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Дворник — необходимая и незаменимая профессия в деле 
поддержания чистоты в городах. От добросовестного труда 
дворников всецело зависит состояние улиц современных го-
родов, так как с ростом городов пропорционально увеличива-
ется количество мусора, выбрасываемого подчас «под ноги». 
Деятельность дворника сосредоточена в основном на уборке 
территорий, прилегающих к жилым домам, административ-
ным или учебным заведениям, больницам, магазинам и т. п. 
В обязанности дворника входит очистка закрепленной за ним 
территории от мусора и отходов, листьев, снега и льда. 

Профессия дворника очень важна, социально значима и 
востребована. Ведь качество его работы  во многом опреде-
ляет облик двора, улицы, города в целом. Дворник способен 
создать неповторимый, облагороженный облик подведом-
ственной ему территории. Его труд зимой, во время снегопада 
и гололёда, уберегает людей от опасности получения травм. 

В Радужном в трех домоуправлениях трудятся порядка 
60 дворников. И регулярно ощущается их нехватка. Ведь труд 
этот физический, нелёгкий, особенно в зимнее время. К тому 
же не очень хорошо оплачиваемый. Но к счастью, есть дворни-
ки, которые, выбрав для себя эту профессию, относятся к ней 
ответственно и  добросовестно, на протяжении длительного 
времени поддерживая надлежащий порядок на вверенной им 
территории. И люди благодарны им за это. 

Такими являются, например, дворники домоуправле-
ния №2 Н.Г. Амплеева и В.и. Никифорова. 

Рассказывает мастер ЖЭУ№2 Нина Георгиевна Чу-
дакова: 

- Наталья Геннадьевна и Вера Ивановна работают замеча-
тельно, никаких претензий к их работе у нас никогда нет. Даже 
не надо ходить проверять, как они работают, мы уверены, что 
на их участках всегда чисто, всегда полный порядок.  Они про-
сто молодцы! На совесть работают. Жители домов №14 и №20 
неоднократно отзывались о них как об очень трудолюбивых, 
добросовестных, ответственных людях и благодарят их  за 
труд и профессиональное отношение к своему делу.  

Наталья Геннадьевна Амплеева  работает  дворником 
с 2009 года. Её участок – территория возле дома №14 
1-го квартала. 

-Я пенсионерка, а пенсионеров не очень охотно берут 
на работу, -говорит Наталья Геннадьевна, - потому и реши-
ла пойти работать дворником. Родом я из деревни, работы 
не боюсь, и работать дворником мне нравится. Всегда ста-
раюсь трудиться на совесть, и на душе спокойно, когда сде-
лаешь свою работу как положено. Приятно, когда твой труд 
ценят, когда жители благодарят за чистоту и порядок возле 
дома. Тогда и работать хочется ещё лучше. Пользуясь случа-
ем, хочется поблагодарить мастеров нашего домоуправле-
ния за доброе, внимательное отношение к нам, дворникам, и 
поздравить их с профессиональным праздником. А жителям 
пожелать не мусорить, не разбрасывать бычки, банки, бу-
тылки возле домов, беречь своё здоровье, тогда и нам легче 
будет работать. 

Вера ивановна Никифорова работает дворником с 
1995 года. Её участок – территория возле дома №20 1 
квартала. 

- Работаю дворником уже восемнадцать лет,- говорит 
Вера Ивановна, - сначала работала по совместительству, по-
том вышла на пенсию, а работать дворником продолжила.  К 

работе своей отношусь добросовестно, нравится трудиться 
на свежем воздухе и что «сама себе хозяйка». Приятно, когда 
видишь результаты своего труда, когда вокруг чистота и поря-
док, когда люди доброжелательно и с пониманием относятся 
к моей работе, ценят мой труд. Но есть ведь и такие, кото-
рые выбрасывают мусор, даже бывает и крупногабаритный, 
оставшийся после ремонта, прямо из окон. Это огорчает. Хо-
телось бы, чтобы жильцы с большим уважением относились к 
труду дворников, не мусорили на улицах. В преддверии про-
фессионального праздника поздравляю мастеров ЖЭУ №2 и 
благодарю их за доброжелательное отношение. 

дворники работают не только в домоуправлениях. 
Не обходятся без их труда и, например, учебные заве-
дения города.  Видя ответственный подход дворников к 
исполнению своих обязанностей, радужане не оставля-
ют это незамеченным. 

Елена Михайловна, жительница  1-го квартала: 
- В преддверии Дня работников коммунального хозяй-

ства хочу поздравить с этим праздником и поблагодарить 
за хорошую  работу Анастасию Владимировну Емельяно-
ву — дворника средней школы №1. Работает в этой долж-
ности она недавно — с ноября 2013 года. Но когда по утрам 
я, по пути на работу, прохожу по территории этой школы, я 
неизменно вижу результат её ответственного подхода к ис-
полнению своих обязанностей. Рабочий день Анастасии 
Владимировны начинается в 6 часов утра, и ко времени на-

чала учебных занятий школьный двор бывает уже приведён 
в полный порядок. Если бы все дворники так добросовестно 
относились к своей работе, насколько красивее и чище был 
бы наш город, и насколько удобнее стали бы наши дворы для 
пешеходов. 

Спасибо Вам, уважаемая Анастасия Владимировна, при-
мите мои самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником и пожелания доброго здоровья и семейно-
го благополучия. 

Во многих городах России установлены памятники 
людям этой совсем не престижной, но очень значимой 
профессии – самым обыкновенным дворникам. Есть та-
кие памятники в белгороде и Москве, Уфе, балашихе, 
Тюмени, Санкт-Петербурге. Есть такой памятник и во 
Владимире, на улице белоконской. Зачем  устанавли-
вают такие памятники? безусловно, в знак уважения к  
людям этой профессии, ведь  без дворников невозмож-
но представить нашу жизнь, как невозможно предста-
вить то, что возле наших домов всегда будут чистота и 
порядок без чьего-либо активного участия. Поздравля-
ем всех дворников нашего города с профессиональным 
праздником, желаем им успехов  в их таком важном и 
необходимом труде и всего наилучшего! 

В.СКАРГА.
Фото А. Тороповой.  

На фото: Н.Г. Амплеева и В.и. Никифорова. 

В воскресенье, 16 марта свой  профессиональный праздник отмечают работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 
Торговля и бытовое обслуживание всегда играли очень важную роль в жизни общества. За последние годы потребительский рынок стал одним из ведущих секторов эко-

номики нашего города. Расширяется ассортимент товаров и услуг, повышается уровень обслуживания населения, внедряются новые технологии, увеличивается доля в то-
варообороте торговых сетей. Вместе с открытием новых магазинов и отделов улучшается и внешний вид города, так как обновляются фасады зданий, осуществляется бла-
гоустройство прилегающих территорий. Кроме активно развивающейся розничной торговли на территории города представлены основные виды бытовых услуг, обязательных 
для населения. 

Важнейшую роль для жителей играет и бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий которого зависит стабильность работы систем жиз-
необеспечения города, полноценная деятельность организаций и учреждений социальной сферы. Коммунальные  блага давно стали привычными, но мало кто задумывается, 
какого труда стоит обеспечить стабильную работу коммунального хозяйства нашего города. 

Уважаемые ветераны и работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!  

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за ваше мастерство, высочайшую ответственность и преданность своим профессиям!
Сферы, в которых вы трудитесь, очень важны для социального и экономического развития нашего города. Все вы решаете одну общую задачу: обеспечение комфортных 

условий проживания в Радужном. Ваш труд всегда на виду, и горожане оценивают его по теплу в квартирах, чистым улицам и ассортименту предлагаемых товаров.
Желаю вам дальнейших успехов во всех добрых начинаниях, процветания вашим предприятиям, крепкого здоровья и благополучия! С праздником!

                       ГЛАВА ГОРОдА                                                                                                                                                                                                                                             С.А. НАйдУхОВ.

с  днЁм   работниКоВ   торГоВли, 
бытоВоГо   обслУЖиВаниЯ   населениЯ   и   Жилищно-КоммУнальноГо  ХозЯйстВа!

Дворник - профессия значимая
В сфере коммунального хозяй-

ства трудятся люди  различных 
профессий, среди которых есть профессия, без 
которой, даже сегодня, в 21 веке, невозможно 
представить нашу жизнь. 

Это профессия дворника. 

профессий, среди которых есть профессия, без 
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Открывший заседание предсе-
датель совета ветеранов В.П. Жир-
нов напомнил о том, что 28 фев-
раля ушёл из жизни председатель 
первичной организации военных 
строителей Н.П. Мережко. Собрав-
шиеся почтили память Николая 
Прохоровича минутой молчания. 

Перед тем, как объявить по-
вестку дня заседания, В.П. Жирнов 
коротко рассказал о деятельности 
городской ветеранской организа-
ции в феврале, отметив участие 
ветеранов практически во всех го-
родских мероприятиях, и особенно 
активно -  в мероприятиях, посвя-
щённых 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана и Дню 
защитника Отечества. 

Далее на обсуждение собрав-
шихся был вынесен вопрос по ор-
ганизации проведения капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
домов области, в связи с тем, что 
ещё много недопонимания по дан-

ной теме отмечается среди раду-
жан, в том числе среди ветеранов, 
а ведь с 1-го марта уже приведён в 
действие механизм сбора денег с 
собственников жилья в многоквар-
тирных домах. 

Частично информацию по дан-
ному вопросу дал  В.А. Романов. Он 

сообщил, что представители  МКУ 
«ГКМХ» и МУП «ЖКХ» побывали в 
службе регионального оператора 
и передали туда сметы, подготов-
ленные ГКМХ с целью ускорения 
процедуры начала ремонтных ра-
бот в домах Радужного, включён-
ных в план ремонта на 2014 год. На 
сегодняшний день полной ясности 
того, как будет работать механизм 
проведения капитальных ремон-
тов, домов области, пока ещё нет. 

Вячеслав Алексеевич пред-
ложил собравшимся вниматель-
но ознакомиться с рекламно-
пояснительными проспектами, 
поступившими из службы регио-

нального оператора и имеющими-
ся в достаточном количестве в Клу-
бе ветеранов. 

На вопрос, будет ли в после-
дующие годы изменяться величина 
тарифа, установленного в размере 
6 рублей 50 копеек с 1 кв. м жилой 
площади, был дан ответ, что, веро-
ятно, изменения будут. 

На вопрос, почему нельзя сфор-
мировать фонд регионального опе-
ратора непосредственно для наше-
го города, В.А. Романов пояснил, 
что для этого нужно внести измене-
ния в закон о ЗАТО. Обращения от 
администрации нашего города по 
данному вопросу уже отправлены 
в соответствующие министерства 
РФ.

Характеризуя состояние дел в 
Радужном, Вячеслав Алексеевич 
обратил внимание ветеранов на то, 
что, вероятно, вследствие доста-
точно мягкой зимы, кое-где на тер-
ритории города возникают провалы 
грунта — как правило, возле колод-
цев и тепловых сетей, и попросил, 
в случае обнаружения таких мест, 
незамедлительно сообщать в ава-
рийную службу по телефону 05. 

Со своей стороны ветераны об-
ратились к В.А. Романову с прось-
бами о наведении порядка возле 
некоторых домов. Так, разрушен 
газон между домами №13 и №14 
первого квартала. Необходима 
пешеходная дорожка возле дома 
№28 третьего квартала, т.к. имею-
щаяся подъездная дорога посто-
янно загружена автомашинами, и 
пешеходам передвигаться по ней 
опасно. В неблагополучном состо-
янии пребывают дорожки и детская 
площадка возле дома №19 третье-
го квартала — они просто утопают в 
воде. Провалилась дорожка между 
домами №36 и №9 в первом квар-
тале. Неблагополучный водосток 
у дорожки возле памятника И.С. 
Косьминову. Предложения, выска-
занные ветеранами, были Вячесла-
вом Алексеевичем приняты.

Далее В.П. Жирнов напомнил 
собравшимся о том, что приближа-
ется празднование 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
и уже начата работа по подготовке 
к этой знаменательной дате. В Ра-

дужном силами президиума совета 
ветеранов проводится обход вете-
ранов ВОВ, в том числе тружеников 
тыла — их насчитывается свыше 160 
человек. Цель обхода — получение 
информации об условиях жизни 
ветерана: с кем проживает, имеет 
ли группу инвалидности, нужна ли 
какая-то помощь. Но ни в коем слу-
чае не поднимаются вопросы о де-
нежном обеспечении.  Однако уже 
отмечены случаи появления в квар-
тирах  лже-представителей, так, 
в доме №17а третьего квартала к 
ветеранам пришли двое — муж-
чина и женщина, представились 
соцработниками, интересовались 
размерами пенсии и имеющимися 
накоплениями. В случае появления 
таких личностей следует незамед-
лительно сообщать в полицию по 
телефону 02. 

М.В. Сергеева проинформиро-
вала ветеранов о том, что, в связи 
с началом работы регионального 
оператора и начислением с 1 марта 
платежей на капитальный ремонт 
домов, служба социальной защиты 
соответствующим образом увели-
чит размер предоставляемой льго-
ты. Будет изменён стандарт и для 
начисления жилищной субсидии 
малоимущим. 

Также Марина Валентиновна 
в своём выступлении попроси-

ла всех, кто намеревается при-
обретать социальные проездные 
билеты на автобусы, при покупке 
предоставлять именно тот доку-
мент, который даёт право на по-
лучаемые вами меры социальной 
поддержки. Это необходимо для 
проведения сверки баз данных от-
дела соцзащиты и транспортного 
предприятия.  

На вопрос о том, ожидать ли 
каких-либо льгот «детям войны», 
М.В. Сергеева ответила, что на 
2014-й  финансовый год по Влади-
мирской области каких-либо льгот 
для «детей войны» не планируется, 
поскольку наш регион является 
дотационным, а на федеральном 
уровне данный вопрос ещё не рас-
сматривался. 

Не оставили ветераны в сторо-
не и события на Украине, выразив 
солидарность с русскоязычным 
населением и обеспокоенность 
положением тех, кто вынужден по-
кинуть насиженные места и искать 
убежище в России. На это Марина 
Валентиновна  ответила, что для 
оказания помощи беженцам с Укра-
ины — а их уже порядка 500 — 600 
тысяч человек, потребуются допол-
нительные финансовые средства, и 
они уже изыскиваются.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора. 

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

механИзм  работЫ  регИонального  оператора 
ещЁ  не  совсем  понятен

Во вторник, 11 марта состоялось заседание совета 
ветеранов. На нём присутствовали заместитель главы 
администрации по экономике и социальным вопросам 
В.А. Романов и начальник отдела соцзащиты населения 
М.В. Сергеева. 

В среду, 12 марта в радужной об-
щественной приёмной полномоч-
ного представителя Президента в 
ЦФО приём граждан вёл  замести-
тель руководителя Центрального 
управления Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Олег 
Владимирович Журко. 

На приём пришли четыре человека. 
Первое обращение касалось социаль-

ных выплат ветеранам труда и инвалидам. 
Обратившемуся были даны подробные 
разъяснения по вопросам оснований и по-
рядка начисления выплат льготным катего-
риям граждан, в том числе по его конкрет-
ному случаю. 

Сразу два обращения касались дома 
№15 первого квартала. Первая обратив-
шаяся пожаловалась на то, что с восточ-
ной стороны дома отсутствует придомо-
вой газон, вместо него положен асфальт 
для подъезда грузовых машин к дверям 
продовольственного магазина и устроена 
стоянка для автомобилей. Жильцы данного 
дома, окна которых выходят на восток, про-
тив такого обустройства и просят восстано-
вить газон. И второе обращение касалось 
конструкции козырька над входом в банк, 
расположенный на 1-м этаже данного дома 
— козырёк имеет плоскую форму, на нём 
скапливается мусор, и смотреть на него 
сверху очень неприятно. К тому же капли 

дождя сильно барабанят по металлу козырь-
ка. Жильцы, окна которых выходят на козы-
рёк, просят изменить его форму: сделать не 
плоским, а дугообразным, и выполнить его 
из пластмассы,- примерно так, как сделаны 
козырьки у здания детского сада №6.

Хотя эти обращения не входят в сферу 
деятельности Управления, они были приня-
ты и в дальнейшем будут направлены в соот-
ветствующие  инстанции. 

А вот последнее обращение вполне соот-
ветствовало теме приёма. Житель областно-

го центра, часто приезжающий в Радужный, 
пришёл специально к О.В. Журко, чтобы 
обратить  его внимание  на неграмотное, с 
точки зрения безопасности, размещение 
автобусной остановки в  Коняеве. Она уста-
новлена как раз под высоковольтной линией 
электропередач. Ожидающие автобус пас-
сажиры подвергаются воздействию электро-
магнитного поля, к тому же в случае сильных 
ветров возможен обрыв провода, возникно-
вение молнии и т.д., а это уже смертельная 
опасность для человека. 

Данное обращение также было принято, 
его рассмотрят специалисты Управления и 
сделают соответствующее заключение. 

Подводя итог приёму, Олег Владимиро-
вич очень хорошо отозвался о нашем горо-
де, особо подчеркнув, что на общем фоне 
Владимирской области ЗАТО г.Радужный 
обеспечивает соблюдение норм безопасно-
сти на самом высоком уровне. 

Также О.В. Журко попросил через газету 
напомнить всем юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, что в со-
ответствии с федеральным законом о про-
мышленной безопасности № 116-ФЗ следу-
ет безотлагательно осуществить перереги-
страцию своих опасных производств на  4-й  
класс опасности (если это ещё не сделано). 
Для этого нужно обратиться с заявлением в 
Ростехнадзор. По результатам рассмотре-
ния данного заявления будет выдано новое 
свидетельство о регистрации, на основа-
нии которого проверка данного устройства 
будет производиться 1 раз в три года. Если 
же перерегистрация не будет произведена, 
опасное производство автоматически попа-
дёт в 1-й класс опасности и будет подлежать 
постоянному надзору с правом осуществле-
ния проверок со стороны надзорного органа 
еженедельно. 

Е.КОЗЛОВА.

На фото: приём ведёт О.В. Журко.
Фото автора. 

ОбщЕСТВЕННАЯ  ПРиёМНАЯ

НОРМы  бЕЗОПАСНОСТи  СЛЕдУЕТ  СОбЛЮдАТЬ
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Категория застрахованного лица ЗЛ хочет 0% на  НЧ ТП* ЗЛ хочет 6% на НЧ ТП*

«Молчун»**(1967 г.р. и моложе) По умолчанию с 2014 года  (в соответствии со 
ст. 33.3 Федерального закона от 15.12.2001 №167-
ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации")

Необходимо подать в 2014-2015 гг. заявление о выборе любого инвестпорт-
феля ГУК "ВЭБ" или ЧУК, или о переходе в НПФ

ЗЛ 1967 г. р. и моложе впервые подает в 2014-2015 
гг. заявление о выборе УК или о переходе из ПФР в 
НПФ

Необходимо подать заявление об отказе***  Других заявлений подавать не требуется

ЗЛ 1967 г. р. и моложе подало в 2013 году заявле-
ние о выборе любого инвестпортфеля ГУК "ВЭБ" с по-
меткой 2% или о переходе из НПФ в ПФР с указанием 
ГУК "ВЭБ" с пометкой 2% 

По умолчанию с 2015 года (в соответствии со 
ст. 33.3 Федерального закона от 15.12.2001 №167-
ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации")

Необходимо подать в 2014-2015 гг. заявление о выборе любого инвестпорт-
феля ГУК "ВЭБ" или ЧУК, или о переходе в НПФ

«Не молчун» 1967 г. р. и моложе, в т.ч . ЗЛ, кото-
рое в 2013 году подало заявление  о выборе любого 
инвестпортфеля ГУК "ВЭБ" с пометкой 6% ,страховщик 
– ПФР. ЗЛ менять страховщика не желает

Необходимо подать заявление об отказе  Других заявлений подавать не требуется

«Не молчун» 1967 г. р. и моложе, в т.ч . ЗЛ, кото-
рое в 2013 году подало заявление  о выборе любого 
инвестпортфеля ГУК "ВЭБ" с пометкой 6% , страховщик 
– ПФР. ЗЛ желает сменить ИП или УК

Необходимо подать заявление о выборе ИП 
(УК) и в том же году (одновременно или позднее) 
заявление об отказе

Необходимо подать заявление о выборе ИП (УК)

«Не молчун» 1967 г. р. и моложе, страховщик – 
НПФ. ЗЛ менять страховщика не желает

Необходимо подать заявление об отказе  По умолчанию с 2015 года                          

«Не молчун» 1967 г. р. и моложе. Страховщик ПФР 
или  НПФ. ЗЛ желает сменить страховщика

Необходимо подать заявление о переходе из 
ПФР в НПФ, о переходе из НПФ в НПФ или о пере-
ходе из НПФ в ПФР и в том же году (одновременно 
или позднее),  заявление об отказе 

Необходимо подать заявление о переходе из ПФР в НПФ или о переходе из 
НПФ в ПФР

«Не молчун» 1967 г. р. и моложе: пенсионные нако-
пления находятся в любом инвестпортфеле ГУК «ВЭБ» 
или в ЧУК, страховщик – ПФР, или в НПФ. ЗЛ в 2014 
году подало заявление об отказе

Не надо предпринимать никаких действий Необходимо после подачи заявления об отказе  в  2014 году отозвать по-
данное заявление, подав соответствующее заявление, или в 2015 году подать 
заявление о выборе любого инвестпортфеля ГУК "ВЭБ" или ЧУК, или о переходе 
в НПФ

ЗЛ 1967 г. р. и моложе, за которых с 1 января 2014 
года или в последующие годы впервые начисляются 
страховые взносы на ОПС

По умолчанию в соответствии с п. 2
ст. 33.3, Федерального закона от 15.12.2001                  
№ 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации" 

До 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента 
первого начисления страховых взносов на ОПС, необходимо подать заявление 
о выборе УК или о переходе в НПФ (в случае, если ЗЛ по истечении пятилетнего 
периода с момента первого начисления страховых взносов на ОПС не достигло 
возраста 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря года, в котором 
лицо достигнет возраста 23 лет (включительно))

* Тариф начнет применяться с 1 января года, следующего за годом подачи заявления;
**пенсионные накопления ЗЛ находятся в расширенном инвестпортфеле государственной управляющей компании (ГУК) «ВЭБ», страховщик - ПФР (гражданин никогда 

заявлений не писал либо писал, но заявления не были удовлетворены ПФР);
*** заявление об отказе от финансирования НЧ ТП и направлении на финансирование СЧ ТП указанного размера процентов индивидуальной части тарифа страхового 

взноса.

Отдел ПФР по ЗАТО г. Радужный.

прямой  телефон  овд
19  МАРТА 

с 16.00 до 18.00 
  по телефону  3-40-15

 радужане  могут напрямую  задать любой 
вопрос  или рассказать о проблеме 

 подполковнику  полиции 

Алексею Владимировичу 
Саврасову, 

исполняющему обязанности начальника 
ММ ОМВд .

ЮРидиЧЕСКиЕ   КОНСУЛЬТАЦии 

В МУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации для 
населения проводят:

18 марта — Людмила Алексеевна Афанасенкова.

25 марта — ирина Сергеевна Чернигина.

ГРАФиК   ПРиёМА  ГРАЖдАН
РУКОВОдиТЕЛЯМи  ЗАТО Г. РАдУЖНый 

ФиО 
руководителя

должность дата и время 
приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 18 марта
с 17-00 до 19-00

Романов В.А.

Зам. главы 
администрации по 

экономике и социальным 
вопросам

19 марта
с 17-00 до 19-00

Толкачев В.Г.
Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. 
Радужный

20 марта
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».

Идея поздравить пациенток горбольницы с праздником воз-
никла у Сергея Алексеевича Тучина.

- За несколько дней до наступления праздника вокруг  об-
разуется особая атмосфера: все как будто светлеют лицами, 
мужчины подтягиваются, женщины расцветают, звучат поздрав-
ления «с наступающим», мужчины закупают подарки… А у тех, 
кто волею судьбы оказался в больнице, всего этого вокруг нет, 
нет этой весёлой праздничной суеты. Поэтому я предложил по-
здравить пациентов и персонал городского стационара, а Сер-
гей Андреевич меня с большой охотой поддержал.

Для персонала стационара и пациентов визит гостей стал 
приятным сюрпризом.  Всем женщинам: и пациенткам, и  со-
трудницам больницы было сказано немало приятных слов, 
пожеланий здоровья и успехов.   Врачам, медсёстрам и са-
нитаркам выражали признательность за заботу и внимание 
о пациентах, за умение изо дня в день переживать людские 
беды и  дарить надежду. Пациенткам гости пожелали терпе-
ния, оптимизма и веры в себя. 

Одними пожеланиями и поздравлениями не обошлось. 
И глава города, и депутат ЗС   интересовались проблемами 
персонала и пациентов, выслушивали их пожелания, прось-
бы и предложения.

С.А. Найдухов, рассказывая о предпраздничной поездке 
на одном из утренних совещаний, отметил, что регулярные 
встречи с населением, независимо от того, что служит для 
этого поводом, всегда приносят массу полезной информа-
ции,   помогают лучше узнать насущные проблемы жителей 
города, оперативно реагировать и помогать в их решении.

 А. ТОРОПОВА.

ЦВеты   от   ГлаВы   Города 

и депУтата  зс

способЫ  вЫбора  застрахованнЫмИ лИцамИ  

тарИфа  страхового  взноса  на накопИтельнуЮ  часть  трудовой  пенсИИ

7 марта, накануне   Международного женского 
дня,  в городском стационаре появились неожидан-
ные гости - глава города С.А. Найдухов и депутат За-
конодательного Собрания С.А. Тучин, представите-
ли ВПП «Единая Россия». С трудом  удерживая в ру-
ках охапки тюльпанов, они заходили в палаты и по-
здравляли пациенток, находящихся на лечении в го-
родском стационаре, с  приближением дня весны, 
любви и надежды, желали им выздоровления, благо-
получия, постоянного ощущения заботы и теплоты со 
стороны близких.

ПЕНСиОННый  ФОНд
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Действительно, нет ничего 
страшнее и безжалостнее войны. 
Никого не щадит она: ни стариков, 
ни детей. Я знаю о войне из книг, 
фильмов, воспоминаний ветеранов, 
своей прабабушки Колесовой Алек-
сандры Ивановны. Она была под-
ростком, когда началась война. Как 
страшно все это пережить самому! 
Когда я представляю себя  во время 
войны, кровь леденеет от ужаса.

Никакие доводы не могут оправ-
дать горечь и слезы утрат! Великая 
Отечественная война унесла мил-
лионы жизней. Цифры огромные, 
а за ними судьбы, целые жизни, 
перевернутые, искореженные вой-
ной, потери близких, утраченное 
здоровье. Не было ни одного дома, 
которого бы не коснулась война сво-
им смертным дыханием. Не обошла 
война и нашу деревню Левино, кото-
рая находится в Меленковском рай-
оне. Об этом тяжелом времени мне 
рассказала моя прабабушка, и я сам 
читал в ее книге воспоминаний.

…. В июне 1941 года началась 
Великая Отечественная война.  
Жизнь на несколько лет была вы-
бита из привычной колеи. Утром, 22 
июня, узнали о начале войны, была 
прислана телеграмма председате-
лю колхоза И.А. Каряеву. Через не-
сколько дней началась мобилизация, 
мужчины уходили на фронт. По всей 
деревне стоял плач женщин и детей. 
На женские плечи ложилась тяжёлая 
ноша: работать, работать и работать 
во имя победы над фашистами, и  в 
такой обстановке растить, воспиты-
вать и хранить  детей.

И началось…
Сначала никто и не думал, что 

эта война продлится так долго. Ведь 
была же война с Польшей, с Финлян-
дией - всё обошлось. Так же думали 
и об этой войне. Моей прабабушке 
было в это время уже 12 лет. Вот что 
она мне рассказала:

«Ужас войны до наших голов 
ещё не дошёл. Мы так же пока без-
заботно гуляли вечерами на улице, 
играли. Но вот однажды вечером, во 
время игр мы услышали странный 
звук в небе, угрожающий гул. Потом 
мы поняли, что это гул самолёта, 
но не похожий на звук наших само-
лётов, к которому мы привыкли, и 
тогда стало понятно, что это немцы. 
Каждую ночь мы смотрели в небо и 
прислушивались к этим устрашаю-
щим звукам. Немцы в это лето лета-
ли бомбить Горьковский автозавод. 
Однажды, возвращаясь с бомбёжки 
над Горьким, они сбросили бомбу на 
станцию Бутылицы, что в 12-ти кило-
метрах от нашей деревни. К счастью, 
в это время на станции не было по-
ездов. Железнодорожники шутили, 
что немец « нечаянно уронил бом-
бу» на пустую станцию. Взрыв был 
сильный. Папа наш был в это время 
в обходе на железнодорожных путях, 
прибежал, велел нам всем спрятать-
ся в погреб, но самолёты уже улете-
ли, и нам не пришлось прятаться. 

Всех молодых мужчин забира-
ли на фронт. Папа по возрасту  уже 
не подлежал мобилизации, но его 
вскоре тоже призвали на восста-
новление разбомбленных и разби-
тых снарядами железных дорог. Мы 
остались одни. У мамы был малень-
кий ребёнок, братья - несмышлёны-
ши, сестра уже училась в Муроме. 
Решено было мне в этот год не хо-
дить в школу, а нянчиться с ребя-
тишками, а мама должна работать. 
На одном из домов была построена 
вышка, на ней был оборудован на-
блюдательный пункт, с которого 
девушки - зенитчицы передавали 
сведения о количестве и времени 
пролёта фашистских самолётов».

Прабабушка вспоминала и о 
том, как поздней осенью в Мелен-
ковском районе началась страшная 
эпидемия кори. Не обошла она и 
нашу деревню. Это было страшно. 
Почти в каждой семье умирали от 
кори дети,  а в некоторых даже по 
двое. Смерть зашла и в их дом. Она 
забрала маленькую Зиночку (род-
ная сестра прабабушки). Больно 
было смотреть, как женщины, ма-
тери сами несли на кладбище сво-
их любимых маленьких деток, сами 
рыли небольшую могилку, обычно 
под боком у своих родственников, 
похороненных здесь. 

А в начале 1942 года повалили в 
деревню Левино похоронки. Почти 
каждый день деревня оплакивала 
кого-нибудь. Женщины собирались 
к дому, где слышался страшный 
вопль и крик раненой души, сами 
стояли и плакали. Душа была боль-
на у каждой женщины, пришедшей 
сюда соболезновать. Одна оплаки-
вала своего уже убитого мужа или 
сына. Другая давно не получала 
весточки с фронта и её мучает не-
известность, а третья думает, вы-
живет ли её единственный, он в го-
спитале, тяжело ранен в бою.

Бабушка говорит про это и пла-
чет, ведь всё это она видела, слы-
шала этот ужасающий плач и стон.

 Наш дом стоит недалеко от же-
лезной дороги, по которой  в войну 
шли эшелоны на Запад с техникой, с 
пушками, танками, а оттуда - сани-
тарные поезда с изуродованными, 
искалеченными в этой страшной 
мясорубке  людьми. Раненых раз-
возили по госпиталям, расположив-
шимся в Муромских школах. 

Всех умерших в санитарных по-
ездах во время пути или в госпита-
лях хоронили на братском кладби-
ще, есть такое в городе Муроме, мы 
там были уже много раз.

Прабабушка часто бывала в Му-
роме, возила продавать варёную 
горячую картошку, огурцы, пареную 
свёклу. Надо было как-то помогать 
маме, она выбивалась из сил.

 Женщины из деревни ходили 
пешком в город Касимов за спир-
том, на который можно было в Му-
роме купить хлебушка.

Ходила и ее мама. Шли, нигде 

не останавливаясь на ночлег; боя-
лись, отнимут деньги. В Касимове 
ночевали, а потом, добыв всеми 
правдами и неправдами спирт, шли 
домой.

 А за плечами канистра с деся-
тью  литрами спирта, и есть хочется, 
а нечего, сил уже тоже нет. А до Ка-
симова от Левино 70 километров.

Да, нелегкая доля выпала на 
женские материнские плечи. Как 
же они выживали? Голодные, из-
мождённые, они вынуждены были 
проснуться в три-четыре часа утра, 
подоить корову или коз, истопить 
каким–нибудь хламьём или  хворо-
стом печь и сварить для пяти или 
шести ртов чего-нибудь съестно-
го. А потом полуголодной бежать 
в колхоз, выполнять непосильную 
для неё неоплачиваемую  работу. 
В обед она должна бегом бежать в 
стадо, чтобы подоить коровушку, 
потом накормить чем-нибудь де-
тей. А чем? Сами всегда голодные, 
матери отдавали последнюю крош-
ку хлеба своим детям. Прабабуш-
ка прекрасно помнит, как ее мама 
делила кусок хлеба  всем детям, а 
себе не выделяла. Дети всё это ви-
дели и понимали её. Все хлебали 
эту странную похлёбку, сваренную 
бог знает из чего, а хлебушек ото-
двигали к маминой тарелке, говоря, 
что у него кусочек был больше всех.

А мама, заливаясь слезами, 
снова возвращала кусочки  своим 
детям. Вот так тяжело жили наши  
прабабушки, вот что значат слова      
«труженица тыла». А дети? Они с пя-
тилетнего возраста начинали пони-
мать  «почём фунт лиха» и старались 
чем-нибудь помочь своим мамам. 
Когда началась война,  братикам 
моей прабабушки  Юрию и Виктору 
было пять лет и три годика. А в 7 лет 
Юра был уже полноценным помощ-
ником, он отвозил молоко в Муром, 
продавал его и на полученную де-
нежку покупал кусочек хлебушка. 
А Витя сопровождал его в походах 
за ягодами, за грибами. Летом они 
часто ходили за малиной в дальний 
Денятинский лес, а это очень дале-
ко от нашей деревни. Они собирали 
малину, чтобы продать её в Муроме. 
Однажды, набрав малины, они сели 
отдохнуть на дороге. А малина, ими 
набранная, соблазняла их и звала к 
себе. Они решили съесть по одной 
малинке, и ведёрко опустело: голод 
не тётка. Пришли домой с пустым 
ведёрком и сказали, что малину у 
них отобрали денятинские маль-
чишки. Все домашние, конечно, по-
няли их, но мама ни слова резкого 
не сказала, только посетовала на то, 
что ужинать будет нечего и поругала 
«хулиганов», которые так поступили 
с ними. На следующий день братики 
принесли домой целое ведёрко ма-
лины. Весной, когда ещё не было ни 
ягод, ни грибов, Юра влезал на де-
ревья, где гнездились грачи, соби-
рал уже отложенные птицами яйца. 
Они приносили добычу домой, а 

мама готовила для всех яичницу. 
Мальчики чувствовали себя добыт-
чиками, помощниками.

 Баловать и хулиганить братьям 
было некогда. Иногда они  отпра-
шивались у мамы «скупнуться», 
не купаться целый день, а только 
«скупнуться» и снова домой, к де-
лам! Каждый вечер по репродук-
тору звучал голос Левитана, пере-
дающий сводки информбюро. Как 
все переживали, когда наши войска 
оставляли город за городом. И как 
обрадовались, когда после битвы 
под Москвой наша армия пошла в 
наступление, отбивая у врага наши 
города и сёла. Школы были заня-
ты госпиталями, прабабушка и ее 
братья с сестрой учились в здании 
вокзала на станции Муром-2. Часто 
они ходили в госпиталь, который 
был расположен в школе № 17, по-
могали санитаркам убирать пала-
ты, стирали бинты и т. д. А иногда и 
выступали перед ранеными с кон-
цертами: пели песни, танцевали, 
рассказывали стихотворения, ста-
вили небольшие пьесы. Например, 
несколько раз повторяли водевиль 
по Чехову «Медведь». Раненым он 
очень нравился. Нравились им и ча-
стушки. Девчонки рядились в кра-
сивые старинные наряды, которые 
доставали из старинных бабушки-
ных сундуков, делали себе кокош-
ники, плясали и пели частушки. Вот 
прабабушкина любимая частушка, 
которая всем очень полюбилась:

Мне по душе волгарь - Антон,
Люблю я парня статного,
У Костромы играет он,
А слышно у Саратова.              
А ещё дети писали раненым 

письма для их родных, читали свод-
ки информбюро, а некоторых выво-
дили на прогулку. При появлении 
детей раненые оживлялись, стано-
вились веселее. Ради этого стоило 
приходить.

 Начиная с весны 1942 года и 
до самого 1948 года мечтали о ку-
ске настоящего чёрного хлебушка. 
Даже в городе по карточкам хлеб 
выдавали со всякими добавками. 
Чаще всего это была овсянка, т. е. 
шелуха, оставшаяся после обра-
ботки проса, но размолотая почти в 
муку. А в деревне  ничего не давали 
в виде пайка, считалось, что в де-
ревне, на земле, люди сами сумеют 
прокормиться. Все эти годы в де-
ревне было очень голодно. Женщи-
ны ходили на крахмало - тёрочный 
завод, который был в Рогачах, в де-
сяти километрах от деревни Левино. 
Им разрешали рыться в огромных 
«баркасах», в которых промывали 
крахмал, и там под слоем вонючей 
шквары они доставали остатки гни-
лого, так же вонючего крахмала и 
радовались! И люди хлебали кисель 
из этого вонючего  варева! «Не дай, 
Господи, это увидеть и пережить 
никому ещё раз! А мы видели, уча-
ствовали в этой жизни и пережили 
эти трудные годы. Господь нам по-

мог. Война катилась на Запад, также 
катились похоронки, но настроение 
было другое, мы знали: «Враг будет 
разбит, победа будет за нами!». Мы 
уже учились в здании своей шко-
лы, госпитали уезжали дальше на 
Запад, вслед за войсками. Мы, как 
могли, приближали эту Победу. Ни-
кто и никогда не сомневался в ней.  
Мы трудились!» - вспоминает Алек-
сандра Ивановна и продолжает: 
«Из девчонок было создано моло-
дёжное звено, которое посылалось 
туда, где нужны были женщины, не 
обременённые семьями. Выходили 
на работу в ночное время брать лён 
или возить снопы на ток с дальних 
полей. Нас оставляли прикрывать 
соломой картофельные кучи в поле, 
чтобы заморозки не испортили 
картошку: все было строго – шла 
война.

 Наступила весна 1945 года! 
Наши войска давно уже воевали на 
чужой территории. Многие мужчины 
уже отвоевались: давно вернулись с 
фронтов. Хромые, безрукие, боль-
ные, они находили для себя дело.

 И вот наконец-то долгожданная 
Победа! Был объявлен всеобщий 
выходной день. У вокзала не про-
толкнёшься, такое скопление на-
рода. Поют, кричат, танцуют, обни-
маются, пляшут, плачут. Играют на 
гармошке и тоже плачут. На нашей 
остановке всегда выходило много 
народа и сразу же начиналось ве-
селье.

 Но не всем было весело. Очень 
много погибло и наших односель-
чан, жителей близлежащих дере-
вень. Все ребята 1923,1924 годов 
положили свои головы на полях 
сражений. В некоторых семьях даже 
по двое. В нашей родне тоже были 
потери. Целую неделю, а может и 
больше стоял над деревней бабий 
плач: оплакивали мужей, сыновей, 
отцов, братьев. Но надо  было жить, 
трудиться, растить детей. Жизнь 
продолжала идти своим чередом.

Когда я слышу в новостях, как 
то в одной точке Земли, то в дру-
гой назревают военные конфликты, 
хочется крикнуть: «Люди! Опомни-
тесь! Зачем, ради чего эти войны? 
Как хорошо жить на белом свете, 
любоваться красотой цветка, слу-
шать журчание ручейка, наслаж-
даться пением птиц!»- заканчивает 
моя прабабушка и снова плачет. Ей 
уже 85 лет, а память о войне, самой 
ужасной трагедии её молодости, 
она пронесла через всю свою жизнь 
и теперь эту память передаёт нам, 
своим правнукам, чтобы и мы пом-
нили о войне и ценили жизнь и мир 
на Земле.

Я считаю, что наш долг – сохра-
нить и пронести сквозь годы благо-
дарную память о тех, кто и на фрон-
те, и в тылу ковал великую победу, 
защитил нас, спас от фашизма, 
принес мир народам. Мы, поколе-
ние 21 века, должны предотвратить 
новые страшные трагедии!

Продолжаем публикацию сочинений  призёров  городского  конкурса творческих 
работ  «Защитники Отечества», проходившего в образовательных учреждениях в 
январе-феврале  2014 года. В  сочинениях дети размышляют о войне и победе, пи-
шут о своих героических родственниках - ветеранах Великой Отечественной вой-
ны, настоящих защитниках Отечества.

ЗАщиТНиКАМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯщАЕТСЯ 

Владимир Николаев, 5 В класс СОШ №2. 
Первое место в номинации «Сочинение». 

ЧТО   МОЖЕТ   быТЬ  СТРАШНЕЕ,  ЧЕМ   ВОйНА?
Что может быть страшнее, чем война? 

Лишь горе и страдания несет она,
Счастье отнимает у людей,

Любимых разлучает и друзей.
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о проблемах Из первЫх  уст
На прошлой неделе Орлова посетила 

Киржачский район. Напомним, что пред-
ыдущий вояж в эту территорию состоялся 
10 июля 2013 года и буквально поверг гла-
ву региона в шок. По признанию местных 
жителей, муниципальные власти по сути 
самоустранились от выполнения своих 
прямых обязанностей.

На этот раз в рабочей поездке главы 
региона традиционно приняли участие 
первый заместитель Губернатора Алек-
сей Конышев, вице-губернаторы Сергей 
Невзоров и Михаил Колков, руководители 
структурных подразделений областной 
администрации. 

Делегаты провели несколько встреч 
с местным населением - представителя-
ми общественных организаций района, 
пенсионерами, проживающими в герон-
тологическом центре «Ветеран», препо-
давателями и учащимися Киржачского 
машиностроительного колледжа. Встре-
чи традиционно проходили в открытом 
формате, каждый желающий мог задать 
Губернатору вопрос или высказать по-
желания. 

«В Киржаче немало закоренелых про-
блем, и мы вместе с жителями будем 
их решать. Будем возрождать киноте-
атр, где сейчас располагается торго-
вый центр, в скором времени построим 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, в этом году проведём здесь Рож-
дественскую ярмарку, будем делать из 
Киржача город-красавец», - подчеркнула 
Светлана Орлова. 

Одной из наболевших проблем для го-
рода Киржача и Киржачского района до 
недавнего времени оставалось распреде-
ление земельных участков для многодет-
ных семей. К предыдущему руководству 
Киржача у местных жителей на-
копилось много претензий. Свет-
лана Орлова заверила жителей, 
что до 17 марта проблема будет 
снята. Этот вопрос - под личным 
контролем и.о. главы городского поселе-
ния Надежды Скороспеловой. 

В ходе встреч Губернатором принято 
важное решение о поддержке строитель-
ства нового мемориального комплекса 
в Киржачском районе на месте гибели 
первого космонавта Юрия Гагарина и 
лётчика-испытателя Владимира Серё-
гина. Совет по обсуждению инициативы 
возглавил советский космонавт Алексей 
Леонов. 

Глава региона сообщила и о том, что 
в областном бюджете запланировано бо-

лее 2 млн. рублей 
программных средств на проведение ре-
монтных работ в ДК им. Гагарина в д. Но-
восёлово Киржачского района. 

предпрИятИя  района: 
сохранИть  И  прИумноЖИть

В ходе визита С. Орлова также озна-
комилась с работой филиала ООО «Дет-
ская одежда». Швейно-ткацкое предпри-
ятие создано в 1992 году и является од-
ним из базовых в текстильном комплексе 
региона. Сегодня на нём работают 250 
человек.

Сегодня предприятие испытывает 
определенные трудности с постоянным 
объёмом заказов, площади цехов задей-
ствованы не полностью, тарифы на газ 
и электроэнергию высоки. Губернатор 
отметила, что в ближайшее время долж-
на произойти корректировка тарифов. В 

целом позиция главы региона была пре-
дельно чёткой — завод нужно сохранить.

Впечатлило Орлову инновационное 
производство ООО «Газовые технологии», 
входящее в группу компаний «Газ-Гарант». 
Основные направления деятельности: ав-
тономная газификация; проектирование, 
строительство и монтаж систем газоснаб-
жения городов, поселков, промышленных 
предприятий, частных домовладений.

В 2006 году на предприятии была 
построена и введена первая в России 
опытно-промышленная установка по про-

изводству пропеллентов. На сегодняшний 
день продукция предприятия экспорти-
руется в Республику Беларусь, Украину, 
Словакию, Италию. В ближайшее время 
планируется серьёзное расширение про-
изводства - строительство на территории 
Киржачского района аэрозольного кла-
стера с созданием не менее 200 рабочих 
мест.

«В. В. Путин говорит о необходимости 
выхода новой российской конкурентной 
продукции на мировые рынки. Здорово, 
что наши молодые бизнесмены предла-
гают конкретную программу действий», - 
отметила С. Орлова.

маШИна  скорой  помощИ 
в  подарок

В завершении рабочей поездки Свет-
лана Орлова приняла участие в торже-
ственном мероприятии «Гимн Женщине», 
посвященном Международному женско-
му дню 8 марта. Она горячо поздравила 
всех присутствующих с «тёплым, важным 
и очень значимым праздником», вручи-
ла Почётные грамоты и благодарности 
администрации региона многодетным 
матерям, работницам здравоохранения, 
образования, культуры и социальной за-
щиты Киржачского района и сертификаты 
семьям, празднующим полувековые, 60- 
и 70-летние юбилеи совместной жизни. 

Но главным подарком для всех жите-
лей Киржача и Киржачского района стал 
автомобиль скорой медицинской помо-
щи, ключи от которого Губернатор вручи-
ла главному врачу Центральной районной 
больницы Любови Красенковой.

На прошедшей неделе на 
площади Победы во Влади-
мире заместитель Губерна-
тора по социальной полити-
ке Михаил Колков дал старт 
областному добровольче-
скому патриотическому ма-
рафону «Звезда Победы». 
Его организатором высту-
пает комитет по молодеж-
ной политике администра-
ции области. Марафон 
станет первой социально-
общественной акцией в 
комплексе молодёжных 
мероприятий, посвящённых 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В мероприятии приняли 
участие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, 
их родственники, руководство 
города Владимира, обще-

ственники, студенты, кадеты, 
члены военно-патриотических 
клубов, поисковых отрядов и 
молодёжных организаций.

«В первую очередь, мы про-
водим этот марафон для того, 
чтобы оказать адресную по-
мощь ветеранам, осуществить 
то, что им за многие годы за-
должали государство и обще-
ство. Сверх того, марафон — 
это еще и форма связи поколе-
ний, чтобы молодёжь прикосну-
лась к бесценному жизненному 
опыту людей-победителей, 
которые спасли страну и мир 
от фашизма. Мы готовим под-
робный план подготовки к 70-
летию Великой Победы. Счи-
таю, что крайне необходимо 
мероприятия плана превра-
тить в реальные человеческие 
дела. Главное для нас — это 
живое общение представите-

лей разных поколений, чтобы у 
молодёжи возникло понимание 
того, что сделало поколение 
наших дедов и прадедов с 1941 
по 1945 годы. Это в равной сте-
пени нужно и тем ветеранам, 
кто с нами, и тем, чью память 
мы сегодня чтим», - подчеркнул 
Михаил Колков значимость 
«Звезды Победы».

В  рамках  церемонии   от-
крытия патриотического ма-
рафона вице-губернатор 
вручил четырём ветеранам-
блокадникам, проживающим 
в 33-м регионе, памятные зна-
ки «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». Так-
же состоялось возложение 
цветов к мемориалу в память 
о владимирцах, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

По окончании церемонии в 
Доме дружбы прошла встре-
ча ветеранов Великой Отече-
ственной войны с активистами 
молодёжного движения регио-
на «Поколение Победителей 
– молодёжь XXI века». Там же 
была организована выставка, 
посвященная событиям Вели-
кой Отечественной войны. В 
ходе встречи состоялась пре-
зентация направлений работы 
марафона «Звезда Победы», 
обмен опытом реализации ме-
роприятий патриотической на-
правленности в муниципаль-
ных образованиях области.

Напомним, более 130 тысяч 
жителей Владимирской земли 
отдали свою жизнь ради Ве-
ликой Победы. На сегодняш-
ний день в регионе проживает 
3084 участника тех страшных 
событий.

новостИ

ВСТРЕЧА С ГЛАВНыМи 
СОРАТНиКАМи  и...

КРиТиКАМи

На традиционной встрече со свои-
ми доверенными лицами Губернатор 
Светлана Орлова рассказала о до-
стижениях за короткий период руко-
водства регионом и обрисовала круг 
проблем, которые предстоит решать 
совместными усилиями.

Орлова подчеркнула значимость 
подобных встреч в формате открытого 
и честного диалога, заметив, что руко-
водитель не всегда может объективно 
оценить принятые им и его подчинён-
ными решения и призвала активистов 
не бояться выражать критические за-
мечания в свой адрес.

Глава региона также высказала 
своё отношение к ежегодному рей-
тингу 100 самых влиятельных женщин 
России, в котором по итогам прошло-
го года она заняла 39-ю позицию, став 
единственной представительницей от 
Владимирской области и оставив по-
зади коллег-губернаторов других ре-
гионов. 

«Для меня самая главная оценка — 
та, которую дают моей работе жители 
области. Мне абсолютно все равно, 
какое место я займу в тех или иных 
рейтингах. Гораздо ближе - слова 
благодарности от населения», - резю-
мировала Светлана Орлова.

НОВыЕ  СТАРыЕ  КАдРы

В соответствии с внесенными из-
менениями в закон «О структуре ад-
министрации Владимирской области» 
Губернатор Светлана Орлова 3 марта 
подписала ряд Указов о кадровых на-
значениях. 

Согласно документам, первый 
вице-губернатор по строительству и 
развитию инфраструктуры Алексей 
Конышев переведен на должность 
первого заместителя Губернатора 
по развитию инфраструктуры, ЖКХ и 
энергетики. 

Сергей Невзоров теперь является 
заместителем Губернатора, руково-
дителем аппарата администрации об-
ласти. 

Вице-губернатор Вячеслав Гусев 
по-прежнему будет курировать сель-
ское хозяйство, но эту должность он 
уже не будет совмещать с непосред-
ственным руководством профильным 
департаментом. 

На новую должность - заместителя 
Губернатора по строительству - на-
значен уроженец Краснодара Дмитрий 
Анатольевич Хвостов. В разное вре-
мя возглавлял крупные предприятия 
Краснодара — ЗАО «Краснодарский 
кожевенный завод», ООО «Краснодар-
цемент», был заместителем директора 
ООО «Шевро-Юг». С 2011 года работал 
в аппарате администрации Смолен-
ской области советником Губернатора. 
До приезда во Владимирскую область 
занимал должность советника прези-
дента Российского Союза строителей 
(г. Москва). С мая 2013 года и до назна-
чения на должность вице-губернатора 
был советником Губернатора Влади-
мирской области, курировал вопросы 
строительства.

цИфра  неделИ

8,6 
МЛРд. РУбЛЕй

 из федерального бюджета наме-
рено получить руководство области 
в 2014 году. Средства планируется 
привлечь за счёт вхождения в 22 со-
циально значимые государствен-
ные и федеральные целевые про-
граммы. 

дневнИк  губернатора

светлана  орлова:  «совместнЫмИ  усИлИямИ 
будем  делать  Из  кИрЖача  город-красавец»

Светлана Ор-
лова, оставаясь 
верной себе, про-
должает рабочие 
поездки по горо-
дам и районам об-
ласти. Первичное 
знакомство главы 
региона со всеми 
м у н и ц и п а л и т е -
тами уже состоя-
лось. Повторные 
визиты призва-
ны, прежде всего, 
узнать, как выпол-
няются поручения 
Губернатора на 
местах из первых 
уст - от самих жи-
телей.

к  70-летИЮ  велИкой  победЫ

патрИотИческИй  марафон  «звезда  победЫ» 
стартовал  во  владИмИре

Светлана Орлова на ООО «детская одежда»: 
«Завод нужно сохранить!».

На месте гибели первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина будет построен но-
вый мемориальный комплекс.
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На основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», в соответствии с Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 годы, утвержденным решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013г. № 
18/93 (с изменениями), постановлениями администрации 
ЗАТО г. Радужный от 27.01.2014г. № 89 «О проведении при-
ватизации муниципального имущества», от 05.02.2014г. 
№ 129 «Об утверждении условий приватизации муници-
пального имущества – инженерно-конструкторского кор-
пуса № 1 пл.11 (объект незавершенного строительства), 
расположенного по адресу: 9 квартал, д.1, г.Радужный 
Владимирской области» приватизации подлежит следую-
щее муниципальное имущество:

- инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объект 
незавершенного строительства), расположенный по адресу: 9 
квартал, д.1, г.Радужный Владимирской области. 

Нежилое здание общей площадью 15 849 кв.м., площадь за-
стройки – 3 392,13 кв.м., степень готовности – 44 %. 

Год начала постройки – 1987, прекращено строительство в 
1993 году. Здание состоит из правого, левого и центрального 
корпусов. В левом и правом корпусах (трехэтажной части зда-
ния) выполнены фундаменты, железобетонный каркас здания, 
стены - сборные железобетонные конструкции, стены первого 
этажа – кирпичные. В центральном корпусе (девятиэтажной ча-
сти здания) выполнены фундаменты, железобетонный каркас, 
кровля, перегородки, стены - сборные железобетонные кон-
струкции. 

Целевое использование объекта - для завершения строи-
тельства. 

Назначение объекта – для жилищного строительства, 
размещения служб социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, здравоохранения, образования, спорта, 
торговли, общественного питания, офисов, объектов делового 
и финансового назначения. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании протокола от 11.03.2014г. № 2-26-
03-2014 о рассмотрении заявок и документов претендентов и 
определении участников аукциона, аукцион по приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенный на 
26 марта 2014 года, признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок на участие в указанном аукционе.

КУМИ.

В соответствии с действующим 
жилищным законодательством, про-
ведение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голосования 
возможно только в  случае, если в 
данном многоквартирном доме оч-
ное собрание собственников не со-
стоялось, то есть не имело кворума, 
и только по той же повестке дня.

Информация о проведении общего 
собрания путем заочного голосования 
доводится до собственников в данном 
доме не позднее чем за десять дней до 
даты его проведения путем размещения 
уведомления в месте, доступном для 
всех собственников помещений данного 
дома.

В сообщении  о проведении  со-
брания  в  форме  заочного  голосова-
ния необходимо указать следующее:

1)  сведения о лице, по  инициативе  
которого  созывается  данное  собрание;

2) форма  проведения  данного  со-
брания  -  заочное  голосование;

3) дата  и  время  окончания  приема  
решений  собственников  по  вопросам, 
поставленным на голосование, место 
или адрес, куда должны быть переданы 
такие решения;

4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с инфор-

мацией и (или) материалами, которые 
будут представлены на данном собра-
нии, а также место или адрес, где с ними 
можно ознакомиться.

Каждому собственнику помещения в 
многоквартирном доме, целесообразно 
направить бланк решения собственника 
по каждому вопросу, поставленному на 
голосование, которые собственник за-
полняет собственноручно и ставит свою 
подпись. Если решение за собственни-
ка помещения принимает доверенное 
лицо, к решению должна быть приложе-
на доверенность. 

 В части 3 статьи 47 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации 
установлены обязательные требова-
ния, предъявляемые к решению соб-
ственника: 

1) решение должно быть оформлено 
в письменной форме;

2) в решении собственника в обяза-
тельном порядке должны содержаться: 
сведения о лице, участвующем в голосо-
вании; сведения о документе, подтверж-
дающем право собственности лица, уча-
ствующего в голосовании, на помещение 
в соответствующем многоквартирном 
доме; решение по каждому вопросу по-
вестки дня, выраженные формулировка-
ми "за", "против", "воздержался". 

Решение должно быть сформулиро-
вано таким образом, чтобы оно не имело 
двоякого смысла, исключало какую-либо 
неточность формулировки, и на него 
можно было однозначно ответить одним 
из приведенных вариантов.

Соблюдение этих требований имеет 
большое значение, поскольку противное 
может повлечь за собой признание ре-
шения общего собрания недействитель-
ным.

Достаточно строго урегулирован во-
прос о месте и сроках передачи реше-
ний собственников. Законодательством 
четко установлено, что в уведомлении 
о проведении собрания собственников 
помещений в форме заочного голосо-
вания должны быть указаны место или 
адрес представления решения, а также 
указан конкретный срок (дата), до кото-
рого собственники помещений могут на-
править свои решения.

Принявшими участие в общем со-
брании собственников помещений в 
многоквартирном доме, проводимом в 
форме заочного голосования, считают-
ся собственники помещений в данном 
доме, решения которых получены до 
даты окончания их приема, указанной в 

уведомлении о проведении общего со-
брания, а правомочность общего собра-
ния определяется по количеству голосов, 
выраженных в этих решениях.

Для подведения итогов голосования 
должна быть создана счетная комиссия, 
этот вопрос также выносится на повестку 
дня общего собрания. Ее состав предла-
гается инициаторами проведения обще-
го собрания и утверждается общим со-
бранием.

При подсчете голосов засчитывают-
ся голоса по тем вопросам, по которым 
собственником оставлен только один 
из возможных вариантов голосования. 
Решения, оформленные с нарушением 
данного требования, признаются недей-
ствительными и голоса по ним не под-
считываются.

Решение собственника может содер-
жать несколько вопросов, в этом случае 
несоблюдение требования об оставле-
нии только одного варианта ответа по 
одному вопросу не влечет признания 
недействительными решений по осталь-
ным вопросам.

Общее собрание в форме заочно-
го голосования правомочно при тех же 
условиях, что и очное: если в нем при-
няли участие собственники помещений 
в данном доме или их представители, 
обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего числа го-
лосов собственников.

Решение общего собрания оформ-
ляется протоколом и доводится до све-
дения собственников помещений в дан-
ном доме собственником, по инициативе 
которого было созвано такое собрание, 
путем размещения соответствующего 
сообщения об этом в помещении данно-
го дома, определенном решением обще-
го собрания собственников и доступном 
для всех собственников помещений в 
данном доме, не позднее чем через де-
сять дней со дня принятия этого реше-
ния. Протоколы, равно как и уведомления 
о проведении общего собрания и реше-
ния собственников хранятся в месте или 
по адресу, которые также определены 
решением данного собрания. 

МКУ «ГКМХ».

Всемирный  день  защиты 
праВ  потребителей

ИнформацИя 
о  результатах  сделок 

прИватИзацИИ 
мунИцИпального 

Имущества

По сложившейся традиции Междуна-
родная Федерация потребительских ор-
ганизаций каждый год определяет тема-
тику Всемирного дня защиты прав потре-
бителей. В 2014 году этот день пройдет 
под девизом «FixOurPhoneRights! Justice 
for mobile consumers» -«Укрепим наши 
телефонные права! Правосудие для по-
требителей мобильной связи».

Таким образом, в 2014 году акцент 
будет делаться на защите прав потреби-
телей услуг мобильной связи. Тема Все-
мирного дня защиты прав потребителей 
призвана способствовать привлечению 
внимания населения к существующим 
проблемам в данной сфере в целях по-
вышения потребительской грамотности, 
информирования граждан о важнейших 
механизмах государственной и обще-
ственной защиты потребительских прав, 
о широких возможностях населения по 
защите своих прав. 

Вот некоторые вопросы, которые 
предполагается решить:

- потребителям должна быть доступна 
недорогая и надежная мобильная связь;

- условия договора должны быть по-
нятны и четко изложены, чтобы потре-
битель не чувствовал себя обманутым и 
смог сделать осознанный выбор;

- защита от мошенничества при полу-
чении услуг мобильной связи;

- защита персональных данных при 
заключении договора;

- эффективная система жалоб для 
обеспечения справедливого результата 
в случае, если потребитель не удовлетво-
рен качеством оказанной услуги.

Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по 
Владимирской области в течение года на 
территории области будут проводиться 
информационно - просветительские ме-
роприятия по актуальным направлениям.

Что касается нашего города - обра-
щений по некачественному оказанию 
услуг мобильной связи за прошедшие 
годы не поступало. В основном претен-
зии потребителей направлены на каче-
ство товаров - сотовых телефонов, видео-
регистраторов, планшетных компьютеров 
и другой электронной техники.

Будет продолжаться информирова-
ние потребителей по актуальным вопро-
сам защиты их прав и законных интересов 
в местной газете. Готовится материал к 
размещению дополнительной информа-
ции по защите прав потребителей на офи-
циальном сайте города.

Получить консультации по за-
щите прав потребителей можно в 
администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по теле-
фону 3-38-95, или при личном об-
ращении - каб. № 325, часы рабо-
ты: понедельник - пятница с 8.00 
до 17.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00.

Ю.В. Петрова, специалист 
1 категории 

отдела экономики администрации
 ЗАТО г.Радужный. 

15 марта в России отмечается 
Всемирный день защиты прав потребителей, 

проводимый под эгидой
Организации Объединенных Наций. 

порядок  проведенИя  общего  собранИя 
собственнИков  помещенИй 

многоквартИрного  дома  в  форме  заочного  голосованИя

www.realtypress.ru

За последние годы количество личных 
автомобилей в нашем городе значитель-
но выросло. Владельцы паркуют свои 
авто и возле жилых домов, и на газонах... 
То, что они своими действиями, т.е. пар-
ковкой на газонах, уничтожают зеленые 
насаждения, превращают газоны в без-
жизненный заезженный грунт, указыва-
лось неоднократно. 

А ведь одним из путей улучшения городской 
среды является озеленение. Зеленые насаждения 
поглощают пыль и токсичные газы. Зеленые насаж-
дения и газоны смягчают климат. Польза газона для 
здоровья огромна – это и увлажнение воздуха, и 
звукопоглощающая способность, очистка воздуха 
и выделение фитонцидов. Газон можно сравнить с 
кондиционером высокой мощности. Газон отлича-
ется колоссальной выработкой кислорода. Мягкое 
газонное покрытие обеспечивает полную безопас-
ность спортивных и детских игр.

И если призывы сохранить зеленые газоны 
у жилых домов не всегда находят отклик в серд-
цах и умах автовладельцев, то сейчас хочется 
призвать их к сохранению для себя комфортных 
условий проживания. С чем это связано?  В по-
следние годы при проведении ремонта  наружных 
инженерных тепловых сетей, сетей горячего тепло-
снабжения используется современный метод про-
кладки – бесканальный (прокладка трубопроводов 

в пенополиуретановой изоляции с полимерным 
покрытием в грунте без устройства защиты тру-
бопроводов ж/б плитами перекрытия, проводятся 
работы по замене электрических кабелей, сетей 
холодного водоснабжения. Парковка  автомоби-
лей на газонах может привести к продавлива-
нию трубопроводов и электрических кабелей, 
т.е. к аварии на наружных инженерных сетях, 
поставляющих жителям города тепло и воду, 
электроэнергию.

В связи с наступлением весны и таянием снеж-
ного покрова хочется обратиться с напоминанием к 
автомобилистам, паркующим свои авто на газонах. 
Согласно ст.7 п.5 Закона Владимирской области 
«Об административных правонарушениях во Вла-
димирской области» 11-ОЗ от 14.02.2003 проезд 
по газонам, детским площадкам, остановка 
и стоянка на них автотранспортных средств - 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 800 до 3 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 2  тысяч до 10 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 5 тысяч до 25 
тысяч рублей.   

Уважаемые автовладельцы, выбирая место 
для парковки своего автомобиля, задумайтесь о 
возможных последствиях! Никто не сделает это за 
Вас! 

МКУ «ГКМХ». 

МиНиМАЛЬНАЯ  ЦЕНА  НА  АЛКОГОЛЬ
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщает, что приказом № 9 от 28.01. 

2014 г. установлены минимальные цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением им-
порта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свы-
ше 28%.

Приказ опубликован в «Российской газете» 28 февраля 2014 года и вступил в силу с 11 марта 2014 
года.

Минимальные цены установлены в целях противодействия реализации нелегально произведенной ал-
когольной продукции. Занижение указанных минимальных цен влечет административную 
ответственность, а также аннулирование лицензии.

Согласно документу, минимальная розничная цена на бутылку водки до 1 августа 2014 года составит 
199 рублей, после 1 августа 2014 года – 220 рублей.

Р-И.

СТОЯНКА   АВТОМОбиЛЕй 
НА   ГАЗОНАх   ЗАПРЕщЕНА

ТЕРРиТОРиЯ   ЖиЗНидАТы

ЖиЛЬё  МОё
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В период с 5 по 
9 марта в городе 
Рыбинске Ярос-
лавской области 
прошли финаль-
ные соревнования 
первенства России 
по лыжным гонкам 
среди юношей и 
девушек 1996-97 
годов рождения. 
Участию в финаль-
ных соревновани-
ях предшествовал 
этап отборочных 
областных сорев-
нований и пер-
венств федераль-
ных округов. 

В составе команды 
Центрального феде-
рального округа были 
представлены и лыжни-
ки Владимирской обла-
сти – Савелий Торчин-
ский (г.Александров), 
Алексей Козлов 
(г.Ковров) и учащийся СОШ №2 ЗАТО г. Радужный Всеволод Кон-
драшов. В общей сложности  на старт в каждый соревновательный 
день выходили по 140 юношей и девушек. В программе юношей 
были  гонки на 15 км классическим стилем, 10 км свободным сти-
лем, спринт свободным стилем и эстафета 4х5 км.  Обе  гонки на 15 
и 10 км уверенно выиграл  муромлянин Иван Якимушкин, в настоя-
щее время выступающий за команду Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Владимирские спортсмены в дистанционных гонках 
показали результаты не выше 70 мест и не принесли зачетных очков 
команде. Удачным выдался для  лыжников Владимирской области 
третий соревновательный день, когда в спринтерской гонке Всево-
лод Кондрашов показал седьмой результат и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта России.  На следующий день радужа-
нин бежал эстафету за команду Центрального федерального округа 
на заключительном этапе и финишировал 6-м из 22 команд. Таким 
образом, Всеволод стал единственным участником в составе ко-
манды нашей области, кто принес весомые очки нашему региону. 

По итогам первенства формировалась молодежная команда 
России, в которую отбирались по 6 человек с гонки, и радужанину 
не хватило совсем немного для попадания в нее.  Тем не менее, этот 
спортивный сезон Всеволод Кондрашов и его тренер Владимир 
Павлович Заварин оценивают как успешный и намерены дальше 
работать с еще большей интенсивностью для достижения постав-
ленной цели. 

Н. Парамонов. 
Фото автора.

На фото: Всеволод Кондрашов. 

ТЕРРиТОРиЯ  ТВОРЧЕСТВА 

ВПЕЧАТЛЕНиЯ   ОТ   УВидЕННОГО

ВНиМАНиЕ !  ФАЛЬШиВКА !
УВАЖАЕМыЕ ЖиТЕЛи и ГОСТи Г. РАдУЖНОГО  и ВЛАдиМиРСКОй ОбЛАСТи!

Проявляйте бдительность при расчетах наличными денежными средствами достоинством 500, 1000 и 5000 рублей!

С Вами могут расплатиться поддельными денежными купюрами! При получении Вами денежной купюры, которая вызывает сомнение в 

подлинности, ни в коем случае не делайте попыток избавиться от нее путем сбыта другим лицам – это тяжкое преступление! Статьей 186 

Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за изготовление или сбыт, а также перевозку в целях 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества, либо без таковой.

Звони 02
Телефон
доверия:
3-28-78

МЕРы  бЕЗОПАСНОСТи!
При обнаружении поддельной денежной купюры отвлеките фальшивомо-

нетчика.
Под любым предлогом задержите его уход (например, отсутствие сдачи), 

вызовите сотрудников полиции, при этом постарайтесь хорошо запомнить сбыт-
чика фальшивой купюры ( приметы, возможных его соучастников, используемый 
ими автотранспорт).

В зависимости от обстановки постарайтесь задержать данное лицо с помо-
щью сотрудников полиции, граждан.

При получении какой - либо информации о фактах сбыта подделок звоните 
в полицию!

Телефоны группы экономической безопасности и противодействия 
коррупции: 3-16-35.

ММ ОМВд России по ЗАТО г. Радужный заранее благодарит 
за содействие и бдительность!

Основные признаки подлинности денежной купюры достоинством 1000 рублей 
образца 1997 года, модификации 2004 года и достоинством 5000 рублей образца 
1997 года:

1. Герб Ярославля и Хабаровска при наклоне должен менять цвет с малинового до золотисто-
зеленого. На поддельной - цвет не меняется. При механическом воздействии на герб краска 
осыпается.

2. При рассматривании банкнот против источника света наблюдается изображение чисел «1000» 
и «5000», сформированные абсолютно ровными  параллельными  рядами микроотверстий. Бумага 
в месте расположения микроотверстий не должна восприниматься шероховатой. На фальшивках 
микроотверстия «дырочки» шероховатые, сделанные микроиглами, а расстояние между ними 
неровное.    

3. Специальные поля слева от изображения памятников воспринимаются однотонными, но при 
наклоне на них должны появиться разноцветные косые полосы.

4. Метка для людей с ослабленным зрением имеет повышенную рельефность, которая 
воспринимается на ощупь.

5. Увеличенный рельеф. Проведите пальцем по надписи «Билет Банка России». Она обладает 
рельефностью, поэтому легко воспринимается на ощупь.     

«Давно уже от-
мечено умными 

людьми, что счастье - как здоровье: 
когда оно налицо, его не замечаешь. 
Но когда пройдут годы, — как вспо-
минаешь о счастье, о, как вспомина-
ешь!»- это фраза из спектакля  "Мор-
фий". Поставил спектакль молодой, 
но уже очень опытный и действующий 
режиссер Владимирского драмтеатра 
Владимир Кузнецов, актеры - студенты 
колледжа и учебного театра "Открытое 
пространство". Выпускной курс. 

История болезни. Страшная и тра-
гическая. Молодой талантливый врач 
Сергей Поляков пытается излечиться 
сначала от болей в желудке, потом от 
любовного недуга. Морфий для глав-
ного героя становится и лекарством, и 
ядом. Вслед за Булгаковым режиссер-
постановщик спектакля ищет причину 
зависимости. Но не физическую, а ду-
ховную. В основе работы - несколько 
произведений Михаила Булгакова. В 
том числе - "Мастер и Маргарита", "Со-
бачье сердце". Но центральным стал 
именно рассказ "Морфий". Цветок 
мака, как символ зависимости, распу-
скается в финале. Врач Сергей Поляков 

оказывается на краю гибели. Вопрос 
веры для героя возникает внезапно. 
Для молодого режиссера Владимира 
Кузнецова очевидно: наркотики - ре-
зультат безверия. 

По словам руководителей студии 
"Открытое пространство", у спекта-
кля - особая задача. Спектакль создан 
при поддержке администрации г. Вла-
димира и является частью целевой 
программы по борьбе с наркоманией. 
Спектакль «Морфий» даёт возмож-
ность зрителям найти ответы на мно-
гие важные вопросы. 

По окончании спектакля наши ре-
бята ещё некоторое время находились 
под впечатлением созданной атмос-
феры и даже не сразу начали делиться 
мнениями. Но они были едины в одном 
- в том, что это потрясающе. Несмотря 
на то, что тема жёсткая, всё было на-
столько пронзительно и искренне, что 
зрители окунулись в происходящее и 
стали как бы свидетелями реальной 
истории. Ребята – актёры сумели пол-
но и ярко передать характеры героев, 
их переживания, атмосферу времени. 
Несмотря на то, что спектакль длился 
1 час 45 минут без антракта, для зри-

телей время прошло незаметно. Дей-
ствие просто поглотило нас и унесло на 
сто лет назад. В спектакле очень инте-
ресно решено пространство, цветовая 
гамма декораций и костюмов, свет, 
звук – всё очень гармонично играет 
на создание общей атмосферы. Игра 
актёров завораживает, они настолько 
глубоко прониклись характерами сво-
их героев, что когда мы вместе с ними 
фотографировались, казалось, будто 
ребята еще не вышли из образа. При-
мечательно то, что в процессе работы 
над спектаклем, для полноты образов, 
характеров, состояния людей, находя-
щихся во власти наркотиков, актёры 
посещали спецучреждения и общались 
с больными.

Мы благодарны всем создателям 
спектакля, желаем им творческих успе-
хов и надеемся, что наши радужные 
зрители смогут увидеть эту историю на 
одной из сценических площадок наше-
го города. Дорогие читатели, если бу-
дет такая возможность, найдите время 
– сходите, посмотрите - не пожалеете.

О. Максимова, специалист по 
социальной работе ОПБиПН. 

Фото предоставлено автором.

СПОРТ

первенство  россИИ
 по  лЫЖнЫм  гонкам

ПЕЧАТЛЕНиЯ   ОТ   УВидЕННОГО
Специалистами отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних для ребят города Радужного была организована поездка во 
Владимирский областной колледж культуры и искусства на спектакль социальной 
направленности.
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ПРОйди  ОТбОР  В  МОЛОдёЖНый  ПАРЛАМЕНТ

 ЗАТО Г. РАдУЖНый!
Любишь свой город? хочешь изменить что-то в нем к лучшему? 

Не знаешь, с чего начать? 
Начни с главного – пройди отбор в молодежный парламент ЗАТО г. Радужный! 

Если тебе от 14 до 30 лет, заполняй анкету, размещенную на сайте http://www.raduzhnyi-city.ru/social/e99.html  и от-
правляй ее на электронный адрес miru-mir86@mail.ru или приноси заполненную анкету в каб. 111 администрации города 
до 5 апреля. 

Все заявки будут направлены для рассмотрения оргкомитетом. 

ТОРОПиСЬ, ВОЗМОЖНО, Мы  ЖдЕМ  иМЕННО  ТЕбЯ! 

Справки по телефону 3-67-58 (Н.  Маркова). 

Отдел по молодежной политике Комитета  по культуре и спорту.

ЭЛЕКТРиФиКАЦиЯ  СНТ  «ФЕдУРНОВО»
Согласно решениям общих собраний СНТ «Федурново» от 

18.12.2012 г. и 16.10.2013 г. правление организовало выполнение 
подрядчиком СМР по монтажу магистральных линий электропередач 
на территории садов. В течение зимы, используя морозную погоду, 
были установлены опоры высоковольтного участка в секторе «Д» с 
прохождением через заболоченные участки, установлены опоры низ-
ковольтной магистрали в секторе «Д». Приобретены и привезены обе 
трансформаторные подстанции белорусского производства.

Ввиду падения курса рубля мы не сможем выполнить все рабо-
ты и дать электричество в сады, если все члены СНТ «Федурново» 
не сдадут полную сумму целевого взноса, установленную общими 
собраниями. Правление просит всех должников немедленно вне-
сти недостающие суммы с тем, чтобы не назначать дополнительных 
взносов, нарушая права добросовестных садоводов. Прием взносов 
проходит в КЦ «Досуг» с 19:00 до 20:00 18 марта, а с апреля  - каждый 
вторник.

На середину марта уже назначены первые судебные заседания 
по исковым заявлениям СНТ «Федурново» к должникам по взносам. 
Мы будем подробно информировать наших садоводов о ходе судеб-
ных заседаний и решениях судов по существу исков.

СНТ «ФЕдУРНОВО»
Членам СНТ «Федурново», которым известно о совершении на 

территории наших садов фактов кражи, умышленной порчи имуще-
ства, актов хулиганства и других противоправных действий в период 
2013-2014 гг., необходимо обращаться в правление СНТ «Федур-
ново» или напрямую в Собинскую межрайонную прокуратуру к по-
мощнику прокурора Марковой Елизавете игоревне по телефону 
(49242)22296.

Правление.

 АКЦиЯ 

 «ПОРТРЕТ  ПОбЕдиТЕЛЯ» 

Уважаемые  жители  г. Радужного!

    Во Владимирской области стар-
товал областной добровольческий 
патриотический марафон «Звезда 
Победы», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Марафон будет прово-
диться в период с 23 февраля 2014 года по 
9 мая 2015 года. 

Одним из направлений Марафона является со-
хранение памяти об участниках, героях Великой 
Отечественной войны – уроженцах Владимирской 
области посредством сбора информации, биогра-
фических данных, фотоматериалов.

  В городе Радужном начинается акция «Пор-
трет победителя», посвященная 69-летию Побе-

ды нашего народа в Великой Отечественной 
войне. 

  Просим вас приносить увеличенные ин-
дивидуальные или групповые  фотографии 

(формат А4, желательно ламинированные), на 
которых изображены ваши отцы, матери, дру-

гие родственники, участвовавшие  в ВОВ, ра-
ботавшие в тылу и т.д. Все фотографии должны 
быть снабжены информацией о человеке (людях) 

на них: ФИО, где воевал (работал) во время войны, во-
инское звание.

Все фотографии будут оформлены на стенде, 
установленном  на площади у Памятной стелы во вре-

мя митинга 9 мая, посвященного Дню Победы.  Фотографии 
принимаются в каб. 111 (отдел по молодёжной политике), каб. 
401 (комитет по культуре и спорту) здания администрации го-
рода до 07 мая.  

информацию об акции можно получить по тел. 3-67-58, 
3-58-00.

Отдел по молодёжной политике и вопросам 
демографии Комитета по культуре и спорту. 

Внимание — 
КонКУрс!

Приглашаем принять участие
 в областном конкурсе 

«Авто Леди. 
Королева дорог - 2014»

Уважаемые представитель-
ницы прекрасного пола, имеющие водительское 
удостоверение категории «В» и выше, этот кон-
курс для вас!

I этап конкурса состоится 19 апреля  в г. 
Владимире. Теория - в автошколе ДОСААФ, во-
ждение - на парковке гипермаркета «Глобус».

II этап - финал конкурса, награждение по-
бедителей - 8 июня. 

Прием анкет участниц, собеседование и ре-
гистрация уже начались и будут проходить до 15 
марта  ежедневно с 9.30 до 18.00, кроме субботы 
и воскресенья в редакции Владимирского ре-
гионального издания «Автогазета». Также мож-
но скачать анкету на сайте www, автоледи33.рф 
заполнить ее и выслать по электронной почте 
autogazeta33@mail.ru .

Познакомиться с положением о прове-
дении конкурса можно на сайте ГИБДД ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

Во Владимире, на базе дМШ №1 им. С.и. Танеева и 
дворца культуры молодёжи,  в рамках международного 
проекта «Колыбель России» 28 февраля проводился дет-
ский  и юношеский конкурс-фестиваль, собравший более 
300 участников из Владимирской, Московской, Ярослав-
ской, Рязанской, Омской и других областей России. 

Для участия в нём Детская школа искусств г. Радужного на-
правила в областной центр большую команду гитаристов – 12 
человек! Эту внушительных размеров делегацию составили: 
оркестр «Гитарные Истории» под руководством И.Б. Михало-
вой, дуэт гитаристок «Каприз» под руководством П.В. Медве-
дева, солистки Ольга Дыбова и Анна Стрижак (преподаватель 
И.Б. Михалова). 

Участницы дуэта «Каприз» Ксения Румянцева и  Анна Ки-
ричкова также выступили с сольными программами. В услови-
ях серьёзной конкурсной борьбы наши солистки и ансамбли 
смогли очень достойно выступить и проявили свой высокий 
уровень подготовки и лучшие музыкальные качества. 

По итогам сольных выступлений в номинации «Инструмен-

тальный жанр» Анна Стрижак (преп. И.Б. Михалова.) завоева-
ла звание лауреата I степени,  Анна Киричкова (преп. И.Б. Ми-
халова) – звание лауреата II степени, Ксения Румянцева (преп. 
П.В. Медведев) - звание лауреата II степени, Ольга Дыбова 
(преп. И.Б. Михалова) – звание дипломанта конкурса. 

Выступления наших ансамблей также удостоились вы-
соких оценок жюри. Оркестр «Гитарные Истории»  ( рук. И.Б. 
Михалова) - лауреат I степени, дуэт «Каприз» (рук. П.В. Мед-
ведев) – лауреат II степени. 

Подготовившие конкурсантов педагоги Ирина Борисов-
на Михалова и Павел Викторович Медведев награждены ди-
пломами «Лучший преподаватель». Благодаря достигнутым 
успехам, гитаристы из Радужного получили персональные 
приглашения на финал конкурса «Колыбель России», который 
пройдёт в г. Москве с 17 по 20 апреля. 

Поздравляем наших гитаристов и их наставников с 
блестящим выступлением и желаем удачи в финале кон-
курса!

Администрация ДШИ г. Радужного.
 Фото ДШИ.

  ТЕРРиТОРиЯ  ТВОРЧЕСТВА 

молодёжный спортивно-досуговый центр
15 МАРТА

Молодёжная дискотека. 12+
Начало в 18.30. 

19 МАРТА
Мастер-класс Евгении дубровиной для детей, 

мода «Hand Made» (изготовление своими руками
 украшений, забавных аксессуаров, сувениров). 0+

Начало в 15.00. 

Центр досуга молодёжи
16 МАРТА

игровая программа «Всей семьёй – в выходной!». 0+
Начало в 11.30. 

М\ф «Необыкновенные приключения 
Карика и Вали». 0+

Начало в 12.00. 

М\ф «Кин-дза-дза Ку».  6+
Начало в 14.00. 

 КЦ «досуг» 
21 МАРТА   

Всероссийский чемпионат по интеллектуальным играм 
« игры разума».
начало в 15.00.

с/К дЮсШ
15  МАРТА  

Четвертьфинальные поединки  чемпионата 
Владимирской области по мини-футболу с  участием 

команд «ОЛиМП» (Селивановский район), «МЕбЕЛАйН» 
(г.Владимир), «ГОРОхОВЕЦ» (Гороховецкий район),

 «МЕбЕЛЬНый ПАРАд» (г.Радужный).
Начало в 9.00.

16  МАРТА
Финальные игры первенства Владимирской области по 

мини-футболу среди детско-юношеских команд.
Начало в 10.00.

Открытое первенство дЮСШ ЗАТО г. Радужный по 
мини-футболу среди мальчиков 2004-2005 г.р.

 с участием команд Владимирской области.
Начало в 14.00.  

бассейн дЮсШ
15  МАРТА 

Эстафета по плаванию 4х50 м среди команд 
предприятий ЗАТО г.Радужный.

Начало в 10.00.  

на правах рекламы

наШи  Гитаристы  ВыстУпили  блестЯще!


