
совершенных несовершен-

нолетним, отмечено сниже-
ние на 30,0 % (2012г. - 10), их 
удельный вес от всех раскры-
тых преступлений составил 
5,9 %.

Раскрываемость престу-
плений составила 84,3 %, (по 
области 68,5 %).

Раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений 
составила 92,0 % (по области 
65,2 %).

Остаток нераскрытых пре-
ступлений -22.

В 2013 году увеличилось 
число экономических престу-
плений, их зарегистрировано 
12 (2012г. - 0). Зарегистри-
ровано одно    фальшиво-
монетничество  (2012г. - 0). 
Увеличилось выявление пре-
ступлений коррупционной на-
правленности, за прошедший 

период зарегистрировано 2 
преступления (2012г. - 0). В 
2013 году зарегистрирован 1 
факт взяточничества (2012г. - 
0). Не выявлено преступлений 
в сфере потребительского 
рынка, лесной промышлен-
ности, сельском хозяйстве, 
топливно-энергетическом 
комплексе, сфере внешнеэ-
кономической деятельности.

За прошедший период  
зарегистрировано 19 престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков (в 
2012г. - 3), 18 преступлений 
выявлено сотрудниками ММ 
ОМВД, на данный момент 
раскрыто (направлено в суд) 
13 преступлений. Зареги-
стрировано 1 преступление, 
совершенное в состоянии 
наркотического опьянения. 

Из 15 преступлений, свя-
занных с незаконным обо-
ротом наркотиков, 5 совер-
шено несовершеннолетними 
(2012г. - 0).

Количество противоправ-
ных деяний, совершенных в 
общественных местах, в 2013 
году увеличилось на 13,5 % 
и составило 42 (2012г. - 37), 
удельный вес составил 28,6 
% от всех зарегистрирован-

ных в 2013 году, число совер-
шенных на улицах, площадях, 
парках и скверах  увеличи-
лось на 26,1 % и составило 
29 преступлений (2012г. - 23), 
Удельный вес уличной пре-
ступности от всех зареги-
стрированных преступлений 
составляет 19,7 %, в том чис-
ле зарегистрировано 3 тяжких 
преступления, совершенных 
на улице (2012г. - 1).

Обстановка на дорогах 
города характеризуется сле-
дующими цифрами. В 2013 
году зарегистрировано 4 
дорожно-транспортных про-
исшествия с пострадавшими, 
1 погиб, трое ранены, из них 1 
ребенок (2012г. - 3 ДТП, трое 
пострадавших ранены, из них 
1 ребенок). Произошла 1 ав-
тоавария (с пострадавшими), 
по вине водителя в состоя-
нии алкогольного опьянения 
(2012г. - 1). По вине пеше-
ходов автоаварий не зареги-
стрировано.

Подготовила Е.Козлова 
(по информации штаба 

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный).

Фото автора.

пОлиЦия   пОдВела   итОГи
В пятницу, 10 января  итоги своей деятельности в 2013 году подвёл коллектив ММ 

ОМВд России по ЗАТО г. Радужный. На отчётном собрании, состоявшемся в актовом зале 
административного здания, присутствовали глава города С.А. Найдухов, начальник ФГКУ 
УВО УМВд России по Владимирской области полковник полиции В.П. Бугаков,  предста-
витель Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах, старший помощник прокурора и.В. Головина, председатель городского со-
вета ветеранов ОВд Н.Е. Панкратов.  

ОТчёТ

Ведущий  заседание замести-
тель председателя совета ветера-
нов В.П. Жирнов поздравил собрав-
шихся с Новым годом, ознакомил с 
повесткой дня и предоставил слово 
Н.А. Шмуратко. Николай Андреевич 
приветствовал радужан, положи-
тельно отметил деятельность вете-
ранской организации нашего горо-
да и торжественно вручил почётную 
грамоту Всероссийского совета 
ветеранов войны и труда активисту 
ветеранского движения Радужного 
секретарю совета ветеранов ВС ка-
питану первого ранга в отставке Ва-
силию Дмитриевичу Рябко.

Также Н.А. Шмуратко рассказал 
о прошедшем 27 ноября пленуме  
Всероссийского совета ветеранов 
войны и труда, на котором рассма-
тривались вопросы  о выполнении 
государственных социальных про-
грамм, и в первую очередь — по 
подготовке к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Что ка-
сается общественной организации  
«Дети войны», Николай Андреевич 
проинформировал, что данный во-

прос также рассма-
тривался  на пленуме 
и в настоящее время 
все предложения по 
этой общественной 
организации нахо-
дятся на рассмотре-
нии Государственной 
Думы. В ряде регио-
нов, которые не явля-
ются дотационными, 
уже предоставляются 
льготы для «Детей во-
йны». Владимирская 
область свободными 
средствами не рас-
полагает, поэтому 
остаётся ждать, когда 
льготы для них будут 
установлены на феде-
ральном уровне. 

О предоставлении 
мер социальной поддержки населе-
нию в 2014 году проинформировала 
собравшихся М.В. Сергеева. Мари-
на Валентиновна отметила, что все 
выплаты за  прошедший год произ-
ведены в полном объёме, без за-
держек. В 2013 году впервые денеж-
ные выплаты получили супружеские 
пары, прожившие в браке 50, 60 и 
70 лет. В области набралось около 
2000 таких пар, и на выплаты было 
израсходовано 100 млн. рублей. В 
2014 году такая практика будет про-
должена, областным Законодатель-
ным Собранием уже принято соот-
ветствующее решение. 

Новая льгота по выплате ЕДВ за 
ЖКУ установлена для жителей бло-
кадного Ленинграда.

Для федеральных льготников на 
2014 год произведена индексация 
выплат на 5%. Индексация размера 
выплат ветеранам за счёт областно-
го бюджета не запланирована. 

В связи с приближающимся 70-
летием Победы много внимания 
будет уделено ветеранам ВОВ, в 
частности, в текущем году предсто-

ит провести материально-бытовое 
обследование ветеранов Великой 
Отечественной войны и их вдов.

В нашем городе продолжит ра-
боту филиал Владимирского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения, на его базе 
функционирует университет третье-
го возраста, пенсионерам предо-
ставлена возможность приобрести 
навыки работы на компьютере, ра-
ботают клубы по интересам, есть 
возможность воспользоваться услу-
гами социального такси и отделения 
временного проживания. 

В минувшем году для одиноко 
проживающих  пенсионеров стан-
дарт для получения субсидии за ЖКУ 
был установлен равным 18% (для 
прочих граждан — 22%). Также для 
них и для семей, состоящих толь-
ко из пенсионеров, предоставлена 
льготная оплата за электроэнергию 
— без ограничения потребления. 
Новоиспечённым пенсионерам, 
подпадающим под данную катего-
рию, следует обратиться за предо-
ставлением таких льгот в расчётный 
отдел ЖКХ.

Н.Н. Горшкова  сообщила вете-
ранам о дополнительно внесённых 
изменениях в новый порядок на-
числения пенсий, который вступит в 
силу с 2015 года.   Так, с 2016 года на 
25% будет увеличена базовая часть 
пенсии для работников сельского 
хозяйства, проживающих на селе и 
имеющих стаж работы не менее 30 
лет. И внесена существенная по-
правка, касающаяся работающих 
пенсионеров — перерасчёт уве-
личения пенсий с 1 августа будет 
производиться исходя из суммы, не 
превышающей 18 тысяч рублей. 

На вопрос о том, сохраняется 
ли полный  размер пенсии , кото-
рую получают вдовы за умерших 
мужей — участников войны, Нелля 
Николаевна пояснила, что, в слу-
чае, если вдова умершего участ-

ника войны переходит на пенсию 
мужа по случаю потери кормильца, 
страховая часть выплачивается ей 
в полном размере, а базовый фик-
сированный размер выплачивается 
в объёме 50%.

На этом повестка дня была ис-
черпана, и далее к заседанию при-
ступил президиум совета ветеранов. 
Вопрос стоял о выборе нового пред-
седателя городской ветеранской 
организации, в связи с уходом из 
жизни А.Е. Конова, в течение 16-ти 
лет бессменно возглавлявшего ве-
теранское движение в Радужном. 

На эту должность был предложен 
заместитель председателя совета 
ветеранов по общим вопросам Ва-
лерий Павлович Жирнов. В поддерж-
ку Валерия Павловича высказались 

заместитель председателя совета 
ветеранов по патриотическому вос-
питанию А.А. Брагин, председатель 
совета ветеранов ВС А.М. Пименов, 
председатель комиссии по меди-
цинскому обеспечению О.М. Кули-
шов, первый заместитель председа-
теля областного совета ветеранов 
Н.А. Шмуратко. В итоге все члены 
президиума дружно проголосовали 
«За», выражая единое мнение, что 
В.П. Жирнов обладает необходи-
мыми качествами и опытом работы, 
чтобы встать у руля  городской вете-
ранской организации и не допустить 
снижения «планки», высоко подня-
той нашими ветеранами. 

Е.КОЗЛОВА.
На фото: выступает 

Н.А.Шмуратко.
Фото автора.

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

изБран  нОВый  председателЬ  сОВета  ВетеранОВ
Во вторник, 14 января состоялось первое в этом году заседание городского совета вете-

ранов. На нём присутствовали заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по эко-
номике и социальным вопросам В.А. Романов, начальник отдела соцзащиты населения по 
г.Радужному М.В. Сергеева, начальник отдела Пенсионного фонда РФ по г.Радужному Н.Н. 
Горшкова и первый заместитель председателя областного совета ветеранов Н.А. Шмуратко. 

Валерий  Павлович  Жирнов родился  
20  июля 1943 года в городе Баку Азер-
байджанской ССР. 

Более 40 лет находился на военной 
службе, пройдя путь от юнги до капитана 
2 ранга. В город Радужный В.П. Жирнов 
прибыл на постоянное место жительства в 
2006 году, и вскоре был введён в состав го-
родского совета ветеранов Вооружённых 
сил. В мае 2008 года избран председате-
лем совета ветеранов ВС и введён в состав 
президиума городского совета ветеранов. 
После переизбрания (в связи с окончани-
ем срока) на городской конференции ве-
теранов в октябре 2010 года был избран 
заместителем председателя городского 
совета ветеранов — председателем коми-
тета ветеранов  войны — тружеников тыла, боевых действий и Воору-
жённых сил. 

В.П. Жирнов ведёт большую общественную работу, уделяя много 
внимания патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

В ноябре 2008 года решением Высшего совета Национальной ас-
социации объединений офицеров запаса Вооружённых сил России, за 
большой вклад в укрепление могущества и славы России, удостоен зва-
ния лауреата Форума «Общественное признание» с вручением диплома 
и почётного знака. 

В 2011 году решением президиума Всероссийской организации ве-
теранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
В.П. Жирнову присвоено звание Заслуженного ветерана России с вруче-
нием почётного знака.

В мае 2012 года в честь 40-летия города Радужного В.П. Жирнов 
награждён медалью «За заслуги в развитии города» - за большую пло-
дотворную общественную работу по патриотическому воспитанию 
молодёжи. 
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Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный по Владимирской об-
ласти уведомляет, что с 1 января 2014 года вступает в силу 
Федеральный закон от 23.07.2013 № 237-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 22 Федерального закона № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
и статьи 14 и 16 Федерального закона № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования». 

Согласно изменениям в законодательстве, размер стра-
хового взноса в 2014 году по обязательному пенсионному 
страхованию определяется в следующем порядке:

1) в случае, если величина дохода плательщика страхо-
вых взносов за расчетный период не превышает 300 000 
рублей, - в фиксированном размере, определяемом как про-
изведение минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, увели-
ченное в 12 раз;

2) в случае, если величина дохода плательщика страховых 
взносов за расчетный период превышает 300 000 рублей, - 
в фиксированном размере, определяемом как произведение 
минимального размера оплаты труда, установленного фе-
деральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 
12 раз, плюс 1,0 процента от суммы дохода плательщи-
ка страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за 
расчетный период. 

При этом сумма страховых взносов не может быть более 
размера, определяемого как произведение восьмикратного 
минимального размера оплаты труда, установленного фе-
деральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 
12 раз.

Следует отметить, что порядок уплаты фиксированного 
размера страхового взноса по обязательному медицин-
скому страхованию не изменился: он опреде-ляется как 
произведение минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом на начало финансового года, 
за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страхо-
вых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования, увеличенное в 12 раз. 

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачива-
ют соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в фиксированном размере за 
себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. При этом фиксированный размер страхового взноса 
по каждому соответствующему виду обязательного социально-
го страхования определяется как произведение минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются стра-
ховые взносы, тарифа страховых взносов в соответствующий 
фонд, установленного частью 2 статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, и количества 
всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включая 
главу крестьянского (фермерского) хозяйства.

С 1 января 2014 года минимальный размер оплаты тру-
да составит 5554 руб. в месяц (ст. 1 Федерального закона от 
19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в 
редакции Федерального закона от 02.12.2013 г. № 336-ФЗ).

Тарифы   страховых   взносов   на 2014 год

 Пенсионный 
фонд Российской 

Федерации

Фонды обязатель-
ного  медицинско-

го страхования

стра-
ховая 
часть 

накопи-
тельная 

часть 

ФФОМС ТФОМС

для лиц 1966 г. р. и 
старше

26,0% 0,0% 5,1% 0,0%

для лиц 1967 г. р. 
и моложе, напи-
савших заявление 
о переводе на-
копительной части 
пенсии в НПФ.

20,0% 6,0% 5,1% 0,0%

До 1 января 2014 года у плательщиков взносов 1967 года 
рождения и моложе страховые взносы делились на страховую 
и накопительную часть. С  2014 года такое деление преду-
смотрено только для тех лиц, которые написали заявле-
ние о переводе накопительной части в негосударственный 
пенсионный фонд либо заявление о выборе инвестиционного 
портфеля управляющей компании, расширенного инвестици-
онного портфеля государственной управляющей компании или 
инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг го-
сударственной управляющей компании. 

Так называемые «молчуны», которые никаких заявлений не 
писали, накопительной части пенсии лишаются, все взносы у 
них пойдут на страховую часть.

Фиксированный размер страховых взносов на 2014 г.
при доходе 300 тыс. руб. и меньше

 Пенсионный 
фонд Российской 
Федерации

Фонды 
обяза-
тельно-
го  ме-
дицин-
ского 
страхо-
вания

на стра-
ховую 
часть 

на нако-
питель-
ную 
часть

ФФОМС

Индивидуальные 
предприниматели  
(независимо от си-
стемы налогообло-
жения), нотариусы, 
адвокаты  1966 года 
рождения и старше. 
А также индивиду-
альные предприни-
матели, нотариусы, 
адвокаты 1967 года 
рождения и мо-
ложе, которые не 
написали заявле-
ние о переводе на-
копительной части 
в НПФ.

Сумма 
за год

17328,48 - 3399,05

Сумма 
за 
квар-
тал

4332,12 - 849,76

Сумма 
за ме-
сяц

1444,04 - 283,25

Индивидуальные 
предприниматели  
(независимо от си-
стемы налогообло-
жения), нотариусы, 
адвокаты 1967 года 
рождения и моло-
же, написавшие за-
явление о переводе 
накопительной ча-
сти пенсии в НПФ.

Сумма 
за год

13329,60 3998,88 3399,05

Сумма 
за 
квар-
тал

3332,40 999,72 849,76

Сумма 
за ме-
сяц

1110,80 333,24 283,25

Порядок  учета  дохода в 2014 г.

Налоговый ре-
жим

Норма 
НК РФ

Налоговая отчет-
ность

Примечание

Общий режим 
налогообложе-
ния (НДФЛ)

статья 
227 НК 
РФ

доходы указывают-
ся в пункте 3.1 ли-
ста В декларации 
3-НДФЛ

расходы при 
определе-
нии дохода 
для расчета 
взносов не 
учитываются

Система в виде 
уплаты ЕСХН

пункт 
1 ст. 
346.5 
НК РФ

доходы указывают-
ся в графе 4 книги 
доходов и расхо-
дов и в строке 010 
налоговой декла-
рации по ЕСХН

расходы при 
определе-
нии дохода 
для расчета 
взносов не 
учитываются

УСН с объектом 
налогообложе-
ния «доходы», а 
также с объектом 
налогообложе-
ния «доходы, 
уменьшенные на 
величину рас-
ходов»

статья 
346.15 
НК РФ

доходы указывают-
ся в графе 4 книги 
доходов и расхо-
дов и указываются 
в строке 210 нало-
говой декларации 
по УСН

расходы при 
определе-
нии дохода 
для расчета 
взносов не 
учитываются

Спецрежим в 
виде ЕНВД

статья 
346.29 
НК РФ

вмененный до-
ход указывается в 
строке 100 раздела 
2 декларации по 
ЕНВД. Если разде-
лов 2 несколько, то 
доход суммируется 
по всем разделам. 
При определении 
годового дохода 
складываются вме-
ненные доходы по 
декларациям за 1-4 
квартал.

Патентная систе-
ма налогообло-
жения (ПСН)

статьи 
346.47 
и 
346.51 
НК РФ

доход, от которого 
считается стои-
мость патента.

для плательщиков страховых взносов, применяющих 
более одного режима налогообложения, облагаемые 
доходы от деятельности суммируются.

Для тех предпринимателей, доход которых превысит 
пороговое значение 300 000 руб., установлен отдельный 
срок уплаты страховых взносов, исчисленных с суммы дохода 
плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 руб. 
за расчетный период - не позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим расчетным периодом. Иными словами, такие 
индивидуальные предприниматели должны будут основной 
платеж перечислить до 31 декабря, как и раньше, а 
дополнительную сумму страховых взносов - не позднее 1 
апреля следующего года.

Необходимо обратить внимание: если индивидуальный 
предприниматель не представит налоговую отчетность в 
инспекцию ФНС России до окончания расчетного периода и в 
связи с этим у органов ПФР не будет информации о доходах 
такого лица, то страховые взносы за соответствующий 
расчетный период будут взысканы в фиксированном размере. 
данный фиксированный размер определяется исходя 
из увеличенного в 12 раз восьмикратного минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) и страхового тарифа. 

С плательщика будет взыскано 138627,84 руб. независимо 
от фактического размера его доходов. Прибавим к этому 
страховые взносы в ФФОМС в сумме 3399,05 руб., получим 
максимально возможную сумму страховых взносов - 
142026,89 руб.

Во избежание принудительного исполнения решения 
о взыскании задолженности по страховым взносам, пени 
и штрафам, следует своевременно и в полном объеме 
производить уплату страховых взносов и решать все 
вопросы по взаимодействию с органами Пенсионного 
фонда РФ.

ВАЖНО!

Уплата страховых взносов должна производить-
ся не позднее 31 декабря текущего календарно-
го года всеми предпринимателями независимо 
от дохода, полученного от предпринимательской 
деятельности.  Если предприниматель не осу-
ществляет предпринимательскую деятельность, 
ему рекомендуется  сдать свидетельство ИП. 
При этом вне зависимости от того, есть ли у платель-
щика фиксированных страховых взносов накопи-
тельная часть или нет, взносы на пенсионное страхо-
вание уплачиваются единым расчетным докумен-
том* (платежкой, квитанцией) на выплату страховой 
части трудовой пенсии. 
Делить на страховую и накопительную часть будет 
сам Пенсионный фонд РФ, в зависимости от имею-
щейся у него информации.

* Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»

Коды бюджетной классификации для уплаты 
платежей в 2014 году

Наименование платежа Код бюджет-
ной класси-
фикации

на обяза-
тельное 
пенсион-
ное стра-
хование

Страховые взносы в 
фиксированном раз-
мере, зачисляемые 
в бюджет ПФР на вы-
плату страховой части 
трудовой пенсии

Взносы 392 1 02 
02140 06 
1000 160

Пени 392 1 02 
02140 06 
2000 160

на обяза-
тельное 
меди-
цинское 
страхо-
вание

Страховые взносы 
на ОМС в бюджет 
Федерального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
(ФФОМС)

Взносы 392 102 
02101 08 
1011 160

Пени 392 102 
02101 08 
2011 160

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный  
по Владимирской области.

ВниМаниЮ  индиВидУалЬных  предприниМателей!

24.03.2014 - Государственное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Владимирской области кадетская школа-
интернат «Кадетский корпус» имени 
Дмитрия Михайловича Пожарского в 
ЗАТО г.Радужный, (600910, Владимир-
ская область, г. Радужный, , 17 квартал, 
1).  Длительность проведения проверки 
– 15 часов. 

06.10.2014 - Государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
начального профессионального обра-
зования владимирской области «Про-
фессиональное училище №14» ЗАТО 
г.Радужный, ( 600910, Владимирская 
область, г. Радужный, улица 17 квартал, 
118). Длительность проведения провер-
ки – 15 часов. 

20.10.2014  - Федеральное казен-
ное предприятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга» 600910, 
Владимирская область, г. Радужный. 
Длительность проведения проверки – 
20 дней.

ММ ОМВД 
по ЗАТО г. Радужный.

план  прОВедения  планОВых  прОВерОк  
ЮридиЧеских  лиЦ и индиВидУалЬных  предприниМателей 

ОтделениеМ ГиБдд   ММ  ОМВд  рОссии  пО  затО  Г.радУжный  на  2014  ГОд
цель  проводимых проверок  - проверка вы-

полнения мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения при эксплуата-
ции автомототранспортных средств.

10.03.2014  - Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Строительная фирма Спектр», ( 600910, Влади-
мирская область, г. Радужный). Длительность проведе-
ния проверки – 15 часов.

ПЕНСиОННый ФОНд
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Знакомая, много лет наблюдае-
мая картина: самодельное объявле-
ние или цветная рекламная листовка 
на заборе, столбе, стене магазина 
или киоска. Или ещё того хуже – на 
дереве (ведь живое всё же!). Стены 
безнадёжно испорчены остатка-
ми растрёпанных бумажек, опоры 
освещения и конструкции теплосе-
тей обезображены пятнами клея и 
«красивыми» картинками. А на что 
похожи стали наши новенькие, такие 
вначале симпатичные остановочные 
павильоны…  не говоря уже об авто-
бусной остановке на межкварталь-
ной полосе, которая 
принимает этот бу-
мажный кошмар на 
свои крепкие кир-
пичные плечи уже не 
год и не два.

И сколько раз 
«твердили миру», 
что это – варварство 
и безобразие!

Оно наносит су-
щественный ущерб 
городскому бюдже-
ту, так как влечёт за 
собой расходы на 
очистку, ремонт и 
окраску. По данным 

МКУ «ГКМХ» в настоящее время сум-
ма, необходимая для приведения 
одного остановочного павильона в 
надлежащее состояние, составля-
ет 20 231 руб. Всего павильонов у 
нас восемь. Итого, значит, больше 
ста шестидесяти тысяч – только на 
них. Думают ли об этом люди, без-
жалостно их уродующие? Нет, ко-
нечно. Думать мы вообще не очень 
любим… и руки закона не особо 
боимся. А красота и чистота – 
это вообще не для нас,  это для 
«них», которые за рубежом  и 
себя уважают.

В цивилизованном городе объ-
явления  размещаются  в специ-
ально отведённых для этого местах 
– на досках объявлений. Визуальная 
информация рекламного характе-
ра размещается после получения 
соответствующего разрешения на 
установку рекламной конструкции 
в администрации в соответствии с 
требованиями Федерального зако-

на «О рекламе».
В нашем городе 

доски объявлений 
установлены:

- на остановках «По-
клонный крест», «Перво-
строителей», «Загс», 
«Северная», «ТЦ «Дель-

фин», «Автостанция»;
- у здания почты, магазина 

«Продукты» (д. № 29  1 кварта-
ла), магазина «Квартал», ма-
газина «Надежда» (на рынке), 
детского сада № 5 (со сторо-
ны магазина «Сказка»).

А самовольное вывешива-
ние на стенах зданий и остано-
вочных павильонов, деревьях, 
опорах освещения и огражде-
ниях объявлений, листовок, 
плакатов и т.д. – является 
административным правона-

рушением и карается штрафом 
согласно закону Владимирской 
области «Об административных 
правонарушениях». На граждан  
-  в размере от восьмисот до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей. Повторное 
совершение административ-
ного правонарушения влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

Иными словами, застуканная «на 
месте преступления» гражданка за 
объявление «продаю пианино в хо-
рошем состоянии» заплатит тысячи, 
к примеру, полторы-две для первого 
раза. Для второго – уже три-четыре-
пять. Директор рекламирующего 
себя магазина – от пяти до двадца-
ти тысяч, и далее до пятидесяти. А 
если, на своё горе, он окажется вла-
дельцем и директором рекламирую-
щего себя «ООО», то раскошелиться 

в соответствии с законом придётся 
очень на много – от десяти до двух-
сот тысяч рублей. 

Впечатляет? Нас – да. Как-то не 
хотелось бы вот так взять и отдать 
из своего скромного бюджета… за 
дело вроде бы безобидное – накле-
ил маленький листок в неположен-
ном месте. 

Так и хочется уподобиться ге-
рою плаката и крикнуть: 

ОСТАНОВиСь! ПОдУМАй!

 Администрация, МКУ «ГКМХ» 
                       ЗАТО г. Радужный.

ТЕРРиТОРия  жиЗНи 

КОЛыШЕТСя   ВЕТРОМ   БУМАжНый   ЛиСТОК…

нечно. Думать мы вообще не очень требованиями Федерального зако-

доски объявлений 

Не считая жизни и здоровья, 
главное – это крыша над голо-
вой. и у всех она есть. Почему 
же только немногие задумыва-
ются о том, что наши многоэ-
тажные дома – это всего лишь 
конструкции, уязвимые и без-
защитные? дома кажутся нам 
такими прочными, «каменны-
ми», вечными. Вот сломаю я на-
ружную стену, объединю свой 
собственный балкон со своей 
собственной квартирой, и будет 
мне счастье. или вообще, из 
двух маленьких комнаток сде-
лаю одну большую. Моя кварти-
ра, что хочу – то и делаю, и не-
чего ко мне соваться!

И, тем не менее, десяток таких 
умельцев на дом, и конструкция сложит-
ся, как карточный домик. Выручает пока 
то, что умельцев  на данный момент на 
дом – один-два. Но они же размножа-
ются! Смотрят друг на друга: «Ах, как у 
соседа просторно стало в квартире! Я 
тоже так хочу!» 

Нам – страшно. А вам? 
Народ ведь у нас образованный, 

каждый считает, что легко отличит не-
сущую стену от не несущей…

деваться некуда, надо спраши-
вать у специалистов. и причём со-
вершенно бесплатно! Приходите в 
отдел архитектуры, пишете заявление. 

Предъявляете правоустанавливающие 
документы на квартиру. У всех они есть. 
Показываете на чертеже, что собирае-
тесь сделать, и всё - ждёте ответа от 
комиссии, состоящей из специалистов 
разного профиля – строителей, элек-
триков, теплотехников и т. д. И ничего 
вам за это не будет! Наоборот, получи-
те законное разрешение на свою пере-
планировку или переоборудование (и 
уже не боитесь штрафов и проблем с 
БТИ). Если, конечно, её можно сделать 
без вреда для общего состояния много-
квартирного жилого дома. 

Если нельзя – значит, нельзя ни в 
коем случае, и шутки прочь! Никто ведь 
не хочет оказаться погребённым под 
обломками здания?  Но и «всего лишь» 
нарушить общедомовую систему ото-
пления или вентиляции – дело очень 
простое для «смелых», однако  плохо 
аукнется во всех квартирах, и в вашей в 
том числе, так как ведёт к разбаланси-
ровке систем отопления и вентиляции 
всего здания. 

И наоборот, не опасная для кон-
струкций и сетей дома, но незаконная 
перепланировка является администра-
тивным правонарушением и наказыва-
ется штрафом.

Нарушение правил и норм содержа-
ния и использования зданий, сооруже-
ний и инженерных коммуникаций влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц – от двух тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение противо-
правных действий, либо их продолже-
ние несмотря на наложенное админи-
стративное наказание или требование 
уполномоченных на то лиц прекратить 
его – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
– десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – ста тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии со ст. 
29 Жилищного кодекса РФ, если со-
ответствующее жилое помещение не 
будет приведено в прежнее состояние, 
суд  может принять решение в отноше-
нии собственника о продаже с публич-
ных торгов такого жилого помещения с 
выплатой собственнику вырученных от 
продажи средств за вычетом расходов 
на исполнение судебного решения, с 
возложением на нового собственника 
такого жилого помещения обязанности 
по приведению его в прежнее состоя-
ние. 

И все, кто смотрит «Новости», в кур-
се, что не так давно один из Москов-
ских районных судов принял подобное 
решение в отношении злостного пере-
планировщика, разрушившего в своей 
квартире несущую стену. Рассуждая 
разумно, не проще ли действовать в со-
ответствии с законом?

и  СНОВА  О  ГЛАВНОМ 
ВНиМАНиЕ! 

КАТЕГОРичЕСКи  ЗАПРЕЩЕНО
 

самовольно, без разработки специалистами не-
обходимой проектной документации и получения 
разрешения:

- нарушать прочность и устойчивость 
несущих конструкций здания (разрушать 
несущие стены, устраивать в них проё-
мы);

- увеличивать нагрузку на несущие 
конструкции сверх допустимых по про-
екту (цементно-песчаные стяжки в полах, 
замена лёгких перегородок на тяжёлые, 
размещение дополнительного оборудо-
вания);

- разрушать или перекрывать вентиляционные  шахты, 
уменьшать их сечение;

- переносить радиаторы отопления, устанавливать допол-
нительные секции радиаторов отопления, устанавливать их на 
балконах и лоджиях;

- подключать полы с подогревом к общедомовой системе 
горячего водоснабжения или отопления;

- выгораживать в технических подвалах  кладовки и другие 
помещения для какого-
либо использования, пе-
реустраивать подъезды, 
чердачные, и другие по-
мещения, относящиеся к 
общему имуществу соб-
ственников многоквар-
тирного дома;

- объединять газифи-
цированное помещение 
(кухню) с жилыми комна-
тами.

Администрация, МКУ «ГКМХ»                                                                        
ЗАТО г. Радужный. 

В информационном бюллетене админи-
страции затО г.радужный «радуга-информ» № 
94 от 25 декабря 2013 г. и № 95 от 27 декабря 
2013г. (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы:

«радУГа-инфОрМ» № 94

постановления администрации
- От 05.12.2013г. № 1756 «Об утверждении По-

ложения о составлении и публикации брошюры «Бюд-
жет для граждан».

- От 05.12.2013г. № 1757 «О расходовании де-
нежных средств, полученных из областного бюджета в 
виде субсидии на реализацию мероприятий по долго-
срочной целевой Программе «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений Владимирской об-
ласти на 2012-2015 годы».

- От 09.12.2013г. № 1787 «О внесении измене-
ний в порядок предоставления в ЗАТО г. Радужный  
дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, связанных с недопущением роста платы за 
коммунальные услуги во втором полугодии  2013 года 
более чем на двенадцать процентов по сравнению с 
уровнем коммунальных платежей в декабре 2012 года, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 26.07.2013 г. № 993».

- От 10.12.2013г. № 1791 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 12.12.2013г. № 1810 «Об усилении мер по 
обеспечению безопасности  в ЗАТО г. Радужный, по-

вышению бдительности в период Новогодних и Рожде-
ственских праздников с 31 декабря 2013 г. по 8 января 
2014 года».

- От 11.12.2013г. № 1800 «О проведении акции 
«Мы - граждане России» по вручению паспортов несо-
вершеннолетним гражданам».

- От 12.12.2013г. № 1809 «О внесении измене-
ний в муниципальную целевую программу «Информа-
тизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы».

- От 12.12.2013г. № 1812 «Об установлении 
размера  платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных бюджетных образова-
тельных организациях ЗАТО г. Радужный».

- От 17.12.2013г. № 1832 «Об утверждении стои-
мости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории 
ЗАТО г.Радужный».

- От 17.12.2013г. № 1833 «О внесении измене-
ний в муниципальную целевую программу «Создание 
благоприятных условий для   развития молодого по-
коления ЗАТО г. Радужный» на 2013 – 2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012г. № 1362 (в ред. от 
19.09.2013г. № 1320)».

- От 17.12.2013г. № 1834 «О проведении акции 
«Новогодний подарок».

- От 18.12.2013г. № 1846 «О проведении в 2013 
году акции для детей из многодетных семей, детей – 
инвалидов  «Новый год – семейный праздник».

- От 19.12.2013г. № 1852 «О внесении измене-
ний в   муниципальную целевую программу «Обеспе-

чение беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2015 годы».

решение снд

- От 26.11.2013г. № 20/100 «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

«радУГа-инфОрМ» № 95

решения снд
- От 23.12.2013г. № 21/107 «О внесении измене-

ний в решение городского Совета народных депутатов 
от 27.11.2008 г. № 30/181  Об утверждении новой 
редакции Положения «О едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии ЗАТО г.Радужный».

- От 23.12.2013г. № 21/108 «Об установлении 
с 01.01.2014 года  минимального размера выплаты 
муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 
г.Радужный».

- От 23.12.2013г. № 21/109 «О внесении из-
менения в приложение к  решению городского Со-
вета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 
«Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях».

- От 23.12.2013г. № 21/110 «Об утверждении 
Положения «О порядке осуществления муници-
пального лесного контроля в ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области».
- От 23.12.2013г. № 21/112 «Об утверждении По-

ложения «Об управлении и распоряжении муниципаль-
ной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» в новой редакции».

- От 23.12.2013г. № 21/113 «О внесении измене-
ний в Положение «О земельном налоге на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 23.12.2013г. № 21/114 «О внесении измене-
ний в Положение «О налоге на имущество физических 
лиц на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 23.12.2013г. № 21/115 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 26.11.2012 г. № 21/110 «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

постановления администрации

- От 19.12.2013г. № 1857 «О внесении измене-
ний в муниципальную целевую программу «Создание 
благоприятных условий для   развития молодого по-
коления  ЗАТОг. Радужный» на 2013 – 2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 28.09.2012г. № 1362 (в редакции от 
17.12.2013 г. № 1833)». 

- От 23.12.2013г. № 1870 «О внесении измене-
ний в адресную инвестиционную программу развития 
ЗАТО г. Радужный на 2013 год».

- От 23.12.2013г. № 1872 «Об утверждении еди-
ных мест для устройства жителями города Радужного 
праздничных фейерверков на период Новогодних и 
Рождественских праздников».

- От 25.12.2013г. № 1883 «Об итогах проведения 
на территории ЗАТО г. Радужный месячника безопас-
ности людей на водных объектах».

- От 25.12.2013г. № 1891 «О переводе городско-
го звена РСЧС ЗАТО г. Радужный в режим функциони-
рования Повышенной готовности».

- От 24.12.2013г. № 1873 «О внесении измене-
ний в муниципальную целевую программу «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением 
администрации 28.09.2012 г. № 1370».

- От 25.12.2013г. № 1884 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
10.06.2011г. № 721».

- От 11.12.2013г. № 1798 «Об утверждении пока-
зателей эффективности деятельности руководителей 
муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области».

- От 11.12.2013г. № 1799 «Об утверждении пока-
зателей эффективности деятельности муниципальных 
казенных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 26.12.2013г. № 1905 «О внесении измене-
ний в муниципальную целевую программу «Информа-
тизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы».

напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти на стойках для газет на входе в 
здание городской администрации.

р-и.
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Каждый год в экспедиции на ме-
ста сражений Великой Отечествен-
ной войны уходят поисковые отряды. 
Их задача – найти и перезахоронить 
останки бойцов той войны. А еще, 
сохранить Память о героях. Рабо-
та поисковиков дает возможность 
установить судьбу пропавших без 
вести и вернуть бойцов домой… 

Хотелось бы рассказать о двух 
историях возвращения бойцов, 
участником которых стал поисковый 
отряд «Гром»  из города Радужного. 

история пер-
вая: Андрушкевич 
Франц Антонович. 

Все началось в 
сентябре 2013 года 
на «Вахте Памяти 
-2013», под деревней 
Гурьево Ельнинского 
района Смоленской 
области.

С 6 по 18 сен-
тября сводный от-
ряд Владимирской 
области принимал 
участие в поисковой 
экспедиции в Ельнинском районе 
Смоленской области. В состав от-
ряда входили представители трех 
поисковых отрядов Владимирской 
области: поискового отряда военно-
спортивного клуба «Гром» города 
Радужного, Кадетского корпуса 
имени Д.М. Пожарского, поисково-
краеведческой группы «Память» 
Муромского филиала ВГУ и пред-
ставитель поискового отряда «Не-
фтехимик» города Нижнекамска Ре-
спублики Татарстан.

Поисковый лагерь располагался 
в деревне Гурьево, расположенной 
на реке Ужа, которая делит деревню 
на две половины. На этой террито-
рии осенью первого военного года 
развернулись ожесточенные бои. 
Здесь в августе-сентябре 1941 года 
сражались части 107-й стрелковой 
дивизии.

14 сентября, около 18 часов 
в полутора километрах северо-
восточнее деревни Ревячка Рафаэ-
лем Нуримановым (поисковый отряд 
«Нефтехимик»  города Нижнекамска, 
Республики Татарстан) и Семеном 
Павловым (поисково-краеведческая 
группа «Память» Муромского фили-
ала ВГУ) были обнаружены останки 
бойца Красной Армии. Темнело, и 
работы по подъему останков пере-
несли на 15 сентября.

Утром отряд вернулся на место 
и в ходе работ рядом с первым бой-
цом были обнаружены останки вто-
рого красноармейца. Нам повезло: у 
бойца была найдена капсула смерт-
ного медальона.

Вечером в штабе Вахты Андрей 
Иванович Фетисов, руководитель 
«Вахты Памяти», командир поис-

кового отряда «Застава Святого 
Ильи Муромца» раскрыл медальон. 
Бланк записки неплохо сохранился 
и удалось сразу установить данные 
владельца.

Записка была заполнена про-
стым карандашом, и текст хорошо 
читался. Этим человеком был Ан-
друшкевич Франц Антонович, 1914 
года рождения, уроженец города 
Томска.

Данные были переданы в Радуж-
ный Игорю Мохову, для размещения 

на сайте «Солдат.ру». Участ-
ники поискового форума не 
подвели, и в девять часов утра 
следующего дня Игорь сооб-
щил нам, что найдена внучка 
жены бойца от второго брака 
Лариса. 

Ее письмо было перепол-
нено эмоциями, наполнено 
радостью, слезами, сердеч-
ной болью. А еще спустя неко-
торое время поступила новая 
информация от Александра 
Осиева:

"Добрый день, уважаемые 
друзья! По информации свод-

ного поискового отряда Кемеров-
ской области "Земляк", ими найдены 
две родные сестры Андрушкевича, 
проживающие в г. Юрга Кемеров-
ской области. Подробная информа-
ция будет представлена чуть позже. 
С уважением, Александр».

Родственниками красноармей-
ца Андрушкевича было принято ре-
шение: забрать останки бойца, для 
перезахоронения на родине.

С 30 ноября по 1 декабря в горо-
де Смоленске проходило "Закрытие 
"Вахты Памяти-2013" в Смоленской 
области". На вечере памяти "Связь 
поколений" командир сводного по-
искового отряда Владимирской об-
ласти М.Н. Бунаев  передал меда-
льон и личные вещи красноармейца 
Ф.А. Андрушкевича представителю 
поискового движения Кемеровской 
области Константину Александрови-
чу Устинову. 1 декабря, после обря-
да отпевания в церкви Святого Мер-
курия Смоленского, останки бойца 
были переданы для перевозки на 
родину.

6 декабря в городе Юрге Кеме-
ровской области состоялась цере-
мония перезахоронения останков 
красноармейца Ф. А. Андрушкевича, 
без вести пропавшего на фронте в 
1941 году. В последний путь бой-
ца провожали племянники, внуки и 
правнуки. Две сестры Франца Анто-
новича, Вера Антоновна и Анастасия 
Антоновна, к сожалению, по состоя-
нию здоровья не смогли присутство-
вать на церемонии. Также в траурной 
процессии, кроме близких родствен-
ников, участвовали представители 
администрации и местные жители, 
поисковики отряда "Земляк".

И вот что удалось сейчас устано-
вить о жизни Франца Антоновича: 

семья Андрушкевич приехала из 
Литвы в Томск, где и родился Франц. 
В семье исповедовалась католиче-
ская вера. Семья была большая и 
трудолюбивая: отец, Андрушкевич 
Антон Игнатьевич-участник Первой 
мировой войны прошёл всю войну, 
был раскулачен в 1933, умер в 1944 
году;  сын Франц Антонович 1914 
г.р.; сын Антон Антонович 1921 г.р. 
(без вести пропал в 1942г.);  дочь 
Валентина Антоновна 1923 г.р.; 
дочь Вера Антоновна 1925 г.р.; дочь 
Анастасия Антоновна 1927 г.р.; сын 
Станислав Антонович 1927 г.р.; дочь 
Елизавета Антоновна 1931 г.р.

Мать умерла во время родов по-
следней дочери. Отец один воспи-
тывал детей. Всем детям пришлось 
рано зарабатывать себе на хлеб. 
Трудились в колхозе «Заря». Отец в 
поле работать не мог, так как вер-
нулся с империалистической войны 
инвалидом. В колхозе, за трудодни, 
он ремонтировал обувь, шил сапо-
ги, делал кадки, ушаты и др. мелочь. 
Сам Франц Антонович до войны 
жил в деревне Чахлово Юргинского 
района Проскоковского сельского 
совета.

Отслужил в армии в 1934- 1937 
гг. на Дальнем Востоке, вернулся в 
свою деревню. Женился и стал жить 
самостоятельно.

Работал в Проскоковском 
МТС трактористом. К работе 
относился добросовестно, 
ответственно и поэтому его 
назначили бригадиром трак-
торной бригады. В свобод-
ное время он шил обувь не 
только для своей семьи, но 
и для селян. В семье у него 
было 3 ребенка, которые 
умерли от дифтерии в пер-
вый год войны.

С началом войны,  уже в 
июле 1941 года Франц Анто-
нович был призван в армию 
Юргинским РВК Новосибир-
ской области. 

Последнее письмо от него полу-
чили из Смоленской области. Он пи-
сал: «слышно взрывы, скоро немца 
разобьем и домой вернусь». А вме-
сто этого семья получила стандарт-
ное извещение «пропал без вести». 
В своем последнем письме Франц 
Антонович написал четыре адреса 
своих земляков-сослуживцев, у ко-
торых можно было узнать его даль-
нейшую судьбу. Его жена Христиния 
Никитична ездила, писала письма 
по всем этим адресам, но ответа не 
получила. По всей вероятности, все 
эти люди погибли. 

В память о муже Христиния Ни-
китична оставила его фамилию - Ан-
друшкевич и во втором браке. Эта 
фамилия досталась ее дочери,  ро-

дившейся в этом браке, и внучке - 
Ларисе Анатольевне.

В настоящее время в г. Юрга 
Кемеровской области проживают 
родные сестры Франца Антоновича 
- Беспалова Анастасия Антоновна 
и Карева Вера Антоновна. Есть еще 
внучка и правнучка. 

Одновременно горькая и ра-
достная весть пришла в большую 
семью родственников красноар-
мейца Андрушкевича. Горькая, по-
тому что теперь точно известно, что 
Франц Антонович погиб. Погиб в том 
страшном и кровавом 41-м году. А 
радостная, потому что, пусть даже 
через 72 года, он вернулся домой. 

история вторая, 
Киселев Николай 
Георгиевич.

13 декабря в 
конферанс - зале 
гостиничного ком-
плекса Измайлов-
ский города Москвы 
состоялся «Вечер 
Памяти»,  органи-
зованный Благотво-
рительным военно-
патриотическим фон-
дом «Застава Святого 
Ильи Муромца» под 
руководством Андрея 

Ивановича Фетисова, 
на котором получила своё оконча-
ние еще одна история, начавшаяся 
на осенней «Вахте Памяти» в де-
ревне Гурьево Ельнинского района 
Смоленской области.

На «Вечере Памяти» произошла 
долгожданная, трогательная встре-
ча с родственниками Николая Геор-
гиевича. 

Командир сводного поисково-
го отряда Владимирской области 
М.Н. Бунаев рассказал, где и кем 
были найдены останки офицера, 
как проходил поиск родственни-
ков. Брату погибшего, Константину 
Георгиевичу Киселеву, пришедше-
му на вечер со своею дочерью и 
внучкой, была передана шкатулка с 
личными вещами младшего лейте-

нанта Н.Г. Киселева, папка с блан-
ками его медальона, фотографии 
с места подъема и видеофильм о 
«Вахте Памяти». 

Константин Георгиевич сейчас 
проживает в г. Москве, ему уже 87 
лет. Он рассказал, что всего в се-
мье Киселевых было 7 братьев. Из 
них теперь остался только сам Кон-
стантин Георгиевич.

По воспоминаниям брата, Нико-
лай Георгиевич Киселев несколько 
раз сопровождал маршевые коман-
ды на фронт и потом возвращался 
в Талдом. Из очередной поездки 
он не вернулся - попросил разре-
шения остаться на передовой. Сам 
Константин Георгиевич тоже успел 
повоевать, брал Берлин. Он сказал, 
что всегда верил - его брат найдет-
ся. И это оказалось правдой. Пусть 
даже так, спустя 72 года…

Возможно, жив еще сын солда-
та - Вячеслав Николаевич, 1940-41 
года рождения, но после повторно-
го замужества жены солдата связь 
с семьей погибшего со стороны 
родных была утеряна. Проживал он 
или в Королеве, или в Подлипках.

Константин Георгиевич Киселев 
и другие родственники Н.Г. Киселе-
ва передают огромную благодар-
ность всем поисковикам, которые 
занимаются этой нелегкой, но нуж-
ной работой.

 Вот так, при помощи усилий 
многих людей, еще для двух бойцов 
закончилась война. А мы можем 
еще раз повторить слова, кото-
рыми принято заканчивать поиск: 
"СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ!!!".

Большую благодарность за фи-
нансирование командировочных 
расходов на поездку для передачи 
личных вещей родственникам Н.Г. 
Киселева хотелось бы выразить 
всему коллективу фабрики мягкой 
мебели «Фортуна» и лично дирек-
тору А.А. Крылову, а также инди-
видуальному предпринимателю 
С.Ю. Царькову.  

М.Н. Бунаев.
Фото: из семейных архивов; ВСК «Гром». 

ПОиСК 

БОйцы   ВЕРНУЛиСь   дОМОй…

В.С. Болотов родился 7 
мая 1931 года в с. Верхне-
Казачье Задонского района 
Липецкой области, в кре-
стьянской семье, в которой 
было трое детей. Владимир 
Семенович был младшим в 
их числе.

В 1949 году, после окон-
чания средней школы, он 
поступил в Тульский меха-
нический институт, который 
окончил с отличием с при-
своением квалификации 
инженера-механика.

Трудовую деятельность 
В.С. Болотов начал в июне 
1954 года на Ижевском меха-
ническом заводе в должности 
технолога. Полученные в ин-
ституте знания, целеустрем-
ленность и трудолюбие мо-
лодого специалиста позво-
лили Владимиру Семеновичу 
последовательно пройти за 
12 лет все ступени произ-
водственного роста: стар-
ший мастер, заместитель 
начальника цеха по технике, 

начальник цеха, заместитель 
начальника производства 
и начальник производства 
ижевского завода.

Проблемы со здоровьем 
заставили В.С. Болотова пе-
реехать в 1966 году в Суху-
ми, где он работал в Физико-
техническом институте Ко-
митета по атомной энергии 
при СМ СССР. В феврале 
1968 года Владимир Семе-
нович вернулся на Ижев-
ский механический завод 
на должность заместителя 
директора по производству 
и экономике. С апреля 1970 
года по апрель 1974 года он 
работал главным инженером 
Ижевского завода нефтяно-
го машиностроения.

За многие годы работы 
В.С. Болотов накопил огром-
ный практический опыт ру-
ководителя и технического 
специалиста. Это послужило 
причиной его назначения на 
должность главного инжене-
ра ОКБ «Радуга» приказом 
Миноборонпрома СССР от 9 
апреля 1974 г. № 85-к. Вла-
димир Семенович трудился 
в этой должности до июня 
1986 года. Его многоплано-
вая деятельность в специфи-
ческих условиях становле-
ния и развития предприятия 
охватывала обширный круг 
вопросов: от обеспечения 
большого объема промыш-
ленного строительства до 
организации и руководства 

многочисленными подраз-
делениями эксплуатации 
оборудования, зданий, 
сооружений и коммуника-
ций. В периоды отпусков на-
чальника ОКБ «Радуга» И.С. 
Косьминова его обязанности 
выполнял по приказу В.С. 
Болотов. По своим дело-
вым и моральным качествам 
Владимир Семенович был 
включен в список резерва на 
должность начальника пред-
приятия.

Владимир Семенович 
умело сочетал свои долж-
ностные обязанности, тре-
бующие напряжения всех 
физических и духовных сил, 
с ответственной обществен-
ной работой члена Фрун-

зенского райкома КПСС                      
г. Владимира и депутата 
районного Совета народных 
депутатов XV и XVI созывов.

В.С. Болотов внес огром-
ный личный вклад в развитие 
ОКБ «Радуга», и ветераны 
предприятия с благодар-
ностью вспоминают Влади-
мира Семеновича, главного 
инженера, настоящего про-
изводственника, принципи-
ального ответственного ру-
ководителя.

В июне 1986 года В.С. 
Болотов был уволен перево-
дом в НПО «Полимерсинтез» 
г. Владимира.

Ю.К. Буреев,
 ветеран ОКБ «Радуга».

ПАМяТь  СЕРдцА

Старая кинохроника, победный май 1945 года… Поезда, украшенные флагами и цветами, 
смеющиеся лица – домой возвращаются бойцы-победители. Уничтожившие фашистского 
зверя, дошедшие до Берлина… Но многие – не вернулись. Остались лежать на полях сраже-
ний. и иногда даже родственникам была неизвестна судьба близкого человека. Только пожел-
тевшая бумага казенного извещения с нечетким типографским текстом: «пропал без вести…» 
становилась последней памятью о солдате.

2 января, после тяжелой продолжительной болезни, на 83-м году жизни скончался

БОЛОТОВ   ВЛАдиМиР  СЕМёНОВич.

М. Бунаев  и родственники  Н.Г. Киселёва.
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Родился Анатолий Никитич в 1943 
году, в городе Тавда Свердловской 
области. После окончания в 1961 году 
ремесленного училища он начал свою 
трудовую деятельность по специально-
сти слесарь-электросборщик. Трудил-
ся на предприятиях Свердловска-45.   

Основная часть трудовой деятель-
ности Анатолия Никитича связана с 
ОКБ «Радуга», где он  работал с октября 
1974 года по ноябрь 1991 года, будучи 
сначала слесарем-электриком, затем 
начальником испытательной станции, 
слесарем-ремонтником.  

На протяжении многих лет, нахо-
дясь на ответственных участках рабо-
ты, он отдавал все силы, знания и опыт 
делу укрепления градообразующего 
предприятия ОКБ «Радуга». 

При его непосредственном уча-
стии вводились в эксплуатацию про-
изводственные мощности научно-
испытательных площадок ОКБ «Раду-
га», умелая организация обеспечения 
эксплуатации которых Анатолием Ники-
тичем позволили качественно и в уста-
новленные сроки проводить испытания 
специальной техники. 

Выполняя ответственные задания 
по реализации государственной про-
граммы оборонного значения, Анато-
лий Никитич проявлял большой талант 
организатора и руководителя.

Во время работы в ОКБ «Радуга» 
А.Н. Хазов неоднократно поощрялся 
руководством предприятия, ему было 
присвоено звание «Лучший рабочий 
ОКБ».

В 1992 году Анатолий Никитич был 
принят на работу в администрацию го-
рода Радужного на должность управля-
ющего делами городской администра-
ции, а с марта 1998 года он был пере-
веден на муниципальную должность 
– заведующий общим отделом админи-

страции ЗАТО г. Радужный и трудился в 
этой должности по 2004-й год.   

Работая в администрации ЗАТО 
г.Радужный, Анатолий Никитич умело 
организовывал работы по содержанию 
муниципальной собственности. Высо-
кий профессионализм, грамотность и 
добросовестность помогали ему в про-
изводственно - хозяйственной деятель-
ности.

Большой опыт, приобретенный за 
долгие годы непрерывной работы, по-
зволяли  Анатолию Никитичу успеш-
но осуществлять организационно-
управленческие функции: по обеспе-
чению устойчивого функционирования 
городских служб, по оптимальному 
оснащению и оборудованию служеб-
ных помещений, по эффективному ис-
пользованию зданий и сооружений ад-
министрации. 

Чёткое распределение заданий 
исполнителям и подрядным органи-
зациям, тактично-требовательный 
контроль, творческая инициатива при 
выполнении поставленных задач осо-
бенно ярко проявились при освоении 
реконструированного здания для раз-
мещения служб администрации, при 
подготовке и организации городских и 
областных мероприятий, проводимых 
на территории г.Радужного. 

Анатолия Никитича отличают до-
брожелательность, умение найти ин-
дивидуальный подход к каждому, вы-
сокая работоспособность, оптимизм 
и энтузиазм. Он пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением среди 
сотрудников администрации и жителей 
города.  Все знают его как человека с 
неиссякаемой энергией, чутким отно-
шением к окружающим. Даже находясь 
на заслуженном отдыхе, Анатолий Ни-
китич всегда может помочь добрым со-
ветом. 

За большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
города Радужного, за многолетний 
безупречный и самоотверженный труд 
в связи с 40-летием г. Радужного он на-
граждён  юбилейной медалью «За за-
слуги в развитии города». 

В связи с 70-летием со дня рожде-
ния А.Н. Хазову вручена  почетная гра-
мота ЗАТО г.Радужный. 

Уважаемый  Анатолий  Никитич!
Примите самые тёплые поздравле-

ния с юбилеем! От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья и  бла-
гополучия во всём! Пусть Ваша жизнь 
всегда будет наполнена яркими собы-
тиями, радостью и добром! 

Администрация 
ЗАТО г. Радужный. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
31  декабря  2013  года  отметил  70-летний  юбилей 

Анатолий  Никитич  Хазов. 

 Ветеран военных строек 
Николай Прохорович Мережко, 
уроженец с. Горяновка Днепро-
петровского района Днепропе-
тровской области, после оконча-
ния Днепропетровского планово-
экономического техникума про-
шел непростой путь военного 
строителя с декабря 1963 года 
по сентябрь 1993 года, замещая 
различные воинские должности, 
через важнейшие для оборо-
ны страны военные объекты на 
территории Северо-Осетинской 
АССР, Киевской, Одесской и 
Ивано-Франковской областей, 
жаркой Каракалпакии и Саратов-
ской области в составе военно-
строительных частей.

Принимая непосредствен-
ное участие в составе огромного 
коллектива военных строителей 
в строительстве объектов для 
ПВО, реконструкции боевых ра-
кетных комплексов для ракетных 
войск стратегического назначе-
ния и других объектов, проявлял 
творческий подход к выполнению 
должностных обязанностей, за 
что неоднократно был отмечен 
командованием и награжден мно-
жеством различных наград, в том 
числе 12 медалями.

Значительный период воен-
ной службы Николая Прохорови-
ча связан с объектом СП-2000,  
на который он прибыл в августе 
1979 года, получив назначение на 
должность начальника отделения 
кадров 236-го управления инже-
нерных работ (в/ч 18501).

Будучи опытным специали-
стом, Николай Прохорович сразу 
же активно включился в работу 
УИРа по выполнению поставлен-
ных руководством задач. Его вы-
сокие организаторские способ-
ности по подбору и правильной 
расстановке кадров подчиненных 
УИРу воинских частей, повышения 
квалификации офицеров, прапор-
щиков и служащих явилось хоро-
шим вкладом в общее дело. 

Много внимания руководство 
УИРа уделяло вопросам подго-
товки кадров,  направлению их 
на обучение в высшие военные 
заведения, а также направлению 
военнослужащих для прохожде-
ния службы в льготные работы по 
плану замены, которые требова-

ли от Николая Прохоровича опе-
ративности и высокого качества 
работы. 

С особой теплотой Н.П. Ме-
режко вспоминает эти годы ра-
боты в  УИРе, своих опытнейших 
наставников и руководителей, ве-
ликолепно подготовленных инже-
неров и командиров: А.Д. Попова, 
В.Е. Довбню, Н.Л. Захарова, В.Г. 
Грибанова, В.А. Максименко , Н.А. 
Толстова , М.И. Синицына, Д.А. 
Великова, Н.П. Суворова, В.М. 
Тетюшкина, Н.В. Ковбасюка, А.А. 
Микеня, С.А.Найдухова  и многих 
других.

Без участия Николая Прохо-
ровича не проходил и процесс 
овладения профессией строителя 
молодым пополнением в подчи-
ненных УИРу частях. Он проходил 
в ходе практической деятельности 
инженеров, командиров всех зве-
ньев военно-строительных частей 
по воспитанию и обучению моло-
дых, неопытных военных строи-
телей на стройках г. Радужного и 
технологических площадок ОКБ 
«Радуга», что способствовало 
успешному выполнению коллек-
тивом УИРа поставленных задач.

Закончил военную службу Н.П. 
Мережко в сентябре 1993 года в 
должности заместителя началь-
ника отдела стройчастей и подго-
товки кадров,.

Как в кругу друзей отмечает 
Николай Прохорович, за период 
его службы в Вооруженных силах 
были и суровые трудовые будни, 
и премии, и награды, и настоящие 

праздники! Он считает, что годы 
службы в строительных частях  
Вооруженных сил оставили очень 
сильное чувство гордости за Оте-
чество, за тех, кто вместе с ним 
работал. 

Николай Прохорович уволен в 
запас с правом ношения военной 
формы, является военным пен-
сионером.

За годы службы в УИРе на гла-
зах Николая Прохоровича рабочий 
поселок Владимир-30 превратил-
ся в красивый город Радужный, 
который он считает своим доро-
гим и любимым и в котором   жи-
вет более 30 лет!

После увольнения из рядов 
Вооруженных сил Н.П. Мережко 
продолжает активное участие в 
общественной жизни города. Он 
всегда в строю военных строи-
телей. Обладая высокими орга-
низаторскими способностями и 
приобретенным опытом работы, 
создал общественную организа-
цию военных строителей, которая 
объединяет бывших работников 
236-го УИРа, возглавляет совет 
военных строителей ЗАТО г. Ра-
дужный, который является актив-
ным участником общественной 
жизни города. Много лет Нико-
лай Прохорович является членом 
президиума городского совета 
ветеранов. Много внимания в ра-
боте совета ветеранов военных 
строителей уделяет индивиду-
альной работе с ветеранами, ока-
завшимися в сложной жизненной 
ситуации и нуждающимися в под-
держке. Он прекрасный человек и 
отзывчивый товарищ. 

Желаем так держать !

Уважаемый 
Николай   Прохорович !

Администрация ЗАТО город 
Радужный и городской совет ве-
теранов от всей души поздравля-
ют Вас со знаменательной датой 
- 70-летним юбилеем !

Желаем Вам крепкого сибир-
ского здоровья, кавказского дол-
голетия, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия и новых 
творческих успехов на благо на-
шего города !

Администрация 
ЗАТО г. Радужный,  

городской совет ветеранов.

С 3 по 6 января юноши 
боксёрского клуба «Орион» 
Молодёжного спортивно-
досугового центра прини-
мали участие в традицион-
ном турнире по боксу «Ме-
мориал тренеров города 
Мурома» в г. Муроме. 

На этот турнир съехались 
юные боксёры из Ивановской, 
Костромской, Нижегородской и 
Владимирской областей, всего 
140 участников.

В итоге трёхдневных боёв ко-
манда клуба «Орион» показала 
следующие результаты: Семёнов 
Иван (2004г.р.) - 1 место; Бозы-
рев Владислав (2002г.р.) - 3 ме-

сто; Новицкий Артём (2004г.р.) 
- 3 место.

Сейчас команда клуба «Ори-
он» готовится принять участие в 
международном турнире по бок-
су, который будет проходить в 
феврале этого года в г. Родники 
Ивановской области.

В период с 6 по 12 ян-
варя на базе бильярдного 
клуба «Пирамида» МСдц 
проходил Рождествен-
ский турнир по бильярду 
среди любителей. 

Организаторами турнира 
выступили Комитет по культуре 
и спорту, в лице Н.К. Парамоно-
ва и Молодёжный спортивно-
досуговый центр. Участники 
соревновались на звание силь-
нейшего в игре «Свободная пи-
рамида».

Всего участвовали 24 лю-
бителя этой интересной игры. 
В турнире принимали участие 
руководитель клуба «Пирами-
да» В.Ф. Черемичкин и трое его 
воспитанников: Перепёлкин 

Иван, Шиленков Артём и Зайцев 
Даниил. 

Отборочные игры проходи-
ли в течение 3-х дней. По ре-
зультатам игр в трёх группах 
были выбраны по три сильней-
ших игрока из каждой группы, 
которые встретились в финале 
12 января.

В результате упорных, но 

интересных игр были определе-
ны призовые места: 1-е место - 
Владимир Черемичкин (награж-
дён кубком, медалью и грамо-
той); 2-е место - Сергей Гладеев 
(награждён кубком, медалью и 
грамотой); 3-е место - Дмитрий 
Венников (награждён кубком, 
медалью и грамотой).

Кроме того, Молодёжный 
спортивно-досуговый центр 
учредил два ценных подарка за 
волю к победе дебютантам, их 
получили воспитанники клуба 
«Пирамида» Шиленков Артём и 
Зайцев Даниил, который наряду 

с Перепёлкиным Иваном вышел 
в финал турнира.

Поздравляем наших победи-
телей и желаем новых побед!

О. Броздняков,
 руководитель клуба «Орион», 

В.В. Черемичкин, 
директор МСДЦ.

Фото МСДЦ. 

На фото: тренер О.В. Брозд-
няков, И. Семёнов; в центре — В. 
Черемичкин, слева — С. Гладеев, 
справа — Д. Венников).

НА  СЛУЖБЕ  РОДИНЕ

ШАХМАТы 
 

В дни школьных каникул в г. Вла-
димире проходило несколько турни-
ров по шахматам: первенство города 
«Рождественские звездочки» среди 
девочек и мальчиков 2006 года рож-
дения и моложе; первенство города 
среди школьников. 

В этих соревнованиях приняли участие и 
наши шахматисты. В «Рождественских звез-
дочках» среди девочек участвовала Елена 
Солодянкина (1 класс СОШ №2, тренер В.В. 
Немцев). Всего  в турнире принимали уча-
стие 14 девочек. 

В турнире «Рождественские звездочки» 
среди мальчиков участвовал Олег Тарануха 
(1 класс СОШ №2, тренер В.В. Немцев). В 
турнире приняли участие 38 мальчиков. 

В первенстве города среди школьников 
участвовали Вадим Романов и Сергей Рома-
нов (3 класс СОШ №2). 

По результатам турниров наибольшего 
успеха добилась Елена Солодянкина, ко-
торая заняла 2 место, выполнила норму 3 
спортивного разряда и добилась права уча-
ствовать в областных соревнованиях. По-
здравляем Елену с этим прекрасным резуль-
татом! Желаем ей дальнейших спортивных 
успехов! 

В.В. Немцев, руководитель 
объединения «Шахматы» ЦВР «Лад».

СПОРТ 

ПЕРВыЕ   УСПЕХи   В   НОВОМ   ГОдУ

ЮБиЛЕи

12 января 2014 года свой 70-летний юбилей отметил
 председатель совета ветеранов военных строителей ЗАТО г. Радужный,

 ветеран Вооруженных сил, подполковник в отставке 

Николай  Прохорович  Мережко.  
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*  *  *
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума». 
Во все концы нашей необъятной родины разносится рождественское при-

ветствие. Пришло спасение всему человечеству, радость для каждой души. По-
звольте поздравить с этим светлым праздником и наступившим Новым годом 
всех наших друзей, близких и просто неравнодушных людей, благодаря кото-
рым рождественская радость зажглась в наших сердцах и превратилась в на-
стоящую рождественскую сказку, которая долгое время будет рядом с нами. 

Сердечное спасибо, низкий поклон и искренние поздравления Валентине 
Ивановне Балакиревой, Сергею Волкову, Светлане и Олегу Лашмановым, На-
дежде Комаровой, Марине Борисовне Удальцовой, Игорю Кадировичу Свечи-
нову, Нине Михайловне Сазановой и многим другим неравнодушным людям,  
благодаря которым наш праздник стал светлее, веселее и интереснее. Низкий 
вам всем поклон, дорогие наши добродетели. Спасения, радости и любви о ро-
дившемся Христе. Храни всех вас Господь и Матерь Божия. И да воздаст Он 
всем вам сторицею за доброту, милосердие, за ваши чистые сердца. Только 
человек с чистым сердцем может быть чутким к другим. Низкий поклон. 

Всегда молитвенно с вами ребята, родители, 
руководитель православного кружка «Зернышко» Н.Ф. Уханова. 

Театральная студия «ДаР» при 
отделении профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних только – только 
образовалась. В октябре состоялась 
первая встреча – знакомство ре-
бят друг с другом и руководителем 
Ольгой Максимовой. Почему такое 
название - «ДаР»? Всё очень про-
сто - студия создана для того, чтобы 
всем Дарить Радость. Студийцам-  
радость творчества, радость удиви-
тельных открытий, радость мастер-

ства и побед, радость общения друг 
с другом, со зрителем, с искусством, 
а зрителям,  в свою очередь, радость 
прикосновения к волшебному миру 
театра. Зачем нам это надо? Потому 
что мы хотим, чтобы мир был свет-
лым и радостным, а люди добрыми.

В основном в студию пришли ре-
бята старшего возраста и уже имею-
щие сценический опыт, что и позво-
лило сразу приступить к работе над 
спектаклями. Группа подобралась 
замечательная: все студийцы очень 

творческие, фактурные, интерес-
ные, активные, с богатой фантазией 
и воображением. 

Несмотря на то, что студия ещё 
только в самом начале пути, она уже 
оправдывает своё название  и  дарит  
радость детям и взрослым.  Накану-
не новогодних праздников студий-
цы дали 6 представлений для детей 
города и области. Они устроили 
«Невероятное космическое путеше-
ствие с Дедом  Морозом», чем очень 
порадовали и детей, и их родителей. 
Спектакль – игра был принят, что 
называется, на «ура!».  Дело в том, 
что зрители неожиданно для самих 
себя стали свидетелями похище-
ния Снегурочки  инопланетянами! И 
тут же решили вместе со снежной 
полицией отправиться на выручку 
внучки Деда Мороза. Путешествие 
было наполнено весёлыми играми, 
забавными приключениями и тан-
цами народов космоса. В итоге всё 
закончилось большим хороводом. 
Ребята – актёры очень волновались 
на первом показе, который состо-
ялся в ЦВР «Лад». Но потом вошли 
во вкус, поймали кураж и с таким 
задором отрабатывали каждый по-
каз, что зрители подолгу не хотели 
отпускать полюбившихся героев и 
просили сфотографироваться и ещё 
потанцевать вместе с ними. 

Но самой  серьёзной и ответ-
ственной творческой работой на се-
годняшний день студийцы считают 
показ спектакля «Рождественская 
история» на праздновании Рожде-
ства Христова в Областном центре 
реабилитации несовершеннолетних 
в г. Владимире для детей и их семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, где присутствовали  по-
чётные  гости: Высокопреосвящен-
нейший Митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий и директор 
департамента социальной защиты 
населения Владимирской обла-
сти Любовь Евгеньевна Кукушкина.  
История про Рождественскую ёлоч-
ку получилась очень трогательной, а 
сцена, где Ангел (в исполнении Да-
нилы Власова) вознаграждает глав-

ную героиню (в исполнении Дарьи 
Пугаевой)  за её смирение и скром-
ность, была столь пронзительной, 
что заставила глаза зрителей блес-
нуть слезинками. Творчество сту-
дийцев было высоко оценено и деть-
ми, и взрослыми, что дало им мощ-
ный заряд энергии, и теперь ребята 
полны творческих планов и горят 
желанием создавать спектакли, вы-
ступать на сцене, ездить на гастроли 
и Дарить Радость зрителям! 

Большое спасибо всем начи-
нающим актёрам: Даниле Власову, 
Дарье Пугаевой, Людмиле Мала-
шиной, Полине Максимовой, Олегу 
Фролову, Даниилу Куликову, Ана-
стасии Пятковой, Марии Мусатовой. 

 О. Максимова.
Фото автора. 

Хор ветеранов войны 
и труда Кц «досуг» (руко-
водитель В.А. Рыжов) 25 
декабря выступил с кон-
цертом в Собинском доме-
интернате для престаре-
лых и инвалидов. 

В программе прозвучали 
песни разной тематики: о Ро-
дине, о любви, о зиме, шуточ-
ные, плясовые, с частушками. 

Концерт продолжался полто-
ра часа. Зрители принимали 
радужан с восторгом, каждый 
номер сопровождался бур-
ными аплодисментами. А по 
окончании концерта со всех 
сторон звучали приглашения 
приезжать ещё. 

Выступления в Собинском 
доме-интернате стали для 
нашего хора ветеранов, мож-

но сказать, традиционными, 
здешние обитатели успели и 
хорошо узнать радужан, и по-
любить их. Поэтому  к каждой 
такой поездке хор ветеранов 
старается подготовить как 
можно больше новых песен, 
чтобы порадовать своих зри-
телей.  

Р-И.

Новогодние праздники –люби-
мое время для взрослых и детей. 
В Новый год в каждой семье дарят 
подарки друг другу, и особенно 
ждут их дети.

В нашем городе ежегодно под патронажем 
главы города проходит благотворительная ёлка 
для детей из многодетных семей, неполных се-
мей, детей-сирот. 

Много положительных эмоций получили дети 
от театрализованного представления, подготов-
ленного сотрудниками Центра досуга молодёжи, 
которое состоялось 24 декабря в Молодежном 
спортивно-досуговом центре. Улыбками и вос-
торгом детей был наполнен большой празднично 
украшенный зал. Мешок Деда Мороза был напол-
нен подарками от спонсоров, и в конце представ-

ления  каждый ребёнок получил ново-
годний подарок.

От всей души мы благодарим 
спонсоров, которые позволили со-
стояться этому событию и сделали 
этот праздник радостным – депу-

тата Законодательного Собрания Владимирской 
области С.А. Тучина, директора ООО «Радугапри-
бор» А.Н. Медведева,  директора МУП «Продук-
ты» М.Б. Удальцову, директора дополнительного 
офиса ЗАО «Владбизнесбанк» О.А. Яценко, ИП 
Н.А. Комарову, ИП Е.В. Герке, ИП  Н.А. Спирину.

Поздравляем вас с Новым годом! Желаем 
крепкого здоровья, финансового благополучия, 
счастья вам и вашим семьям.

Е.М. Ракова, 
исполнительный директор 

Фонда социальной поддержки населения.

дед  МОрОз   единОй  рОссии 

пОздраВил  детей  радУжнОГО
В ЗАТО г. Радужный дед Мороз ЕдиНОй РОССии до 

30 декабря лично успел поздравить с наступающим Но-
вым годом более 170 детей, которые в ноябре написа-
ли ему письма и поздравили с днём рождения.

Дети с родителями радостно встречали гостя, вместе рассказы-
вали стихи, отгадывали загадки, пели и танцевали.

Юлия Клусова, секретарь первичного отделения партии: 
«Каждому ребенку хочется верить и надеяться, что под Новый год 
придет добрый бородатый старичок и порадует своими дивными  
рассказами о дальних путешествиях на необычайно быстрых санях.  
Конечно же, вручит подарки, о которых так давно мечталось. Имен-
но поэтому мы решили поздравить всех детей, приславших письма 
Деду Морозу. Каждая встреча с детьми радовала искренней радо-

стью и счастьем в глазах, а знакомство с детьми приятно удивляло тем, насколько они та-
лантливы и всесторонне развиты. Хочу поблагодарить родителей за помощь Деду Морозу 
и за то, что у нас столько замечательных  детей».

Александр Захаров, руководитель местного исполнительного комитета: «Мы 
хотим, чтобы эти поздравления стали доброй традицией в нашем городе, дарили радость 
детям и взрослым. Жаль, что были письма без телефонов, эти семьи Дед Мороз, к со-
жалению, не смог посетить, но будем надеяться, что в следующем году все полученные 
письма окажутся с контактами для связи. За время поздравлений Дед Мороз ЕДИНОЙ 
РОССИИ исполнил несколько новогодних желаний детей, для которых это событие ста-
ло полной неожиданностью. За помощь в подготовке этой предновогодней акции хочется 
выразить благодарность управлению образования ЗАТО г. Радужный, комитету по культу-
ре и спорту, ЗАО «Радугаэнерго», гипермаркету игрушек «БЕГЕМОТ» (г. Владимир), ряду 
предпринимателей нашего города. Будем верить, что через год праздник снова придет и 
поздравлений окажется ещё больше!».

Первичное отделение партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 
в ЗАТО г.Радужный.

ПОСЛЕСЛОВия К  ПРАЗдНиКАМ

спасиБО   за  пОдаренный  праздник!

В  дОМ-интернат — с   нОВОй  прОГраММОй

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ  

ления  каждый ребёнок получил ново-
годний подарок.

спонсоров, которые позволили со-
стояться этому событию и сделали 
этот праздник радостным – депу-

*  *  *
От всей души хочется поблагода-

рить коллектив и руководство Цен-
тра досуга молодёжи за доброе от-
ношение и внимание к людям! Дело 
в том, что в воскресенье, 5 января 
на игровую семейную программу в 
ЦДМ кроме моих трёх внучек боль-
ше никто не пришёл. Но организа-
торы не отменили мероприятие и 
во главе с Дедом Морозом провели 
его. Девочки мои очень радовались. 
Желаю всему коллективу ЦДМ креп-
кого здоровья и больших творческих 
успехов! 

С уважением Н. Бельченко.   

 Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

18 яНВАРя

Молодёжная  дискотека.  12+
С 18.30  до  21.30. 

Центр досуга молодёжи
19 яНВАРя

Крещенский праздник для детей 0+. 
Коллектив театральной студии «ДаР» (созданный при 

отделении профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних) подготовил  праздничную про-
грамму:  спектакль  о рождественской  ёлочке;  концертные 
номера; мастер-класс «Рождественский ангел» в технике 
бумажной пластики.

Начало в 12.00. 
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МЫ  ХОТИМ,  ЧТОБЫ  МИР  БЫЛ  СВЕТЛЫМ 
И  РАДОСТНЫМ,  А  ЛЮДИ ДОБРЫМИ


