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С Днём работников торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!

В Российской Федерации этот праздник отмечается в третье 
воскресенье марта, в этом году он приходится на 15-е число. 

Трудно переоценить важность этой самой близкой к челове-
ку отрасли экономики, представить нашу жизнь без магазинов, 
предприятий общественного питания и бытовых услуг, жилищно-
коммунального хозяйства. 

С результатами деятельности работников этой сферы каждый 
из нас сталкивается ежедневно. Это тепло и уют в наших домах, 
обеспечение продовольственными и промышленными товарами, 
совершенствование технологий и повышение качества услуг.

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства города Радужного!

 Дорогие  ветераны   отрасли!

Примите благодарность за совместную работу по развитию 
торговли и жилищно-коммунального комплекса нашего города. 
Ваша работа у всех на виду. От вашей организованности, про-
фессионализма и отзывчивости в значительной степени зависит 
качество жизни и настроение радужан. Уверен, что ваша энергия, 
опыт, высокий профессионализм и любовь к своим профессиям 
помогут  сделать нашу жизнь еще более комфортной и удобной.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю 
успехов, уверенной и плодотворной работы! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям, хорошего праздничного на-
строения и уверенности в завтрашнем дне!

           ГЛАВА   ГОРОДА         С.А. НАЙДУХОВ.

В конце февраля во Владимире прошел XI областной конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций 
жилищно-коммунального хозяйства». Более 100 работников ЖКХ со всей Влади-
мирской области соревновались за звания «Лучший электросварщик», «Лучший 
газосварщик», «Лучший электромонтер», «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший 
оператор котельной», «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ» и 
«Лучший дворник». Третье место в номинации «Лучший дворник» заняла дворник 
домоуправления №1 МУП «ЖКХ» г.Радужного Татьяна Юрьевна Смирнова.  

Начала работать дворником Татьяна Юрьевна Смирнова  в 1985 году, и трудится в этой профессии, 
с небольшим перерывом, уже почти тридцать лет. Работала за это время на разных участках. И вот уже 
пять лет наводит порядок возле дома №33 первого квартала.  

В домоуправлении №1 Т.Ю. Смирнову знают как добросовестного, исполнительного работника. 
Территория возле дома №33- одна из самых чистых и ухоженных в первом квартале, там всегда по-
рядок.  

Стать дворником в 80-е годы Татьяну Юрьевну заставила жизненная необходимость: мест в дет-
ском саду не хватало, а маленькую дочку не с кем было оставить. Так и привыкла к этой работе: можно 
было больше времени уделять семье, подрастающим детям, а сейчас уже внуки требуют внимания. 
Татьяну Юрьевну очень устраивает свободный график работы: все дела домашние всегда сделаны. 

-Конечно, если  бы не мой муж Николай Владимирович, - рассказывает Татьяна Юрьевна, - я бы 
столько лет не проработала дворником. Муж мне всегда помогает в работе.  Конечно, в любой про-
фессии есть свои сложности, и в нашей тоже. Весной приходится очищать территорию от большого 
количества грязи после зимы. В снежные зимы, как, например, в этом году, тяжеловато снег кидать. 
Да ещё природа преподносит нам сюрпризы: то всё растает, то опять снегу наметёт. Летом, конечно,  
спокойнее, проблем у  нас меньше. Жильцы относятся к моей работе доброжелательно, уважают мой 
труд. Но, конечно, находятся и такие, кто выбрасывает мусор, даже крупный, прямо из окон. Много 
мусорят сзади дома. Наверное, не может быть так, чтобы вообще не было мусора. Но хотелось бы 
обратиться к жителям дома, города с просьбой выбрасывать мусор, особенно крупногабаритный, в 
мусорные контейнеры, а не прямо на газоны. 

   В областном конкурсе профессионального мастерства, который проходил 26 февраля,  Т.Ю. 
Смирнова участвовала впервые. И говорит, что не пожалела, что согласилась принять в нём участие. 
Конкурсные задания состояли из теоретической и практической частей. Сначала, как на экзамене, 
участники вытягивали билеты и отвечали на вопросы (в виде тестов). Вопросы  были  по технике безо-
пасности, по уборке территории  и т.п. 

- Хотелось бы поблагодарить моего непосредственного начальника -  мастера домоуправления 
№1 Наталью Владимировну Гончарову, -  говорит Татьяна Юрьевна, - за помощь, которую она оказала 
мне в подготовке к теоретическим заданиям конкурса.   

За теорией следовала практика. Каждому участнику выделили определённую территорию, на кото-
рой надо было за 40 минут ровно и аккуратно убрать весь снег. Все участники с заданием справились, 
но лучшие, в том числе и Татьяна Юрьевна, выполнили свою работу быстрее и  качественнее.

Поздравляем Татьяну Юрьевну Смирнову с победой в областном конкурсе и с наступаю-
щим профессиональным праздником, желаем ей успехов в  работе, крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья в жизни! 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

На фото: Т.Ю. Смирнова возле дома №33 первого квартала.

ОДНА   ИЗ   ЛУЧШИХ   В  СВОЕЙ   ПРОФЕССИИ

Уважаемые коллеги, работники 
жилищно-коммунального хозяйства! 

Сердечно поздравляю вас
 с профессиональным праздником! 

Мы с вами трудимся в жизненно важной отрас-
ли,  и качество нашей работы оценивается каждым 
жителем нашего города. 

Отличительной чертой Радужного является  ак-
куратность, чистота и благоустройство. Особенно 
это отмечают гости нашего города, которые мо-
гут сравнивать состояние  радужной территории с 
другими городами и районами. Во многом такой 
высокой оценкой мы обязаны работникам жилищно-
коммунальных служб, которые ежедневно выполня-
ют свою работу, создавая особую атмосферу  ком-
форта и благополучия.  Особые слова благодарности  
работникам сферы ЖКХ за терпение, а нередко - и 
самоотверженность, за готовность работать не ради 
выгоды, а для людей. За понимание того, что от вас 
зависит настроение граждан, их душевное спокой-
ствие и равновесие. Уверен, что качество оказывае-
мых услуг будет постоянно улучшаться, а интересы 
жителей всегда останутся приоритетными.

В этот праздничный день от всей души же-
лаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, сил, энергии и новых славных дел на 
благо Радужного. С профессиональным празд-
ником!

Директор  МУП «ЖКХ»  В.А. Кулыгин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники 

и ветераны отрасли жилищно-
коммунального хозяйства!

Примите мои самые искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным праздником!

Жилищно-коммунальная сфера является одной 
из самых сложных отраслей экономики России. И 
вместе с тем, она играет важнейшую роль в улучше-
нии качества жизни наших граждан.

Мы привыкли к бесперебойной работе ком-
мунальных структур и часто не задумываемся, 
что за этим стоит слаженная работа многих лю-
дей, коллективов предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства, работников систем 
теплоснабжения, служб водоснабжения и благоу-
стройства. 

Уверена, что профессионализм, опыт, ответ-
ственное отношение к делу помогут вам успеш-
но справиться с задачами, которые сегодня стоят 
перед всеми нами в условиях реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства России. 

От всей души желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть 
ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а 
его результаты приносят радость и удовлетворение 
всем жителям Владимирской области!

Губернатор   области                  С.Ю.Орлова.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
18 марта с 10 до 12 часов в общественной приёмной 

Губернатора Владимирской области по ЗАТО г.Радужный 
приём граждан будет проводить начальник управления 
Федеральной службы безопасности по Владимирской об-
ласти 

ЕВГЕНИЙ  АСКОЛЬДОВИЧ  СТОЛБИН. 
Можно  обращаться  по  любому  вопросу.

Основные задачи ФСБ России:
- Выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной деятельности, 

направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.
- Организация во взаимодействии с федеральными органами государственной вла-

сти борьбы с организованной преступностью, коррупцией, контрабандой, легализацией 
преступных доходов, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств и психотропных веществ, а так-
же противодействия экстремистской деятельности, в том числе деятельности незаконных 
вооружённых формирований, преступных сообществ и групп, отдельных лиц и общественных 
объединений, обеспечение борьбы с террористической и диверсионной деятельностью.

- Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Общественная приёмная располагается по адресу: 1-й квартал, 
д.55 (административное здание), каб.328.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ

16 марта 
с 17.00 до 18.30

общественный
 совет ЖКХ- контроль

 по г.Радужному 
 проводит приём 
жителей города

 по вопросам ЖКХ

в помещении Клуба ветеранов 
по адресу: 

1 квартал, д.32.
тел. 3-17-64 

(телефон   работает   только 
в  часы  приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека» 
 с 16.00 до 18.00

17 марта – Наталья Анатольевна Сорокина.
24 марта – Евгения Павловна Прибылова.

ГРАФИК   ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

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

17 марта
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. Зам. главы администрации по 
социальной политике и органи-

зационным вопросам

18 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».

ДАТЫ

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

15 марта  в России  традиционно

 отмечается  Всемирный день 

защиты прав потребителей.

Международная Федерация потребительских органи-
заций каждый год определяет тематику Всемирного дня 
защиты прав потребителей. 

В 2015 году этот день посвящен правам потребителей на здоро-
вое питание: «To focus on consumers' rights to healthy food» - «Уделите 
внимание правам потребителей на здоровое питание».

Международная Федерация объясняет  выбор такой темы следую-
щим: 

«Нездоровое питание связано с четырьмя из десяти основных при-
чин смерти во всем мире: избыточный вес и ожирение, высокое кро-
вяное давление, высокий уровень глюкозы в крови и высокий уровень 
холестерина. Только «цена ожирения» оценивается в 2 триллиона дол-
ларов США в год. Мир очнулся от иллюзий и в реальности столкнулся с 
ценой нездорового питания».

Именно поэтому тема Всемирного дня прав потребителей имеет 
целью призвать Всемирную организацию здравоохранения  реализо-
вать принятую 10 лет назад Глобальную стратегию в области рациона 
питания, физической активности и здоровья, поскольку, как отмечает 
Международная Федерация потребительских организаций, за про-
шедшее время так и не удалось достигнуть заметного прогресса. 

В связи с этим тема Всемирного дня защиты прав потребителей в 
2015 году призвана способствовать привлечению внимания населе-
ния к существующим проблемам в данной сфере в целях повышения 
потребительской грамотности, информирования граждан о важней-
ших механизмах государственной и общественной защиты потреби-
тельских прав, о широких возможностях населения по защите своих 
прав.

Информационные материалы по тематике Всемирного дня за-
щиты прав потребителей в течение всего года будут размещаться в  
местной газете и  на официальном сайте города, в разделе Экономика 
- Потребительский рынок - Защита прав потребителей.

Ю.В. Петрова,
ведущий специалист

по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей.

Ввиду плохого самочувствия 
раньше принять гостей Мария 
Ивановна не могла, но в тот день 
выглядела  уже бодро и энергич-
но, и радушно принимала гостей. 
Александр Викторович и Марина 
Валентиновна пожелали ей креп-
кого здоровья,  и еще на долгие 
годы оставаться такой же бодрой, 
оптимистичной и жизнерадостной. 
А потом Мария Ивановна подели-
лась с гостями воспоминаниями о 
своей  долгой жизни. 

Родилась она в Смоленской об-
ласти в далёком 1925 году.

В семье их было четверо детей, 
Мария - старшая. Когда началась 
война, её, вместе с такими же мо-
лодыми девчонками, послали рыть 
окопы под Смоленском. Полтора 
месяца они рыли окопы, нередко 
под бомбёжками вражеских само-
лётов. А потом началось отступле-
ние советских войск. 

-Нам сказали, идите куда хоти-
те, мы не знали куда идти, и шли за 
военными, почти сто километров, 
- вспоминает Мария Ивановна, 
-пришли, наконец, домой, а там 
все собираются  эвакуироваться. 
А я так устала, и сказала, что ни-
куда идти не могу, нет у меня сил.  
Сколько мы натерпелись тогда! 
Уходили из дома под бомбёжка-
ми вражеских самолётов. Но при-
шлось вернуться, так как немцы 
перекрыли нам путь. В немецкой 
оккупации жили. Немцы гоняли нас 
на работы, на узкоколейку. Мы це-
лыми днями вырубали лес вдоль  
железной дороги.  Затем появи-
лись в лесу партизаны. Мы стали 
тайком им  помогать. Страшно, ко-
нечно, было. 

Немцы боялись партизан,  
охраняли узкоколейку.  Но, несмо-
тря на это, нашим партизанам всё 
же удалось пустить под откос два 
немецких паровоза.  

Когда наши войска начали на-
ступление, немцы решили угнать  
нас в Германию. Делать нечего, со-
брались мы в дальний путь, выеха-
ли всей семьёй, вместе с  другими 
семьями, на повозках с  лошадьми.  
Отъехали 4 км от дома. И отец нам 
сказал, что в лес надо бежать, он 
знает дорогу. Так нам, и  ещё одной 
семье, удалось  скрыться в лесу. 
Прятались в лесу мы двадцать два 
дня. Отец сделал нам небольшой 
шалаш, в нём и жили. Немцы были 
поблизости, рыскали  по округе. 
Но леса они боялись.  А потом по-
явились наши  военные, они везли 
раненых бойцов. Нам пришлось из 
нашей землянки уйти, там разме-
стили раненых. 

Вскоре мы вернулись в свою 
деревню, а там всё немцы сожгли.  
Соорудил отец кое-как небольшое 
жилище, что-то похожее на избуш-
ку, досками из старых ящиков об-
били его. Так и жили  там до конца 
войны. Позднее  рядом с деревней 
расположилась воинская часть, 
и  у нас стал жить военный шофер 
Юрий. Отец попросил его привезти 
нам леса. Он привёз. И мы наконец-
то сделали настоящий домик. 

Вспоминая эту историю, Мария 
Ивановна заулыбалась: «Юрий  ска-
зал, раз он отцу лес привёз, пусть 
тот отдаёт за него свою дочь».  Так 
Мария Ивановна и вышла замуж, по 
решению отца.  Зарегистрирова-
лась с мужем она 23 мая 1945 года. 
И прожила с ним много лет, вырас-
тив троих детей: двоих сыновей и 
дочь. 

С мужем уехала Мария Ивановна 
сначала в Смоленск. Юрий  демоби-
лизовался, а так как был он  сиби-
ряк, в один прекрасный момент его 
потянуло на родину, в Сибирь. Жили 
и в Красноярске, и в Минусинске, 
и в Абакане. А потом все-таки вер-
нулись на Смоленщину. Построили 
там хороший дом на берегу реки. 

-Такая красота там была,- рас-
сказывает Мария Ивановна,- однако 
потом мы перебрались во Влади-
мир, позвал нас туда родственник 
мужа. Дали нам  двухкомнатную 
квартиру. Когда муж умер, я пере-
ехала в Радужный, к дочери побли-
же. Старший сын тоже  уже умер, у 

него было плохое сердце, и он умер 
прямо во время работы на тракто-
ре. Второй сын живёт в Энергетике. 
Родные меня не оставляют, навеща-
ют, помогают. На юбилей вот при-
езжала младшая сестра из Москвы. 
Жаль, годы уходят, даже никогда и  
не думала, что столько проживу.

В Радужном М. И. Фролова  жи-
вет уже 12 лет. Здесь у неё дочь, 
внучки. Есть уже и правнуки. Сейчас 
её немного подводит слух и память, 
давление шалит. Без таблеток не 
обходится ни дня. Здоровья бы по-
больше. А так Мария Ивановна всем 
довольна, проблем особых нет. По 
дому она почти всё делает сама: 
и готовит, и убирает, и пол моет, и 
стирает руками. Если что-то тяжело, 
родные приходят, помогают. Ходит 
Мария Ивановна в магазины, гуля-
ет по городу, смотрит телевизор. 
Жалеет, что сейчас уже не ездит на 
дачу к дочери, не может уже ей там 
помогать из-за состояния своего 
здоровья. Ведь  выросла она на зем-
ле, очень любит землю, и всё рань-
ше могла делать: и пахать, и сеять, и 
лошадь запрягать… 

Мария Ивановна поблагода-
рила гостей за поздравления и 
визит к ней. Ей же ещё раз хочет-
ся пожелать крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия 
во всём, и, конечно, внимания и 
заботы близких людей!  

В.СКАРГА.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ 

ЗДОРОВЬЯ   КРЕПКОГО
  И   ДОЛГИХ   ЛЕТ!

Свой девяностолетний юбилей 2 марта отметила ветеран Великой Отечественной вой-
ны, труженица тыла Мария Ивановна Фролова. Поздравить юбиляршу со знаменательной 
датой 11 марта пришли глава администрации ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков и  руководи-
тель отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева.  Они вручили Марии Ивановне 
персональное поздравление с 90-летием от Президента РФ, цветы и подарок от главы го-
рода, а еще – юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».  

ОЦЕНИТЕ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 ГЛАВЫ  ГОРОДА 

Администрация области предлагает жителям региона оце-
нить работу своих мэров. 

На портале администрации Владимирской области запущен но-
вый проект, который предлагает жителям муниципалитетов оценить 
работу органов местного самоуправления. 

ЦЕЛЬ ОПРОСА - изучение мнения жителей области о качестве 
предоставляемых услуг в сферах транспортного обслуживания, до-
рожного хозяйства и сфере ЖКХ. 

Оценить деятельность главы города ЗАТО г. Радужный радужане 
могут через официальный сайт ЗАТО г.Радужный.  Для этого необхо-
димо, зайдя на сайт http://www.raduzhnyi-city.ru/ , по  полезной ссыл-
ке Голосование по оценке населением эффективности деятельности 
руководителей ОМС, размещённой  в левом ряду, перейти на сайт 
Администрации Владимирской области и принять участие в опросе. 
Сделать это можно будет до 31 мая 2015 года.   

Р-И. 
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В начале  встречи перед со-
бравшимися с информацией о 
работе Фонда  выступил Е.Л. Па-
хомов. В частности, Евгений Льво-
вич сообщил, что первый опыт 
организации системы капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
домов был получен в Татарстане, 
где в начале 90-х годов был создан 
аналогичный Фонд. К настоящему 
времени в республике отремонти-
ровано около 70% домов. 

Основными задачами такого 
Фонда являются организация про-
ведения капитальных ремонтов и 
сбор средств с собственников жи-
лых помещений. Во Владимирской 
области установлен взнос в Фонд в 
размере 6,5 рубля с 1 кв. м. Всего в 
областную программу капитально-
го ремонта внесено 11507 домов. 

Средства на капитальный ре-
монт аккумулируются либо на 
общем счёте Фонда, либо на спе-
циальных счетах отдельных домов. 
Решение о способе накопления  
принимается общим собранием 
собственников. По области око-
ло 20% домов избрали для себя 
спецсчёт. В Радужном такое реше-
ние приняли только 2 дома. Осталь-
ные перечисляют свои средства на 
общий счёт Фонда. Но общее со-
брание собственников правомоч-
но принять решение об изменении 
способа накопления. 

Работы по капитальному ре-
монту домов начаты региональным 
оператором в 2014 году. По объ-
ективным причинам, не удалось 
полностью выполнить план 2014-го 
года. Но по всем оставшимся до-
мам проведены аукционы, опреде-
лены подрядчики, и работы будут 
выполнены в течение 2015 года. На 

сегодняшний день из 505 домов, 
внесённых в план капитального ре-
монта на 2014 год, отремонтирова-
но 160 домов. 

В Радужном на 2014 год был за-
планирован ремонт в 24 домах, на 
эти цели предусмотрено 23 млн. 
рублей. К сожалению, многие под-
рядчики отказываются работать в 
условиях ЗАТО, для работы здесь 
нужны специальные пропуска, 
сюда не пускают гастарбайтеров. 
Но, тем не менее, аукционы прове-
дены, подрядчики определены, уже 
заключено 8 договоров с исполни-
телями. Работы в Радужном будут 
вести МУП «ЖКХ» г. Радужного; 
ООО «Радугастрой», г.Радужный; 
ООО «Техстрой», г.Владимир; ООО 
«ИСС Строй», г.Владимир. 

Работы по ремонту фасада 
одного из домов уже ведутся (дом 
№17 первого квартала). Ремонт 
кровель начнётся, когда позволят 
погодные условия. 

На 2015 год к ремонту в Радуж-
ном запланирован 21 дом. В бли-
жайшее время все работы на этих 
домах будут выставлены на аукци-
он. 

Кроме оплаты со стороны соб-
ственников, на проведение ка-
питальных ремонтов выделяются 
финансовые средства из феде-
рального и регионального бюд-
жетов. В 2014 году на эти цели из 
федерального бюджета было на-
правлено 85 млн. рублей, из регио-
нального – 20 млн. 

Оплата за капитальный ремонт 
поступает от 78% радужан. Сред-
няя цифра плательщиков по обла-
сти составляет 70%. 

С теми, кто не платит, будут 
разбираться суды. В феврале 

губернатор области подписала 
соответствующий документ, на 
основании которого региональный 
оператор получил возможность 
обращаться с исками к неплатель-
щикам в судебные инстанции. В 
Госдуме рассматривается вопрос 
о предоставлении региональным 
операторам права получения бес-
платных выписок из Госреестра, 
чтобы снизить судебные издержки. 
При этом надо понимать, что если 
региональный оператор выигрыва-
ет суд, все судебные издержки бу-
дет возмещать неплательщик. 

Далее Е.Л. Пахомов ответил на 
вопросы собравшихся. 

Вопрос: На сколько лет рас-
считана Программа капитальных 
ремонтов?

Ответ: Она рассчитана на 30 
лет, но, по всей вероятности, по 
истечении данного срока будет 
продлена. 

Вопрос: Входит ли замена 
лифтов в Программу капремон-
тов? 

Ответ: Да, замена лифтов 
предусматривается Программой. 

Вопрос: В доме плохая элек-
тропроводка. Можно ли произве-
сти замену электросетей силами 
регионального оператора?

Ответ: Да, это возможно. Во-
обще производимый капитальный 
ремонт индивидуален для каждого 
дома, и Программа предусматри-
вает возможные изменения. Если, 
например, в Программе записан 

ремонт подвала, а такой ре-
монт для дома не нужен, на 
общем собрании жильцов 
принимается решение о за-
мене вида ремонта и дово-
дится до регионального опе-
ратора. Но, в соответствии 
с установленными нормами,  
региональный оператор будет 
принимать к ремонтам только 
те дома, которые имеют энер-
гетический и технический 
паспорта. Также необходимо 
провести техническое обсле-
дование состояния систем 
дома, требующих капитального 
ремонта, составить дефектные 
акты (на основании дефектных ак-
тов будут разрабатываться сметы 
на выполнение работ). Это может 
сделать управляющая организа-
ция, или же сами жильцы, наняв за 
собственные средства экспертов. 
Паспорта и дефектные акты долж-
ны в обязательном порядке предъ-
являться региональному операто-
ру. В случае их отсутствия ремонт 
производиться не будет. 

Вопрос: Какие виды ремонта 
не предусматриваются Програм-
мой?

Ответ: Программой не преду-
сматривается ремонт перекрытий. 
Также люди часто интересуются 
проведением ремонта в подъез-
дах – это не капитальный ремонт, 
и региональный оператор таким 
ремонтом не занимается. 

Вопрос: Будет ли региональ-
ный оператор вести контроль за 
выполнением ремонтных работ?

Ответ: Да, в штате региональ-
ного оператора  есть служба за-
казчика, которая ведёт контроль за 
исполнителями. Кроме этого, пра-
во контроля имеет управляющая 
организация. И желательно при-
влекать к контролю самих жильцов. 
На общем собрании собственники 
могут выбрать из своего числа пол-
номочного контролёра. 

Все работы подрядчики обя-
заны вести в соответствии с раз-
работанными сметами. Сметы 
разрабатываются на основании 
строительных норм, с использова-
нием современных материалов 

Вопрос: Устанавливается ли 
гарантийный срок на выполненные 
работы?

Ответ: Да, на каждую работу 
определён гарантийный срок, в те-
чение которого подрядчик обязан 
устранить выявленные недочёты. 

В заключение Е.Л. Пахомов 
проинформировал радужан об от-
крытом в Фонде капитальных ре-

монтов многоканальном бесплат-
ном телефоне «горячей линии» 8 
800 200 11 85, по которому можно 
обращаться со всеми интересую-
щими вопросами.

По окончании встречи ре-
дакция «Р-И» обратилась в МКУ 
«ГКМХ» и МУП «ЖКХ» с вопро-
сами о том, имеются ли у домов 
города Радужного необходимые 
энергетические и технические 
паспорта и кто будет занимать-
ся подготовкой дефектных ве-
домостей на дома, запланиро-
ванные к ремонту региональным 
оператором. 

Как следует из полученных от-
ветов, на все дома Радужного тех-
нические паспорта имеются. Они 
оформляются в процессе строи-
тельства домов. Данные паспорта 
хранятся в управляющих органи-
зациях. 

Что касается энергетических 
паспортов, то они регламентирова-
ны Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2009 
г. N 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности», и применительно 
к многоквартирным жилым домам 
пока ещё не нашли повсеместного 
распространения. В этом году на  
жилых домах Радужного будет про-
ведён энергоаудит, этим займутся 
специализированные организации, 
и по результатам обследования бу-
дут оформлены энергопаспорта. 

Дефектные ведомости по каж-
дому виду работ на доме составля-
ются специалистами управляющих 
организаций совместно с предста-
вителями ГКМХ. 

На работы по капитальному 
ремонту домов Радужного, внесён-
ных в областную Программу  2014 
и 2015 годов, все дефектные ведо-
мости и сметы, разработанные на 
их основе, своевременно подго-
товлены управляющими организа-
циями нашего города и направле-
ны региональному оператору. 

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

РЕФОРМА   ЖКХ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ОПЕРАТОР  АКТИВИЗИРУЕТ  СВОЮ  РАБОТУ
В соответствии с программой учёбы по повышению правовой культуры населения, 3-го марта в актовом зале адми-

нистративного здания состоялась встреча с представителями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области (регионального оператора). На встречу с радужанами прибыли заместитель генерального ди-
ректора Фонда, начальник юридического отдела Евгений Львович Пахомов и пресс-секретарь Полина Владимировна 
Арефьева.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 16.03.2015 Г. 16-00

1. Об утверждении схемы избирательных округов    по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
13 сентября  2015 года.

Докладывает Долотов В.Л.

2. О финансировании  городских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей в период весенних каникул для  
учащихся  образовательных организаций в 2015 году.

Докладывает Путилова Т.Н.

3. О внесении изменений в генеральный план ЗАТО 
г.Радужный, утверждённый решением городского Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29.

Докладывает Лифанов А.А.

4. О внесении изменений в Положение «О едином налоге на 
вменённый доход для отдельных видов деятельности на терри-
тории ЗАТО г.Радужный», утверждённое решением городского 
Совета народных депутатов от 27.11.2008 г. № 30/181.

Докладывает Горшкова О.М.

5. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА                    С.А. НАЙДУХОВ.

НАЧИНАЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

25 февраля 2015 года Законодательным со-
бранием области принят Закон № 12-ОЗ «Об уста-
новлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков - индивидуальных пред-
принимателей, впервые зарегистрированных и 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность в производственной, социальной и (или) на-
учной сферах». 

Нулевая налоговая ставка устанавливается для индивиду-
альных предпринимателей, впервые зарегистрированных и 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в про-
изводственной, социальной или научной сферах (всего 27 ви-
дов деятельности, подробнее на www.zsvo.ru). 

«Налоговыми каникулами» смогут воспользоваться ИП, ко-
торые никогда раньше не были зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей, средняя численность 
работников у которых не превышает 5 человек, а доходы - не 
выше 6 миллионов рублей в год. Пользоваться «налоговыми 
каникулами» можно будет в течение двух лет в период до 2021 
года. 

С.В. Никифоров, 
исполнительный директор
 МФПП ЗАТО г. Радужный.

В.И.Козырев.

Е.Л. Пахомов.

Участники   учёбы.

ТРЕБУЕТСЯ
  ПОМОЩЬ

Просим оказать гуманитарную помощь 
гражданам Украины, получившим временное 
убежище, проживающим в  Радужном. 

НУЖНА   ДЕТСКАЯ   КОЛЯСКА 

ДЛЯ   НОВОРОЖДЁННОГО

 И   ХОЛОДИЛЬНИК 

В   ИСПРАВНОМ   СОСТОЯНИИ.

Семьи примут помощь с благодарностью, 
т.к., в ней очень нуждаются и не могут  их при-
обрести в связи с трудным материальным по-
ложением.

ТЕЛЕФОН  ДЛЯ  СПРАВОК: 3-42-94.

Фонд 
социальной
 поддержки 
населения.
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За последние годы количество личных авто-
мобилей в нашем городе значительно выросло. 
Владельцы паркуют свои авто и возле жилых 
домов, и на газонах... То, что они своими дей-
ствиями, т.е. парковкой на газонах, уничтожают 
зеленые насаждения, превращают газоны в без-
жизненный заезженный грунт, указывалось не-
однократно. 

А ведь одним из путей улучшения городской среды яв-
ляется озеленение. Зеленые насаждения поглощают пыль 
и токсичные газы. Зеленые насаждения и газоны смягчают 
климат. Польза газона для здоровья огромна – это и увлаж-
нение воздуха, и звукопоглощающая способность, очистка 
воздуха и выделение фитонцидов. Газон можно сравнить 
с кондиционером высокой мощности. Газон отличается 
колоссальной выработкой кислорода. Мягкое газонное по-
крытие обеспечивает полную безопасность спортивных и 
детских игр.

И если призывы сохранить зеленые газоны у жилых 
домов не всегда находят отклик в сердцах и умах автовла-
дельцев, то сейчас хочется призвать их к сохранению для 
себя комфортных условий проживания. С чем это связано? 
В последние годы при проведении ремонта  наружных ин-
женерных тепловых сетей, сетей горячего теплоснабжения 
используется современный метод прокладки – бесканаль-
ный (прокладка трубопроводов в пенопилиуретановой изо-
ляции с полимерным покрытием в грунте без устройства за-
щиты трубопроводов ж/б плитами перекрытия, проводятся 
работы по замене электрических кабелей, сетей холодного 
водоснабжения). 

Парковка  автомобилей на газонах может привести 
к продавливанию трубопроводов и электрических ка-
белей, т.е. к аварии на наружных инженерных сетях, 
поставляющих жителям города тепло и воду, электро-
энергию.

В связи с наступлением весны и таянием снежного по-
крова хочется обратиться с напоминанием к автомоби-
листам, паркующим свои авто на газонах. Согласно ст.7 

п.5 Закона Владимирской области «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области» 11-ОЗ от 
14.02.2003г., проезд по газонам, детским площадкам, оста-
новка и стоянка на них автотранспортных средств  влечет за 
собой наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от восьмисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей.   

Уважаемые автовладельцы, вы-
бирая место для парковки своего ав-
томобиля, задумайтесь о возможных 
последствиях! Никто не сделает это 
за Вас! 

МКУ «ГКМХ».

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 16 от 6 марта 2015 г. (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы:

Решения СНД
- От 02.03.2015 г. № 4/17 «О внесении изменений в  Правила землепользо-

вания и застройки ЗАТО г. Радужный, утвержденные решением городского Совета 
народных депутатов  ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 
08.09.2014 г.  № 13/55».

- От 02.03.2015 г. № 4/18 «Об утверждении Положения  об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего 
пользования».

- От 02.03.2015 г. № 4/19 «О внесении изменений в Положение об адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 06.12.2010 № 23/102».

- От 02.03.2015 г. № 4/20 «О внесении изменений в Методику расчета и взи-
мания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный».

Постановления администрации
- От 20.02.2015 г. № 259 «Об организации общественных работ в 2015 

году».
- От 20.02.2015 г. № 269 «О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы».

- От 04.03.2015 г. № 335 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.». 

- От 04.03.2015 г. № 336 «О внесении изменений в муниципальную  програм-
му «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014–2016 г. г.», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1382».

- От 04.032.2015 г. № 337 «О внесении изменений в муниципальную  про-
грамму «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г. г.» в части мероприятий 2015 года».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными докумен-
тами радужане всегда могут найти на стойках для газет на входе в зда-
ние городской администрации.

Р-И.

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

НЕ  СТАВЬТЕ   АВТОМОБИЛИ
  НА   ГАЗОНАХ!

В тренинге приняли активное участие городские 
общественные организации: «Молодая Гвардия Единой 
России», «Молодежный парламент», общественная ор-
ганизация «Подари» и просто жители города.

Занятие провел Валерий Мальгин, директор 
ДЮСШ, депутат СНД, который отметил, что «в век, 
когда развиты компьютерные технологии, нам важно 
не потерять технику живого общения друг с другом, 
поэтому такие мероприятия для молодежи важно 
проводить, чтобы развить у них навыки открытого об-
щения, эффективной самопрезентации, собеседова-
ния, возможность устанавливать контакты и догова-

риваться. Безусловно, все перечисленное пригодится 
в самых разных жизненных ситуациях».

По итогам тренинга участники получат сертификаты.
Темой следующего тренинга могут стать публичные 

выступления, самопрезентация и техника дебат. При-
глашаем для участия всех жителей города в возрасте от 
14 до 35 лет. Заявки можно направлять на электронный 
адрес radmolod@mal.ru и по телефонам 89049594252, 
3-67-58 или в отдел по молодёжной политике и вопросам 
демографии (каб.111 здания администрации города), 
указав ФИО, возраст и номер телефона для связи. Также 
работает группа Вконтакте: https://vk.com/radmolod. 

В ноябре 2014 года на Конгрессе Ассоциации 
новаторских городов, проходившем в г. Сарове, 
был представлен проект «Территория развития» 
(конкурса проектов Института проблем граждан-
ского общества 2014 года, который реализуется  
на средства полученного гранта, выигранного 
благотворительным фондом «Самарская губер-
ния» (г. Самара). 

В рамках проекта  было предусмотрено про-
ведение  на территории ЗАТО г. Радужный  стра-
тегической  игры «Город 2.0». 

Ведущими стратегической игры являются: 
Сергей Журавлев – руководитель коммуникативного 

проекта «Российский дом будущего» медиахолдинга «Экс-
перт», директор Ассоциации новаторских городов, заме-
ститель  директора Центра урбанистики московской школы 
управления «Сколково», и  Елена Енютина, координатор Клу-
ба стратегического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской 
области, исполнительный директор Фонда поддержки го-
родских инициатив.

Игра проходила 4-5 марта в Молодежном спортивно-
досуговом центре в форме тренингов, анализа качества 
жизни в городе, выявления лидеров, форсайтов и многого 
другого. Главной задачей игры было привлечение неравно-
душных горожан для разработки новых стратегических ини-
циатив развития города Радужного.

В стратегической игре приняли участие представители 
общественных организаций, некоммерческих объединений, 
учителя, пожарные, архитекторы, депутаты СНД, представи-
тели администрации, предприниматели, средства массовой 
информации и просто неравнодушные, активные горожане, 
объединенные общим желанием  - развивать свой город.

Таким образом, стратегическая игра объединила участ-

ников,  которые впоследствии предлагали новые идеи и про-
екты на обозрение руководителям нашего любимого города, 
направленные на улучшение  качества жизни для горожан и 
города в целом, что позволит в будущем создать новую стра-

тегию городского развития, активнее участвовать населению 
в разработке проектов и их реализации собственными сила-
ми, и по взаимодействию со всеми структурами города. 

ДЕЛА  МОЛОДЫХ

УМЕНИЕ  ОБЩАТЬСЯ – КЛЮЧ  К  УСПЕХУ!

«ГОРОД   2.0»

Для  формирования клуба стратегического развития на территории ЗАТО г. Радужный 
приглашаем к участию активных и готовых к взаимодействию горожан. 

Обращаться по телефонам  3-67-58 или 3-29-12.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

25 февраля в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся тренинг для молодежи 
города, направленный на получение коммуникативных навыков. Общение между людьми во все 
времена играло важную роль, но, как оказывается, не всегда мы это делаем правильно, так, 
чтобы было интересно всем участникам беседы. Проблема общения традиционно находится в 
центре внимания в связи с ее значимостью во всех сферах жизнедеятельности человека. Чело-
век без общения не может жить среди людей, развиваться и творить. Именно поэтому стоит в 
себе развивать коммуникативные навыки, которые помогут более эффективно общаться.

 Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС».



№ 1713 марта  2015 г. -5-

Великая Отечественная война - 
страшная беда, коснувшаяся нашей 
Родины. Она не так далека от нас, 
как кажется – её горе коснулось на-
ших семей, её битвы – наших дедов 
и прадедов. 

Сколько бед она принесла: мно-
гие погибли, защищая честь и досто-
инство нашей страны, многие оста-
лись  инвалидами на всю жизнь.

Мой прапрадедушка Яков Ми-
хайлович Павлов потерял ногу в бою, 
освобождая Харьков.

Родился он в 1908 году. Жил в де-
ревне Бабухово Меленковского рай-
она Владимирской области. До вой-
ны работал в совхозе. Вступил в ряды 
Красной Армии 29 августа 1941 года. 

Дома осталась семья: жена Офимья 
и четверо детей: дочери Ираида и 
Мария, сыновья Иван и Михаил. 

Яков Павлов был командиром от-
деления 11-й ударной бригады 5-й 
армии (в октябре 1943 года эта ар-
мия вошла в состав  1-го Украинского 
фронта).

Мой прапрадед попал на фронт 
в составе 5-ой армии, которая уча-
ствовала в оборонительном сраже-
нии под Курском. 5-ая армия занима-
ла оборону на реке Псёл, где нанесла 
большой урон врагу. Затем эта ар-
мия принимала участие в контрударе 
и сражении под Прохоровкой. Мой 
прапрадед был одним из участников 
самого великого танкового сраже-
ния, в ходе которого погибли тысячи 
людей с обеих сторон. 

Командуя стрелковым отделени-
ем 11-й ударной бригады, сержант 
Павлов принимал активное участие  
в Белгородско-Харьковской опера-
ции, в наступательных боях за город 
Харьков в период с июля по 18 авгу-
ста 1943 года. В ходе наступления 
участвовал в отражении контратак 
противника, а также и в преследо-
вании его. Огнём своего отделения 
уничтожил до взвода гитлеровских 
солдат и подавил одну огневую точ-
ку. На подступах к Харькову 18 авгу-
ста 1943 года  был тяжело ранен в 
левую ногу, после чего эвакуирован в 
госпиталь. Уволен из Красной Армии 
по ранению. 

После длительного лечения в го-
спитале вернулся Яков Михайлович 
в свою деревню. Несмотря на пере-
житое в боях, несмотря на инвалид-
ность, он продолжил активную обще-
ственную жизнь, продолжил работу в 
совхозе, где был бригадиром: пахал 
на лошади, сеял, сено возил. Ногу он 
себе сделал сам, деревянную.

Сразу после войны у него родил-
ся сын Николай. А его старший сын, 
Иван,   мой  прадед, в 1945 году, сра-
зу после войны попал на службу в 
Балтийский флот, в разрушенный во-
йной Кёнигсберг, где остался сверх-
срочником до 1953 года. 

В 1947 году Яков Михайлович 
Павлов был представлен к награж-
дению орденом Славы 3-й степени. 
Награждён медалью «За боевые за-
слуги».

Умер Яков Михайлович 7 января 
1990 года.

Великая Отечественная война - 
тяжелейшее испытание, выпавшее 
на долю наших прародителей. То, что 
люди смогли с честью выдержать это 
испытание, не уронить своего досто-
инства, защитить свою Родину, своих 
детей - величайший подвиг. 

 Я горжусь своим прапрадедуш-
кой, он мужественно пережил тяже-
лейшие испытания и я считаю, что он 
настоящий герой! 

Фото из семейного архива.
На фото: прадед с женой и 

внуком.

В  ПАМЯТИ  НАВЕЧНО 

МОЙ    ПРАПРАДЕД  -  МОЙ  ГЕРОЙ 

 ЗАХАРОВ Николай Леонидо-
вич родился 14 июня 1936 года в 
городе Собинка Владимирской 
области.

После окончания Владимир-
ского строительного технику-
ма и Горьковского инженерно-
строительного института в августе 
1960 года Николай Леонидович 
был призван в ряды Советской ар-
мии и начал свою военную службу 
в должности прораба на наземной 
ракетной площадке в Прикарпат-
ском военном округе. 

За годы военной службы в 
Прикарпатском военном округе 
Николай Леонидович замещал 
различные воинские должности в 
военно-строительных частях, на 
важнейших для обороны страны 
военных объектах, возводимых 
военными строителями на терри-
тории округа, где прибрел необ-
ходимые профессиональные ка-
чества как руководитель воинских 
коллективов, так и в руководстве 
строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений оборонного 
назначения, жизнеобеспечения 
личного состава Вооруженных сил 
и гражданского персонала.

Николай Леонидович, рабо-
тая в сложнейших условиях, на 
различных воинских должностях, 
прошел все ступени организато-
ра строительного производства: 
прораб, начальник строительно-
го участка, начальник управле-
ния начальника работ, начальник 
квартирно-эксплуатационной ча-
сти.  На каждой их них он обеспе-
чивал своевременное выполнение 
поставленных руководством окру-
га задач, за что неоднократно был 
поощрен командованием. 

За большой вклад в строи-
тельство объектов в г. Львове Ни-
колаю Леонидовичу было присво-
ено звание «Почетный строитель 
г. Львова».

В начале 1980 года, руко-
водством Министерства оборо-
ны СССР, Николай Леонидович 
был направлен для дальнейшего 
прохождения военной службы в 
ограниченный контингент Совет-
ских войск в Афганистане, где, 
со свойственной ему настойчи-
востью, глубоким профессиона-
лизмом и заботой о подчиненных 
организовал работу по обеспе-
чению выполнения поставленных 
командованием задач, занимая  
должности начальника управле-
ния работ (УНР) и управления ин-
женерных работ (УИР), проявляя 
при этом личный пример и твор-
ческий подход к безопасности 
личного состава в особых услови-
ях прохождения военной службы, 
которые требовали от каждого 
повышенной внимательности, от-
ветственности и смекалки.

После службы в Афганистане 
Николай Леонидович в 1981 году 
был направлен для дальнейшего 
прохождения военной службы на 
должность начальника строитель-
ного управления Приволжского 
военного округа, а с января 1984 
года -во Владимир-30, в 236-е 
управление инженерных работ 
(войсковой части 18501). 

Проходя военную службу в 
236-м управлении инженерных 
работ, обладая высокой работо-
способностью, умением правиль-
но строить взаимоотношения в 
коллективе, Николай Леонидович 
обеспечил успешное выполнение 

производственной программы 
трудовым и воинским коллекти-
вами и служебных обязанностей 
каждым работником строительной 
организации. 

Формирование Николаем Ле-
онидовичем  деловой обстанов-
ки в коллективе способствовало 
своевременному выполнению 
строительно-монтажных работ и 
порученных командованием Ми-
нистерства обороны заданий. 
Успешное руководство работа-
ми по строительству объектов на 
строительных площадках «Объек-
та 2000», в том числе и нашего го-
рода, неоднократно было отмече-
но руководством ГУСС МО СССР.

Период военной службы в 236 
УИР с января 1984 года по май 
1987 года Николай Леонидович  
вспоминал с особой теплотой, как 
о масштабах проводимых работ, 
так и об офицерах, гражданском 
персонале и военных строителях, 
которые отличались высоким про-
фессионализмом, знанием пору-
ченных задач и творческим подхо-
дом к их выполнению.

Под руководством Николая 
Леонидовича   построено значи-
тельное количество объектов в г. 
Радужном: школа, детский сад, 
жилье, спортзал, административ-
ный и производственные корпуса, 
сельскохозяйственные объекты, 
железобетонный завод и другие 
объекты. Задачи, поставленные 
командованием перед управле-
нием инженерных работ, выпол-
нялись полностью во взаимопо-
нимании с заказчиком объекта 
и ОКБ «Радуга». Этот период он 
считал самым интересным и про-
дуктивным периодом его военной 

службы. За успешное руководство 
коллективом 236 УИР - коллекти-
вом единомышленников, профес-
сионалов, знающих свое дело и 
ответственно к нему относящих-
ся людей, Николаю Леонидовичу 
было присвоено звание «Заслу-
женный строитель РСФСР».

В мае 1987 года дороги воен-
ной службы позвали Николая Лео-
нидовича в Москву, в связи с его 
назначением Первым заместите-
лем начальника Главного управле-
ния специального строительства 
МО СССР. 

Это была новая эпоха в его ра-
боте, связанная с огромной ответ-
ственностью за порученное дело. 
Строительство объектов, необхо-
димых для обеспечения безопас-
ности обороны страны, требовало 
большой самоотдачи, творческо-
го подхода при координации дея-
тельности различных организаций 
военно-строительного комплекса 
на всей территории Советского 
Союза. 

В условиях временного дефи-
цита Николай Леонидович под-
держивал постоянную связь с 236 
УИР и оказывал ему поддержку 
при решении производственных 
задач.

В июне 1991 года Николай 
Леонидович был уволен из Воору-
женных сил СССР в запас по воз-
расту. 

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Николай Леонидович про-
должал активный образ жизни, 
принимал участие в общественной 
работе, патриотическом воспита-
нии молодежи как в городе Влади-
мире, так и в городе Радужном.

Николай Леонидович  прини-

мал  активное  участие в обще-
ственной жизни города, который 
строился с его участием, инте-
ресовался его дальнейшим раз-
витием, участвовал в проводи-
мых городских мероприятиях  и в 
ветеранском движении военных 
строителей ГУСС МО РФ и ЗАТО г. 
Радужный.

За высокий профессиона-
лизм, трудолюбие, умелую орга-
низацию работ на важнейших во-
енных стройках страны и активное 
участие в общественной работе 
Николай Леонидович неоднократ-
но был поощрен командованием  
войсковых частей и ведомствен-
ными наградами Министерства 
обороны и государственными на-
градами СССР. 

Выражаем глубочайшее со-
болезнование  родным и близким 
Николая Леонидовича.              

Светлая память о ветеране 
Вооруженных сил, ЗАХАРОВЕ 
Николае Леонидовиче, генерал-
майоре в отставке, активном 
участнике строительства города 
Радужного навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Администрация ЗАТО
 г. Радужный.  

 Совет ветеранов военных 
строителей ЗАТО г. Радужный.

"Покуда сердца стучатся, – 
                                                                         Помните! 

  Какой ценой завоевано счастье, – 
 Пожалуйста, помните!"

 Р. Рождественский. 

Мы продолжаем публиковать рассказы наших читателей, в кото-
рых они пишут о своих родных и близких - ветеранах Великой Отече-

ственной войны. Предлагаем вашему вниманию рассказ Андрея Пан-
кратова. 

«ЗВЁЗДЫ  ПОБЕДЫ»
В День защитника Отечества стартовал 

проект «Звёзды Победы».
На сайте www.rg.ru/zvezdy_pobedy размещены сведе-

ния о невручённых наградах периода Великой Отечественной 
войны. Здесь можно узнать, все ли ордена и медали получили 
ваши родственники, принимавшие участие в боях.  По оценоч-
ным данным, число невручённых наград исчисляется сотнями 
тысяч. 

Этот сайт сформирован Российской газетой совместно с 
Минобороны РФ таким образом, чтобы семьи фронтовиков 
могли узнать о подвигах и боевом пути своих родных и близ-
ких. Именная база позволяет вести поиск по имени и фамилии 
награжденного. 

Р-И.

6 марта 2015 года ушел из жизни замечательный человек, отзывчивый товарищ, прекрасный семьянин, ветеран военного строитель-
ства, генерал-майор в отставке ЗАХАРОВ  НИКОЛАЙ  ЛЕОНИДОВИЧ,  «Заслуженный строитель РСФСР», бывший Первый заместитель 
начальника Главного управления специального строительства МО СССР (ГУСС МО СССР), внесший значительный вклад в освоение строи-
тельных площадок будущего города Радужного в период с 1984 по 1987 годы, проходя военную службу в должности начальника управле-
ния инженерных работ – командира войсковой части 18501. 

Память  сердца

мал  активное  участие в обще-

НЕЗАБЫТЫЙ  СОЛДАТ
В  канун празднования 70-летнего юбилея Победы си-

лами  молодёжной общественной организации Влади-
мирской области  «Ассоциация поисковых отрядов «Гром» 
и коллектива  добровольцев (учащихся  и педагогов СОШ 
№1 и № 2) ведётся  работа в рамках программы «Незабы-
тый солдат» по поиску имён бойцов, пропавших без вести 
во время Великой Отечественной войны. 

В рамках проводимых мероприятий  радужане могут обра-
титься за помощью по установлению судьбы своего родствен-
ника, погибшего или пропавшего в годы ВОВ. 

 Для того чтобы установить судьбу солдата, необходимо 
заполнить «Анкету-запрос на установление судьбы военнослу-
жащего в годы Великой Отечественной войны» и передать её в 
ЦВР «Лад»  дежурному на вахту. Бланк анкеты можно взять  у де-
журного  на вахте в ЦВР «Лад»,  распечатать с сайта http://www.
raduzhnyi-city.ru/, раздел «70 лет Победы», подраздел «Поис-
ковая работа»,   или просто заполнить от руки. Поступивший за-
прос будет отработан силами ассоциации и силами учащихся 
и педагогов на базе документов объединённой базы данных 
«Мемориал».

Также с помощью объединённой базы данных «Подвиг на-
рода»  можно уточнить информацию о наградах, которые в силу 
различных обстоятельств не были своевременно вручены на-
граждённым бойцам в годы Великой Отечественной войны. По-
иск ведётся по всем наградам, кроме медалей «За оборону» и 
«За взятие...», т.к. эти медали не имели отдельных номеров и 
на них не выписывался специальный приказ о награждении. Для 
этого  также нужно заполнить анкету и передать в ЦВР «Лад». 

Справки по телефону - 3-68-92,  mbunaev@yandex.ru
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АБОНЕМЕНТ

«Жизнь прекрасна потому,
 что можно путешествовать» 

Н.М. Пржевальский.

Книжный фонд абонемента периодически пополняется 
художественной и познавательной литературой для детей и 
взрослых, книгами по различным отраслям знаний для уче-
бы, работы и отдыха.

В начале года фонд детского абонемента пополнился 
великолепными книгами из серии «Великие русские путе-
шественники», полученными в дар от  Русского географи-
ческого общества,  основанного императором Николаем I в 
1845 году. 

С момента основания Русское географическое обще-
ство не прекращало своей деятельности. Сегодня общество 
насчитывает около 13000 членов в России и за рубежом. 
Региональные отделения имеются во всех 83 регионах Рос-
сийской Федерации. В ноябре 2009 года Президентом рус-
ского географического общества был избран С. К. Шойгу, 
был сформирован представительный по составу участников 
Попечительский Совет, председательство в котором принял 
на себя Президент России Владимир Владимирович Путин. 

Основными направлениями деятельности РГО являются 
экспедиции и исследования, образование и просвещение, 
охрана природы, издание книг, работа с молодежью. 

Книги серии «Великие русские путешественники» изда-
ны в рамках проекта, получившего поддержку Президента  
Русского географического общества С. Шойгу.  С 7 сентября 
2013 года в детские библиотеки было направлено 30000 из-
даний.   

Серия «Великие  русские путешественники» состоит из 
15 томов, которые содержат тексты дневников известных 
русских географов и путешественников, рисунки и фотогра-
фии участников знаменитых экспедиций,  а также оригиналь-
ные авторские иллюстрации. 

Книги разделены на 4 блока, каждый из которых объеди-
няет путешествия в разные части света: «Путешествия в 
дальние страны и вокруг света» (А. Никитин, И. Ф. Кру-
зенштерн, И. А. Гончаров, Н. Н. Миклухо-Маклай); «Путе-
шествия с Севера на Юг» (В. М. Головнин, Ф. Ф. Беллин-
сгаузен, Ф. П. Врангель, С. О. Макаров); «Путешествия на 
Восток», часть 1 (Н. М. Пржевальский, Д. Г. Янчевецкий, Г. 
Ц. Цыбиков, П. П. Семёнов-Тянь-Шанский), «Путешествия 
на Восток», часть 2 (С. П. Крашенинников, В. Й. Беринг, В. 
А. Обручев).

Издания этой уникальной серии рассказывают о том, как 
на протяжении столетий открывались новые страны и конти-
ненты, как менялась карта мира, приобретая свои современ-
ные очертания. Это книги о приключениях и экстремальных 
происшествиях для тех, кто мечтает увидеть мир, познако-
миться с обычаями населяющих его народов, узнать о марш-
рутах великих путешественников, о самих путешественниках 
– личностях героических, мужественных, горячо любящих 
свою Родину. Приглашаем всех читателей нашей библиоте-
ки познакомиться с этими книгами.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Читальный зал предлагает для взрослых не только 

книги, но и журналы: «Вокруг света», «Родина», «Самая», 
«Юрист спешит на помощь», любимый многими поколе-
ниями журнал «Здоровье», а также «ЗОЖ» и приложения 
к нему «Предупреждение» и «Предупреждение +». Садо-
воды, дачники и любители заниматься дизайном дома 
получат много интересных советов из журналов «Приуса-
дебное хозяйство», «Мой уютный дом» и «Мой любимый 
дом». Рукодельницам в помощь – журнал по вязанию «На-
талья» и другие издания, накопленные в читальном зале 
за несколько лет. Любителям историй из жизни наших от-
ечественных и зарубежных «звезд» и исторических лич-
ностей понравится биографический «Караван историй».

С детьми и подростками как с ровесниками пооб-
щаются журналы «Мурзилка», «Чудеса и приключения», 
«Костер» и «Маруся». И детям, и взрослым будут полез-
ны журналы «Путешествие на зеленый свет (Школа юно-
го пешехода)» и «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». 

Если ребенку нечем заняться, некуда пойти – до-
бро пожаловать в читальный зал библиотеки: почи-
тать книги и журналы, поразгадывать кроссворды, по-
рисовать, поиграть в настольные игры и даже сделать 
интересные поделки своими руками.

Книжный фонд читального зала, и детский, и для 
взрослых – богат и разнообразен, содержит самую луч-
шую и ценную литературу, пользоваться которой можно 
только в стенах библиотеки, но мы предлагаем сканиро-
вание и копирование ее отдельных частей согласно за-
кону об авторском праве.

БИЦ  «ПОЧИГРАЙКА»
Изменение структуры библиотеки коснулось 

Библиотечно-игрового центра «Почиграйка» только 
формально: он стал самостоятельной единицей отдела 
обслуживания наряду с абонементом и читальным залом. 
Об одном из направлений работы БИЦ «Почиграйка» - с 
уважением и благодарностью рассказывают его давние 
и добрые друзья – родители ребят православного клуба 
«Зернышко»: 

Снова сияет звезда Вифлеема!

Чудесные праздники были подготовлены для ребят и 
родителей православного клуба «Зернышко» его руково-
дителем - главным библиотекарем Н.Ф. Ухановой на базе 
библиотечно-игрового центра «Почиграйка», любезно 
предоставленного нам директором Общедоступной би-
блиотеки С.А. Зябловой.

Подготовкой занялись задолго до Рождества, каждый 

смог проявить себя. Ребята учили стихи и песни, подго-
товили театрализованную сценку, делали своими руками 
новогодние открытки и сувениры из соленого теста, 23 
декабря нарядили и украсили елку.

По пятницам наши ребята встречаются с друзьями из 
приюта. Не стало исключением и 26 декабря. В этот день 
было проведено новогоднее театрализованное пред-
ставление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Пирата, 
Хранительницы подарков и Зайчика… Затем – традицион-
ное чаепитие. 31 декабря наш клуб собрался в дружеской 
обстановке для подведения итогов прошедшего года. 
Теплая беседа за чашкой чая и радостные воспоминания 
согрели ребят. А настоящая Рождественская сказка ожи-
ла 10 января наступившего года: доброй традицией стали 
Рождественские встречи клуба «Зернышко» и воскресной 
школы Храма Петра и Павла.

Под руководством Е.В. Косаревой воспитанники вос-
кресной школы показали чудесные спектакли и спели ра-
достные Рождественские песни. Традиционное чаепитие 
продолжило встречу – и ребята, и взрослые смогли по-
общаться, поделиться радостью о родившемся Христе. А 
перед расставанием ребята обменялись рождественски-
ми подарками, от души сделанными своими руками.

Родители и ребята клуба «Зернышко» благодарят за 
спонсорскую помощь Валентину Ивановну Балакиреву, 
Светлану и Владимира Лашмановых, Надежду Комарову. 
Благодаря этим замечательным людям с открытыми до-
брыми сердцами детские желания всегда исполняются. 
Огромное вам спасибо и низкий поклон!

Тепло  любви и радости, подаренное прошедшими 
праздниками, долго будут жить в благодарных детских 
сердцах. От всего сердца благодарим всех, кто был с нами, 
помогал организовывать праздники, поездки в храмы, ку-
кольный театр и другие мероприятия в течение года!

Работа православного клуба «Зернышко» продолжа-
ется по специально разработанному и утвержденному 
плану: ребята и их родители будут приходить на беседы о 
поведении в Храме, на занятия о Законе Божием, вместе 
с учащимися воскресной школы будут организовывать и 
проводить православные праздники. Книжные выставки 
помогут как ребятам клуба, так и всем читателям познако-
миться, в том числе, и с православным книжным фондом 
центра. 

Хочется отметить, что работа православного клуба – 
лишь одно из направлений деятельности БИЦ «Почиграй-
ка». Как и другие отделы библиотеки, центр ведет работу 
по краеведению, историко-патриотическому, эсте-
тическому и художественному воспитанию и другим 
направлениям – в форме игры, прикладного творчества, 
самостоятельных или организованных библиотекарем за-
нятий. «Почиграйка» рада каждому, кто придет почитать 
или поиграть, здесь каждому предложат и занятие, и книгу 
по душе.

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный 20 февраля исполнилось 8 
лет. Дата, сразу скажем, не круглая, не юбилейная. Тем не менее, в Год литературы хочется сказать несколько слов о библиотеке, 
познакомить жителей города с нашими планами и событиями. 

Начнем с того, что в начале февраля произошли некоторые изменения в структуре библиотеки. Наши постоянные читатели пом-
нят, что взрослые приходили в Отдел обслуживания взрослых читателей, где для них в одном помещении были и читальный 

зал, и абонемент, а детей ждал Отдел обслуживания детей, где также абонемент и читальный зал были объединены. 
Теперь для наших читателей работает Абонемент для детей и взрослых (разные только кафедры выдачи литературы на 

дом – по возрастному принципу), и Читальный зал для детей и взрослых в одном помещении, также с двумя кафедрами 
выдачи.  

Приходя на абонемент или в читальный зал со своим ребенком, взрослый читатель может познакомиться также и с 
книгами для взрослых, а читатель, у которого ребенок еще не записан в библиотеку, сможет обратить внимание на ли-
тературу детскую. В помощь этому – открытый доступ к книжным полкам -  как на абонементе, так и в читальном зале, 
выставки литературы, индивидуальные беседы с библиотекарями, каталоги, а также доступ к электронному каталогу 
книжного фонда библиотеки с любого из компьютеров читального зала. 

Групповые мероприятия будут проходить в читальном зале, не мешая работе абонемента, где большинство чита-
телей любят выбирать книги в тишине. 

ВЕСТИ   ИЗ   БИБЛИОТЕКИ 

МЫ  РАДЫ  КАЖДОМУ  ЧИТАТЕЛЮ!

Несмотря на небольшие изменения структуры библиотеки, наша работа по-прежнему направлена на продвижение книги и чтения, 
что особенно актуально в Год литературы, предоставление свободного доступа к любой информации, интересующей пользова-

телей, удовлетворение их образовательных, профессиональных и иных запросов, организацию досуга, развитие творческих 
способностей. 

 Библиотека открыта для вас с 9 до 18 часов, с перерывом с 13 до 14 часов, со вторника по субботу включительно. 
 Будем рады каждому читателю!

С.А. Зяблова, 
директор  МБУК «Общедоступная библиотека»  ЗАТО г. Радужный. 

Фото В. Скарга.
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ГИБДД  СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ  «ПЕШЕХОД» 
ЗАВЕРШЕНА

В период с 10 по 20 февраля 2015 года на 
территории Владимирской области проходи-
ла оперативно-профилактическая операция 
«Пешеход», направленная на предупреждение 
ДТП с участием пешеходов и контроль за со-
блюдением ПДД пешеходами и водителями 
транспортных средств вблизи пешеходных 
переходов.

За время проведения операции на территории города Радуж-
ного сотрудниками ГИБДД было выявлено 24 нарушения ПДД 
взрослыми пешеходами и 8 - детьми. Также выявлено 6 наруше-
ний ПДД водителями транспортных средств, которые не предо-
ставили преимущество в движении пешеходам на пешеходных 
переходах.

Напоминаем, что согласно пунктам 4.3, 4.5 Правил дорожного 
движения РФ пешеходы должны пересекать проезжую часть 
по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на пере-
крестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 
разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны. На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пе-
шеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 
ТС и выходить из-за стоящего ТС или иного препятствия, огра-
ничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии прибли-
жающихся ТС.

Кроме того, с 1 июля 2015 года при переходе дороги и при 
движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями транспортных средств.

Водитель транспортного средства, приближающегося к не-
регулируемому пешеходному переходу, в свою очередь, обязан 
уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или всту-
пившим на проезжую часть для осуществления перехода (п. 14.1 
ПДД РФ).

Только внимательность, точное выполнение ПДД и взаи-
моуважение обеспечат безопасность всех участников до-
рожного движения.

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

С 1 марта на территории Влади-
мирской области запрещена  роз-
ничная продажа слабоалкогольных 
тонизирующих напитков, в том числе 

слабоалкогольных энергетических напитков, 
с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9 
процентов.

Запрет введен Законом Владимирской области от 24 
декабря 2014 года «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Владимирской области «Об установлении дополни-
тельных ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Влади-
мирской области».

В соответствии с  национальным стандартом Рос-
сийской Федерации «Напитки слабоалкогольные тони-
зирующие. Общие технические условия. ГОСТ Р  52 845-
2007», утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 
27.12.2007г.  № 477-ст,

 - слабоалкогольные тонизирующие напитки  - слабо-
алкогольные напитки специального назначения, содержа-
щие кофеин и/или другие тонизирующие компоненты в 
количестве, достаточном для обеспечения тонизирующе-
го эффекта на организм человека.

- слабоалкогольные энергетические напитки -  напитки 
слабоалкогольные тонизирующие с массовой долей саха-
ра не менее 10%.

Согласно части 3 статьи 14.16 Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях, нарушение правил роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или без таковой; на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алко-
гольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Полномочиями по составлению протоколов наделены 
сотрудники полиции и Управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области.

О фактах незаконной продажи запрещенных слабоал-
когольных тонизирующих напитков вы можете сообщить 
по телефонам:

Дежурная часть ММ ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный:  квартал 17, д. 111, т. 02, 3-28-78;

Управление Роспотребнадзора по Владимирской 
области:  4922-54-02-97, телефон горячей линии: 8 
800-200-05-45. Администрация ЗАТО г. Радужеый: 
3-55-02.

С текстом Закона и национального стандарта мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области http://www.
raduzhnyi-city.ru/ , в разделе Экономика – Потребитель-
ский рынок – Регулирование розничной продажи алко-
гольной продукции.

Ю.В. Петрова, ведущий специалист
по развитию потребительского рынка.

Во время парада открытия сорев-
нований с торжественным обращени-
ем выступила заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Н.В. Щергунова, которая напомнила 
историю памяти военных лет и осо-

бую значимость годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Валерий Евгеньевич Мальгин, 
директор МБОУДОД ДЮСШ, и Ки-
рилл Олегович Клопов, руководитель 

местного отделения ВОО «Молодая 
гвардия Единой России», поздравили 
милых дам с наступающим праздни-
ком весны, пожелали всем спортсме-
нам удачи, здоровья и лёгкой воды. 
Кирилл Олегович отметил важную 
роль занятий физкультурой и спор-
том в рамках программы физкультур-
ной подготовки «Готов к труду и обо-
роне».

Соревнования прошли в хорошей 
спортивной атмосфере борьбы на ко-
ротких дистанциях, одной обязатель-
ной из которых была вольным стилем. 
Награждение участников проводи-
лось по сумме очков на двух дистан-
циях.

Победителями  в своих воз-
растных группах стали:

Дарья Рябова и Вадим Дорофеев 
(2000г.р. и старше), г. Радужный; Ки-
рилл Капустин и Арина Маркова (2001 
– 2002г.р.), г.Радужный; Кирилл Ма-
каров (г. Радужный) и Алла Атаманова 
(г.Выкса) (2003-2004г.р.); Софья До-
вбань (г. Радужный) и Макар Колпаков 
(г. Навашино ) (2005-2006 г.р.); Софья 
Побединская и Никита Суриков ( 2007 
г.р. и моложе), г.Радужный.

В эстафете 8х50м вольным сти-
лем наши команды поднялись на 1 и 
2 ступень пьедестала почёта. 3 место 
заняла команда г.Выксы.

Поздравляем ребят и тренеров с 
достойным выступлением! Желаем 
профессионального роста, высоких 
разрядов, новых побед и сильных со-
перников.

Е.Храмикова,тренер-
преподаватель ДЮСШ.

Фото автора.

КОНКУРС 

ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК - 2015
В Радужном с 10 марта по 10 апре-

ля проводится творческий конкурс 
«Пасхальный подарок-2015» в сле-
дующих номинациях: «Пасхальное 

яйцо», «Вышивка», «Подарочный мешо-
чек», «Пасхальная композиция», «Работа пе-
дагога».

К участию приглашаются все желающие жители го-
рода в возрасте от 12 до 17 лет.

Работы на конкурс будут приниматься до 10 апреля 
в помещении Воскресной школы или Храма Прихода св. 
апп. Петра и Павла или в отделе по молодёжной поли-
тике и вопросам демографии (каб.111 здания админи-
страции города) с 9 до 17 часов.

Все участники получат приглашения на церемонию 
награждения и выставку работ конкурса «Пасхальный 
подарок -2015».

Дополнительную информацию о конкурсе можно 
получить по тел. 3-67-58, а также в группе Вконтакте по 
адресу https://vk.com/radmolod, где можно ознако-
миться с положением о конкурсе.

Отдел по молодёжной политике 
и вопросам демографии ККиС. 

«ЛУЧШЕ  ОДИН  РАЗ УВИДЕТЬ….»
В первый день весны, 1 марта в ЦДМ состоялся 

бесплатный просмотр полнометражного мультфильма 
«Снежная королева». На просмотр были приглашены дети 
из опекунских, приемных и малообеспеченных семей. Ребя-
та были очень довольны просмотром мультфильма и поки-
дали зал с желанием придти еще. 

Каждому из нас понятно, что если смотреть хороший 
фильм на большом экране с качественным звуком, то оста-
ется намного больше впечатлений от увиденного, чем если 
это делать дома.

Юлия Клусова, координатор федерального проекта 
«России важен каждый ребенок» в ЗАТО г. Радужный: 
«Дети были впечатлены мультфильмом, поэтому еще про-
должительное время обыгрывали персонажей по дороге 
домой. Видно, что для них интерес заключался не только в 
просмотре мультфильма в высоком качестве, но и в обще-
нии друг с другом. Надеюсь, что в дальнейшем  подобные 
показы продолжатся, а аудитория увеличится».

 За подготовку и проведение показа выражаем особую 
благодарность ЦДМ в лице Анны Федоровны Шастун.

Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии МКУ «ККиС».

ПРОДАЖА  «ЭНЕРГЕТИКОВ»  ЗАПРЕЩЕНА!
Уважаемые жители города Радужного!

СПОРТ

ДЕНЬ   СПРИНТЕРА

На фото слева направо: 
Любовь Побединская, Софья По-

бединская (г.Радужный), Софья Ивле-
ва (г.Навашино).

Открытое Первенство Детско-юношеской спортивной школы по пла-
ванию «День спринтера», посвященное 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, прошло в плавательном бассейне 6 марта. Сопер-
никами радужных ребят были юные пловцы из Нижегородской области: 
городов Выкса и Навашино. Всего 103 участника.

ЗАПРЕТНАЯ  
СМЕСЬ

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ЗАТО г. Радужный подведены итоги работы органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних  на территории ЗАТО г. Радужный в  2014 году.

Роста подростковой преступности в нашем городе не отмеча-
ется: если в в 2013 г. подростками совершено 7 преступлений, то 
в 2014 г.  –  только 4  преступления.

Но ужасает факт: из 7 преступлений 2013 года четыре  и из 4 -х 
преступлений 2014 г. два (50%)  квалифицируются как ТЯЖКИЕ.

За два последних года 6 несовершеннолетних привлече-
ны к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 228 
УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов»!

Во всех выше указанных случаях приобретался, хранился и 
употреблялся  «СПАЙС».

Многие ли из нас задумывались: что такое СПАЙС, какой вред 
он приносит организму?

Запрет на эту смесь в большинстве европейских стран всту-
пил в силу в 2009 году. В России закон принят только в 2014 г., 
однако – торговля продолжается!

Торговцы убеждают покупателей в безвредности смеси, де-
лая упор на её растительный состав: львиный хвост, бейбин, кар-
ликовый шлемник и др. растения, в которых содержатся сильные 
галлюциногенные вещества (произрастают в Азии, Южной Аме-
рике).

Где же берут российские торговцы эти экзотические  травы? 
Да у них их вообще нет!!! На обычное сено накапают синтетиче-
ские каннабиноиды.

Яд поступает в кровь, удар приходится на весь организм в 
целом, большую часть, как губка, впитывает в себя печень. Резко 
сужаются капилляры головного мозга, начинают отмирать нерв-
ные клетки. 

Но самое страшное воздействие этот наркотик оказывает на 
половую систему: юноши становятся импотентами, а у девушек 
употребление смеси приводит к неизлечимому бесплодию!!!

Не стоит забывать и о вредном воздействии  на сердечно-
сосудистую систему: внезапное и резкое повышение давления 
приводит к летальному исходу.

Страдает даже внешность. Регулярное употребление микса 
приводит к стремительному выпадению волос (как у юношей, так 
и у девушек): за несколько месяцев на месте роскошной шевелю-
ры остаётся  абсолютно лысый череп.

Влияет смесь и на психику (память, внимание и т.д., что ска-
зывается на умственных способностях и, как следствие, на успе-
ваемости), возникают навязчивые суицидальные мысли (в 2014 г. 
3 подростка пытались добровольно уйти из жизни).

Вред спайса не вызывает сомнений. Его влияние на организм 
такое же, как от употребления тяжелых наркотиков (н-р: героина ).

Уважаемые родители! Вы несете ответственность за сво-
их детей! Будьте в курсе их интересов, забот. Помогайте решать 
возникшие проблемы. Станьте рядом в трудные минуты. Тогда  
жизнь не преподнесет  Вам  непоправимых  сюрпризов!

Г.А. Сафонова, отв. секретарь КДНиЗП. 

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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Братья и сестры!  В городе Радужном активизировалась деятель-
ность секты «свидетелей Иеговы». Сектанты разносят по почтовым 
ящикам брошюры  антидуховного, антихристианского содержания, 
последняя из них называлась «Слушайся Бога».  «Иегова» - одно из не-
правильных переводов слова «сущий» (славянск. перевод).  «Свиде-
тель» - значит «очевидец». Бог есть Дух, Его никто никогда не видел, а 
имя «Иегова» -  ошибка перевода с еврейского языка, получается,  что 
само понятие «свидетель Иеговы» не имеет права на существование.

Секта основана в США и до сих пор управляется оттуда. Свиде-
тели Иеговы называют себя христианами, но не признают Христа Бо-
гом, отрицают Божество Духа Святаго, отрицают Святую Троицу, не 
почитают и оскорбляют Богородицу Деву Марию, хулят святые иконы 
и Крест, хулят святых, мощи, не признают Церковь, утверждают что 
после смерти тела у человека умирает и душа, т.е. по их мнению за 
умерших не нужно молиться. Иеговисты не христиане.

Секта носит антигосударственный характер. Сектанты стараются 
не подчиняться государству, в котором живут, не берут в руки оружие, 
не служат в армии.

Свидетели Иеговы извратили понимание Священного Писания 
-Библии. Вся Библия нам говорит о Христе, Ветхий Завет пророче-
ствует о Нем, Новый Завет показывает нам Христа Сына Божия и Бога, 
вторую Ипостась Святой Троицы, Спасителя, Путь, Истину и Жизнь. 
Неправильное понимание Священного Писания ведет человека в по-
гибель. Только Церковь хранит апостольское, святоотеческое пони-
мание Писания.

Свидетели Иеговы обязаны посещать все «богослужения» общи-
ны, на которых каждый раз скучно разбирается и изучается их журнал 
«Сторожевая башня» и «Пробудитесь». Организация строго запреща-
ет членам секты праздновать  дни рождения, Новый год, День защит-
ника Отечества, 8 марта и другие гражданские и, само собой, право-
славные праздники. Они не почитают Пасху-Воскресение Христово и 
празднуют Его смерть. 

Эта религиозная организация возникла в 1878 г. в США. То есть 
преемственности с Новым Заветом и Церковью Иисуса Христа она не 
имеет и иметь не может. Христос в Евангелии от Матфея (16:18) гово-
рит: "Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее". А где были 

"Свидетели Иеговы" в это время, в 1300, 1600 или 1800 году? Или не 
было Церкви? Но это опять же противоречит словам Писания. Цер-
ковь, основанная Иисусом Xристом, со времен Пятидесятницы (Деян. 
2:47) не могла исчезнуть, а потом возникнуть в... 1878 году. Значит, 
это не та Церковь, которую основал Христос! 

Руководители этой религиозной организации пророчили "конец 
света" в 1914, 1915, 1918, 1925, 1975 годах. И в Библии про это сказа-
но: "Многие лжепророки восстанут, и прельстят многих" (Мф.24:11). 
Почему - лжепророки? Библия говорит: "О дне же том и часе никто 
не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один" (Мф.24:36). 
"Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 
приидет" (Мф. 24:42). Выбирайте: верить Библии, или верить "лже-
пророкам" (Мф.24:11). 

Для основателя секты Чарльза Тейза Рассела было безразлично, 
чей голос слушать - Бога или сатаны. В июльском номере "Стороже-
вой башни Сиона" за 1879 год он пишет: "Истина, данная самим са-
таной, такая же истина, как и истина, сказанная Богом. Принимайте 
истину, где бы вы ее ни нашли, чему бы там она ни противоречила". Не 
удивительно, что даже эти слова принимаются "Свидетелями Иеговы" 
и голос Библии за ними уже не слышен: "Ваш отец диавол... Когда го-
ворит он ложь, говорит свое, ибо он - лжец и отец лжи" (Ин.8:44).

Братья и сестры, если к вам в почтовый ящик попала подозритель-
ная религиозная литература, к вам стучатся домой или останавливают 
на улице и предлагают поговорить о Боге… Не вступайте в общение 
с этими людьми, не берите их литературу и не читайте, это опасно! 
Сектантскую литературу приносите в храм на утилизацию.

Также в нашем городе начала распространять литературу секта 
«евангельских христиан баптистов», через почтовые ящики они рас-
пространяют книгу А.В. Карева «Семь слов Христа на Голгофе». В сле-
дующем номере газеты постараемся вам рассказать и об этой секте.

Братья и сестры, будьте бдительны! Без Церкви нет спасения! 
Все секты вне Церкви. 

«Церковь - столп и утверждение Истины!» (апостол Павел).

Протоиерей Герман Сергеев,  тел: 8 920 939 81 79,
german-sergeev@yandex.ru

ОСТОРОЖНО!  «СВИДЕТЕЛИ  ИЕГОВЫ»…

Высшее профессиональное образо-
вание:

- Факультет конструкции летательных 
аппаратов.

- Факультет систем управления ракетно-
космических комплексов.

- Факультет радиоэлектронных систем 
космических комплексов. 

- Факультет наземной космической ин-
фраструктуры.

- Факультет сбора и обработки инфор-
мации.

- Факультет информационного обеспе-
чения и вычислительной техники. 

- Факультет топо-геодезического обе-
спечения и картографии. 

- Факультет средств ракетно-
космической обороны. 

- Факультет автоматизированных си-
стем управления войсками.

Факультет среднего профессио-
нального образования:

- прикладная геодезия;
- техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники;
- радиотехнические комплексы и систе-

мы управления космических летательных 
аппаратов;

- компьютерные системы и комплексы;
- монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондициониро-
вания воздуха и вентиляции.

В академии ведется подготовка только 
по очной форме обучения, на бюджетной 
основе. Сроки обучения по образователь-
ным программам высшего и среднего про-
фессионального образования - 5 лет и 2 
года 10 месяцев соответственно.

Выпускникам академии с высшим обра-
зованием присваивается воинское звание 

«лейтенант», квалификация «специалист» и 
выдается диплом государственного образ-
ца по избранной специальности.

Выпускникам академии со средним 
профессиональным образованием присва-
ивается квалификация «техник» и выдается 
диплом государственного образца по из-
бранной специальности.

Граждане, прошедшие и не проходив-
шие военную службу, изъявившие желание 
поступать в Военно-космическую академию 
по программам высшего профессиональ-
ного образования или среднего професси-
онального образования, подают заявления 
в отдел военного комиссариата по месту 
жительства до 1 апреля 2015 года. 

Со всеми вопросами  обращаться 
в отдел военного комиссариата Вла-
димирской области по Радужному, 17 
квартал, д. 111, каб. 11, тел. 3-22-05.

Военкомат. 

Заявления о выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекра-
щении уголовного преследования могут 
быть поданы в соответствующий Инфор-
мационный центр через ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный (далее ОМВД).

В ОМВД заявления о выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования принимаются 
в здании отделения ГИБДД, расположенного 
по адресу г. Радужный, 17 квартал, д.112, ка-
бинет № 9. 

Приёмные дни — вторник, четверг с 
14.00 до 17. 00.

Телефоны для справок: 3-60-98,              
3- 34-65.

Государственная услуга предоставля-
ется в соответствии с Административным 
регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекра-

щении уголовного преследования, утверж-
денным Приказом МВД России от 7 ноября 
2011 г. № 1121.

Для предоставления государственной 
услуги заявителем представляются сле-
дующие документы:

При обращении граждан:
-Заявление о предоставлении справки о 

наличии (отсутствии) судимости.
-К заявлению прилагаются ксерокопии 

всех заполненных страниц паспорта.
-Общегражданский паспорт.
При обращении государственных и 

муниципальных органов:
Сопроводительное письмо за подписью 

руководителя кадрового подразделения с 
приложением материалов:

-список лиц, подлежащих проверке на на-
личие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекраще-
ния уголовного преследования (форма уста-
новлена приложением № 3 Административ-
ного регламента, утв. Приказом МВД России 
от 07.11.2011 N 1121);

-заверенное государственным и муни-
ципальным органом письменное согласие 

гражданина на обработку его персональных 
данных;

-выписка из приказа о назначении или ко-
пия заявления о приеме на работу.

Граждане, имеющие доступ к сети Интер-
нет, могут воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. Зарегистри-
ровавшись один раз на сайте www.gosuslugi.
ru, Вы получите доступ ко всем услугам пор-
тала, в том числе и тем, которые оказываются 
МВД России.

Зарегистрироваться на едином портале 
просто и удобно. Вы можете сделать это он-
лайн или в офисе ОАО «Ростелекома». Для 
регистрации потребуется номер пенсион-
ного страхования свидетельства (СНИЛС), 
паспортные данные, почтовый адрес Вашей 
электронной почты, номер мобильного теле-
фона. Для окончания регистрации на портале 
необходимо получить код активизации, реги-
страция на портале доступна каждому и бес-
платна.

ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный. 

СООБЩАЕТ  ММ  ОМВД 

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ

СОРЕВНОВАНИЯ
 ДЛЯ  ЛИЦ  

С  ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Стало уже доброй тради-
цией проводить в Радужном 
в весенние дни соревнова-
ния для лиц с ограниченными 
возможностями, что помога-
ет необычным спортсменам 
стать немного ближе к миру 
спорта. 

27  марта  в  ДЮСШ 

пройдут областные комплексные сорев-
нования по плаванию и мини-футболу, 
по программе юнифайд, для лиц с огра-
ниченными возможностями, которые 
проводятся Владимирской областной 
общественной благотворительной ор-
ганизацией помощи инвалидам с ум-
ственной отсталостью «Специальная 
олимпиада». 

НАЧАЛО  СОРЕВНОВАНИЙ
 В 10.00. 

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ  АКАДЕМИЯ  ИМЕНИ  А.Ф. МОЖАЙСКОГО 
приглашает

Крупнейший политехнический ВУЗ ВС РФ Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, проводит набор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.

МСДЦ
14 МАРТА 

Молодёжная дискотека.
Начало в 18.30. 

Центр досуга молодёжи
15  МАРТА 

Конкурсно-игровая программа для 
детей «Всей семьёй в выходной» 

(6+). Начало в 11.30. 

М/ф»Кунг-фу кролик». Начало в 12.00.
Х/ф «И я там был». Начало  в 14.00.  

18 МАРТА 
Киномарафон к 70-летию Победы. 

Художественный фильм.  
Начало в 18.00.  Вход свободный.

20  МАРТА 
Показ мультфильмов и встреча со 

сценаристами  в рамках 20-го 
всероссийского фестиваля 

анимационного кино.
 Начало в 12.20.

КЦ«Досуг»
15 МАРТА 

Городской турнир по 
интеллектуальным играм, 

посвящённый 70-летию Победы. 
 Начало в 17.00.

20  МАРТА 
Концерт  Ии  Любченко 

«Небо- моё сердце». Начало в 18.00.

С/к ДЮСШ
14  МАРТА 

Игры чемпионата области по мини - 
футболу за 5-7 места:

10.00 - «ДЮСШ»  - «Гусь-химик»;  
11.00  - «Гусь - химик» - «Элеватормель-
маш»;
12.00 -«Элеватормельмаш» - «ДЮСШ». 

15  МАРТА
Полуфинальные поединки чемпио-

ната области по мини-футболу:
9.00 - «Матадор» - «Мебельный парад»; 
10.00- «Мебелайн» - «Альфа»; 
11.00 - «Мебельный парад» - «Мата-
дор»;
12.00  - «Альфа» - «Мебелайн». 

С/к «Кристалл» 
15 МАРТА 

Игры финального этапа  чемпионата 
области по баскетболу: 

«Кристалл» (Радужный) – «Буревестник» 
(Владимир). 

Начало в 12.00.  


