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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В муК «общедоступная библиотека»  с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации для населения проводят:
13 января – ирина игоревна Кучмасова.
20 января – ирина Сергеевна Чернигина.

ГРАФиК   пРиЁмА   ГРАждАН 
РуКоВодителями  зАто  Г. РАдужНый

Ф.и.о. 
руководителя

должность дата и время 
приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» 20 января
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации Председатель КУМИ 21 января
с 17-00 до 19-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 22 января
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».

С  НоВым   Годом 
и    зА   РАБоту

В начале совещания Сергей Андрее-
вич поздравил всех собравшихся с про-
шедшими новогодними и рождественски-
ми праздниками и пожелал всем счастья, 
здоровья и благополучия.

Глава города отметил чёткую и сла-
женную работу  предприятий, органи-
заций и служб, отвечающих за беспере-
бойную и безаварийную работу систем 
жизнеобеспечения города во время но-
вогодних праздников.  

Далее глава города рассказал о том, 
что в ближайшее время будет готов отчёт 
о работе городской администрации и Со-
вета народных депутатов за 2014 год. По 
словам С.А. Найдухова, все намеченные 
на 2014-й год планы были выполнены, а 
вот наступивший год будет непростым, 
забот  больше, а бюджет - значительно 
сократился.  Также он упомянул о том, что 
в 2014 году Региональным оператором 
так и не были  проведены капитальные 
ремонты в  домах г.  Радужного. Сергей 
Андреевич сказал, что основная зада-
ча администрации ЗАТО г. Радужный на 
2015 год  - оказывать максимальное со-
действие  Региональному оператору в 
этом вопросе.

Напомнил Сергей Андреевич также и о 
том, что в сентябре 2015 года  в Радужном 
пройдут выборы депутатов в Совет народ-
ных депутатов и главы города. Новым для 
радужных избирателей станет отсутствие 
у них  возможности прямого выбора гла-
вы, поскольку теперь глава города будет  
избираться из вновь избранного состава 
Совета народных депутатов.

Отметил глава города  удачное на-
чало работы на КПП ЗАТО г. Радужный  
МКУ «УАЗ». За период с 1 по 11 января   
его сотрудниками  было проверено 1700 
единиц транспортный техники. Изъято 38 
просроченных пропусков, 72 гражданина 
и 24 автомобиля не были допущены на 
территорию ЗАТО. 

Также глава города довёл до сведе-
ния присутствующих на совещании,  что 
в последние дни уходящего года  Губер-
натором  С.Ю. Орловой  утверждены из-

менения в закон №111-ОЗ,   ограничи-
вающий продажу алкогольной продукции 
на территории области.   В соответствии 
с изменениями не допускается розничная 
продажа слабоалкогольных тонизирую-
щих, в том числе и энергетических  напит-
ков с содержанием этилового спирта от 
1.2  до 9 процентов объёма готовой про-
дукции, определяемых в соответствии с 
действующими национальными стандар-
тами. Закон вступит в силу в марте.

Досуговые учреждения нашего горо-
да работали  в дни новогодних каникул 
не только для радужан, но и приняли ак-
тивное участие в мероприятиях области. 
Их выступление выпало на 1 января, и как 
рассказала председатель МКУ «Комитет 
по культуре и спорту» О.В. Пивоварова, 
хорошо, что радужане  выступали имен-
но в этот день. 1 января  у людей было 
праздничное настроение, на Соборной 
площади собралось много зрителей, ко-
торые очень тепло  принимали выступаю-
щих. Развлекательная программа «Маша 
и медведь» с участием ростовых кукол 
вызвала искренний восторг, особенно у 
юных зрителей. 

На территории города радужане с 
удовольствием принимали участие в но-
вогодней программе в городском пар-
ке, театрализованных представлениях, 
детских игровых программах. С 3 по 11 
января в городе прошли: открытие лыж-
ной трассы, матчевая встреча по хоккею 
между командами 1-го и 3-его  кварталов, 
турнир по настольному теннису и бильяр-
ду, соревнование по мини-футболу сре-
ди команд городских предприятий, игры 
чемпионата области по мини-футболу. 

В завершение совещания Сергей Ан-
дреевич  поблагодарил всех, кто создавал 
для радужан праздничное настроение, 
веселил, развлекал, проводил культурно-
массовые и спортивные мероприятия и  
внёс свой вклад в новогоднее оформле-
ние города , а также пожелал всем эф-
фективной работы в наступившем году. 

Н. тоРопоВА.

оБЩеСтВеННАя  пРиЁмНАя
21 яНВАРя С 10 до 12 ЧАСоВ в радужной территориальной обществен-

ной приёмной Губернатора Владимирской области приём граждан будет 
проводить управляющий отделением пенсионного фонда РФ по Влади-
мирской области 

АлеКСАНдР  АлеКСееВиЧ  мАзАНЬКо. 

можно обращаться по любому вопросу.

В функции Пенсионного фонда Российской Федерации входят:
- учёт страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному  страхованию; 
- назначение и выплата пенсий. Среди них трудовые пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца), пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их семей, социальные 
пенсии, пенсии госслужащих; 

- назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, инвали-
дам в следствии военной травмы, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и.т.д. 

- персонифицированный учёт участников системы обязательного пенсионного страхования; 
- взаимодействие с работодателями – плательщиками страховых пенсионных взносов; 
- выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала;
 - управление средствами пенсионной системы, в т.ч. накопительной частью трудовой пенсии, которое осущест-

вляется через государственную управляющую компанию (Внешэкономбанк) и частные управляющие компании; 
-реализация Программы государственного софинансирования пенсии.

общественная  приёмная  располагается  по адресу: 
1-й квартал, д.55 (административное здание), каб.318.

понедельник, 12 января, первый рабочий день в новом году 
начался с традиционного совещания главы города с руководи-
телями городских предприятий, организаций и структурных 
подразделений администрации. 

НАЧНЁм   Год   
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Вот и закончились длинные новогодние празд-
ники. С чем пришёл к вам новый год?  Какими де-
лами вы его встретили?

Наверняка,  под бой курантов вы желали друг другу 
и самим себе, чтобы всё  плохое оставалось в старом 
году, а доброе и светлое как можно чаще приходило к 
нам в наступающем году. Но чтобы добро приходило к 
нам как можно чаще, мы сами должны творить добро. 

По инициативе  радужанки Эмилии Бургарт была 
организована поездка в Детский дом г. Собинки. С но-
вогодними подарками и развлекательной програм-
мой в Детский дом поехала дружная команда нерав-
нодушных людей: Надежда Бирюкова, Наталья Булы-
гина, Эмилия Бургарт с семьей, Альбина Валитова с 
детьми, Ирина  Ширканова с семьей, Алена Морозова. 

Для детей подготовили большую развлекательную 
программу. Дети играли вместе с весёлым клоуном, 
радовались воздушным шарам и шоу мыльных пузы-
рей, принимали подарки. Детям устроили фотосес-
сию. В результате дети из Детского дома получили в 
подарок настоящий семейный праздник. 

Радужане, принявшие участие в поездке, тоже по-
лучили огромный заряд положительных эмоций. 

Пусть радужан, начавших новый год с добрых дел, 
весь год ждёт удача! Доброго всем года! А вот легко ли 
быть добрым – читайте на странице 2.

Р-И.Фото Н. Фиго.
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Открыл заседание председа-
тель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов. Прежде, чем присту-
пить к рассмотрению повестки дня, 
он поздравил с днём рождения 
председателя первичной органи-
зации Владимирского региональ-
ного отделения общероссийской 
Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов Внутренних дел 
и Внутренних войск России по 
г.Радужному С.В. Задоренко. Да-
лее Валерий Павлович проинфор-
мировал собравшихся о печальной 
утрате: 3-го января на 93-м году 
жизни скончался член городского 
совета ветеранов Сергей Фёдоро-
вич Тихомиров, капитан 1 ранга в 
отставке, участник Великой Отече-
ственной войны, внёсший большой 
вклад в становление работы вете-
ранской организации по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. 

В соответствии с предложени-
ем президиума совета ветеранов, 
на заседании был поднят вопрос 
об обеспечении надёжного и ка-
чественного энергоснабжения в 
нашем городе. О том, как функцио-
нирует система электроснабжения 
в ЗАТО г.Радужный, доложил гене-
ральный директор ЗАО «Радугаэ-
нерго» Ю.Г. Билык.

Юрий Григорьевич проинфор-
мировал, что Радужный получает 
электроэнергию от Единой энер-
гетической системы России через 

подстанцию 110/10 кВ. Линия была 
введена в действие в 1975 году, в 
настоящее время подстанция осна-
щена тремя трансформаторами, 
что обеспечивает высокий уровень 
надёжности. Кроме этого, создан 
резервный источник питания на 6,4 
МВт. Это собственная разработка 
специалистов ЗАО «Радугаэнер-
го». В случае отключения города 
от Единой системы резервный ис-
точник возьмёт на себя электро-
снабжение основных предприятий 
жизнеобеспечения города. 

Способствует повышению 
безопасности системы электро-
снабжения и то обстоятельство, 
что все энергетические устройства 
и элементы – отечественного про-
изводства и на 100% обеспечены 
ремонтной базой.

Но есть и так называемые 
«узкие» места в энергосистеме 
города. Это, в первую очередь, 
изношенность кабельных линий. 
Их протяжённость составляет 340 
км, причём 80% линий находятся 
в эксплуатации более 25 лет. Для 
обеспечения высокой надёжности 
системы необходимо производить 
замену минимум по 40 км кабель-
ных линий в год. Часть расходов по 
замене кабелей берёт на себя ад-
министрация города, часть средств 
изыскивает ЗАО «Радугаэнерго». 

И ещё одна проблема доста-
точно остро встаёт перед пред-
приятием – это дефицит кадров. 
На сегодняшний день почти все 
ведущие специалисты имеют пен-
сионный или предпенсионный воз-
раст. С целью привлечения моло-
дых специалистов администрация 
города выделяет служебное жильё, 
и на предприятие стали приходить 
выпускники Ивановского государ-
ственного энергетического уни-
верситета, Московского энергети-
ческого института, Владимирского 
государственного университета. 
Это вселяет надежду на перспек-
тивное будущее.

Далее Ю.Г. Билык ответил на 
вопросы ветеранов. Так, на вопрос 
о качестве воды, Юрий Григорье-
вич пояснил, что вода, добывае-
мая из скважин, минерализована: 
содержит много кальция, магния, 
фтора, железа. Основная пробле-
ма нашей воды в том, что при кон-
такте с атмосферным кислородом 
железо окисляется и вода приоб-

ретает рыжеватый оттенок. В про-
цессе транспортировки к потреби-
телям  окислы железа оседают на 
стенках труб. В настоящее время, 
с целью уменьшения содержания в 
добываемой воде данных элемен-
тов, уменьшена нагрузка насосов 
на скважинах, чтобы производить 
отбор воды из верхних слоёв, где 
минерализация минимальна.

С точки зрения экологии наша 
вода одна из лучших в ЦФО. Она 
была представлена на всероссий-
ских выставках и дважды завоёвы-
вала золотые медали. 

На вопрос об участившихся 
случаях аварий на внутридомовых 
электрических сетях, Ю.Г. Билык 
пояснил, что основная причина 
этого – самовольное подключение 
электроприборов без учёта рас-
пределения нагрузки по фазам. 

По второму вопросу повестки 
дня – о предоставлении мер соц-
поддержки в 2015 году, выступила 
М.В. Сергеева. Марина Вален-
тиновна отметила, что все меры 
социальной поддержки, которые 
предоставлялись в 2014 году, со-
хранены и проиндексированы: на 
5% - меры, предоставляемые из 
областного бюджета и на 5,5% - 
меры, предоставляемые из феде-
рального бюджета. Продолжатся 
выплаты к 50, 60 и 70-летним юби-
леям свадьбы. Сохранилась систе-
ма жилищных субсидий. 

С целью своевременного и 
правильного получения мер соци-
альной поддержки, в отдел соцза-
щиты необходимо своевременно 
предоставлять сведения о проис-
ходящих изменениях в жилищной 
сфере заявителей: об изменениях 
местожительства, состава семьи 
и т.д.

С 1 января вступил в силу Фе-
деральный закон №442  «Об осно-
вах  социального обслуживания 
граждан в Российской Федера-
ции». Внесены изменения в прин-
ципы и порядок предоставления 
услуг. В Радужном для взрослых 
нуждающихся граждан предостав-
ляются услуги на дому – это входит 
в функции филиала Владимирско-
го КЦСО, который располагается в 
доме №13 первого квартала. В на-
стоящее время на обслуживании на 
дому находятся 25 человек. Услуги 
предоставляются по нуждаемости. 

Работает университет третье-

го возраста, также все желающие 
могут пройти обучение по работе с 
компьютером. 

Для детей создана группа днев-
ного пребывания в радужном фи-
лиале Владимирского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.

В системе соцзащиты Влади-
мирской области функциониру-
ют геронтологические центры в 
Киржаче и в посёлке Вербовском. 
Пребывание граждан пенсионного 
возраста в этих центрах обходится 
в 75% их пенсии. Условия там очень 
хорошие, позволяют и отдохнуть, и 
поправить здоровье. 

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне всем ветера-
нам ВОВ будут вручены юбилейные 
медали  и единовременные денеж-
ные выплаты.

В.А. Романов поздравил ве-
теранов с наступающим Старым 
новым годом и сообщил, что ново-
годние каникулы в нашем городе 
прошли спокойно, если не считать 
проблем с канализацией в третьем 
квартале. Но это вина самих жите-
лей, сбрасывающих в свои унита-
зы тряпки и прочие не предназна-
ченные для спуска в канализацию 
предметы. 

В настоящее время в област-
ных структурах решается вопрос 
о переходе на оплату за теплоэ-
нергию по счётчикам. Если такое 
решение будет принято, начнём 
платить за предоставляемое тепло 
только в отопительный период. Со-
ответствующие счётчики имеются 
на входах во все жилые дома наше-
го города. 

Бюджет ЗАТО г.Радужный на 
2015 год меньше прошлогоднего 
на 100 миллионов. Уменьшены до-
тации для нашего города из феде-
рального бюджета. 

Поскольку областной план ка-
питальных ремонтов на 2014 г. не 
был выполнен, администрация на-
шего города приложит все силы 
для того, чтобы активизировать ра-
боту регионального оператора по 
ремонту домов в Радужном. Также 
планируется подвести коммуника-
ции к зданию в 9-м квартале, име-
нуемому «Пентагон». Инвестор, ко-
торый приобрёл это здание, будет 
перестраивать его под офисы и 
жилые квартиры. 

В сентябре 2015 года состоятся 
выборы. Радужане изберут Совет 
народных депутатов, из состава 
которого будет избран глава горо-
да. Прямых выборов главы города 
действующим законодательством 
не предусматривается. 

На вопрос о том, каким будет 
новый жилой квартал 7/3, Вячес-
лав Алексеевич ответил, что там 
будут размещены малоэтажные 
жилые дома, магазины и детский 
сад. Строительство школы не пла-
нируется. 

На этом повестка дня была ис-
черпана, но заседание совета вете-
ранов продолжилось – уже в соста-
ве президиума, который утвердил 
план работы городской ветеран-
ской организации на 2015 год. 

е.Козлова.
Фото автора. 

На фото:
- выступает Ю.Г. Билык;

- в зале заседания. 

ВСе  меРы  СоЦиАлЬНой  поддеРжКи  Будут   СоХРАНеНы
первое в этом году заседание городского совета ветеранов состоялось 13 января, в 

канун Старого нового года. На нём присутствовали заместитель главы администрации 
города по социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов, руководи-
тель отдела социальной защиты населения м.В. Сергеева и генеральный директор зАо 
«Радугаэнерго» Ю.Г. Билык.

СоВет  ВетеРАНоВ

Вот так живешь себе - живешь  своими 
обыденными проблемами, в ежедневной 
своей суете тонешь и как-то даже не об-
ращаешь внимания, что в жизни, помимо 
курса доллара и очередной двойки сына, 
есть что-то, что заставляет остановиться 
на мгновение, задуматься. 

Увидишь очередной сюжет по телеви-
зору про больного ребёнка; бабушка в ма-
газине вытаскивает аккуратно сложенные 
купюры из кошелька и понимает, что не хва-
тает на оплату скромных своих продуктов; 
просмотришь ролик в интернете про деток 
из детского дома или про дом престарелых; 
в газете прочитаешь про волонтеров, ока-
зывающих посильную помощь бездомным, 
да просто нуждающимся людям; на работе 
расскажет кто-то про семью погорельцев; 
а у подъезда котёнок брошенный…

И вот в очередной раз мы головой пока-
чаем, возможно, ощутим укольчик в груди 
и к горлу комок подкатит, но мы сделаем 
выдох, махнем рукой и зашагаем дальше 
своей благополучной, вполне размеренной 
жизнью.

И нет здесь осуждения, я и сама такая. 
И время сейчас такое переходное, слож-
ное, и экономика вон по швам трещит в 
стране. Но разве обременительно для нас 
лишиться 100-200-300 рублей? Многие 
сейчас возразят: «Что решат такие малые 
суммы?». 

А вы представьте, что, если не один че-
ловек, а 100? А если 500 человек? А если 

3000 человек сложатся по 100 рублей? Вы 
представьте только, сколько добрых дел 
можно сделать! 

Бывает ли добро большим или малень-
ким? – Нет! Не стыдно помочь нуждающим-
ся именно ТЕМ, ЧЕМ ТЫ сам можешь! Но 
ведь многие просто не знают, чем помочь; 
хотят, но кому, куда?

Вот и мы так подумали в преддверии 
Нового года и…. организовали сбор по-
дарков для детей из Собинского детского 
дома! Сколько людей откликнулись!!!    

Анастасия Галанова, Анжела Смир-
нова, Лариса Салата, Лидия Пивоварова, 
Марина Овчинникова, Надежда Обидина, 
Татьяна Белова, Татьяна Шилина, Марина 
Гамаюнова, Дмитрий Кокунов, Денис Су-
хов, Мария Медведева, Нина Тихомирова, 
Юлия Доцюк, Елена Меньшикова, Ирина 
Ширканова, Юлия Кузнецова, Светла-
на Короткова, Татьяна Полякова, Оксана 
Бургарт, Юлия Александрова, Альбина 
Валитова, Надежда Бирюкова, Виктория 
Гущина, Наталья Фиго, Алёна Морозова, 
Виктор Гашников, наши мужья, наши дет-
ки, спасибо вам за вашу доброту, вашу от-
зывчивость!!! Благодарю всех вас каждого 
в отдельности!!! 

В поездку мы отправились  большой ко-
мандой: Надежда Бирюкова, Наталья Бу-
лыгина, Эмилия Бургарт с семьей, Альбина 
Валитова с детьми, Ирина  Ширканова с се-
мьей, Алена Морозова. Для детей подгото-
вили большую развлекательную програм-

му. Поездка получилась чудесная! Была и 
игровая программа с клоуном Веснушкой 
(спасибо Надежде Бирюковой), и шоу вол-
шебных мыльных пузырей  Альбины Вали-
товой, а также самодельные яркие подуш-
ки, сшитые ею с любовью. Были воздушные 
шары и  аквагрим для ребят (Алёна Моро-
зова постаралась!) и настоящая фотосес-
сия с профессиональным фотографом (На-
талья Фиго, благодарим!) и, конечно, ново-
годние подарки от добрых наших радужан! 

А потом пили с ребятами чай с вкус-
нейшим тортом (спасибо Юлии Доцюк), 
болтали, и уезжать не хотелось! Мы и на-
ших деток с собой брали, и им было весело 
и интересно! И все это: и клоун, и шары, и 
пузыри, и фотосессия, и торт, и подушки, 
и подарки добрые радужане сделали бес-
платно! 

Впереди благотворительные поездки 
в детский дом в Лакинск и в дом преста-
релых в Собинку! Одиноким людям нужны 
не столько наши подарки. Но внимание 
бесценно!!! В планах - проведение мастер-
классов, мини-концертов. Видели бы вы 
светящиеся глаза тех, кому подарили чу-
точку тепла и надежду в то, что мир добрый 
и многогранный!

давайте не забывать тех, кому 
сложнее, чем нам, давайте помогать! 
предлагайте свои идеи! поверьте, до-
брым быть легко!!!

Э. Бургарт.
Фото  Н. Фиго.

мАРАФоН   доБРыХ   дел

леГКо   ли   БытЬ   доБРым
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Поздравительный адрес Пре-
зидента РФ В.В. Путина, цветы и 
подарок от городской администра-
ции юбиляру вручили заместитель 
главы администрации города по 
социальной политике и организа-
ционным вопросам В.А. Романов, 
руководитель отдела соцзащиты 
населения М.В. Сергеева и пред-
седатель городского совета вете-
ранов В.П. Жирнов. 

Пётр Иванович Морозов – 
уроженец Вязниковского района. 
Родился и вырос в крестьянской 
семье. В 1943 году был призван 
в ряды Красной Армии. В составе 
своего подразделения освобож-
дал Белоруссию, был дважды ра-
нен под Гродно – в ногу и в грудь. 
После лечения в госпитале города 
Свердловска был направлен на 
Дальний Восток, на войну с мили-
таристской Японией. После Побе-
ды служил в воинской части, рас-
квартированной в Чите. 

За проявленную в боях до-
блесть награждён орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За победу над 

Японией», многими юбилейными 
медалями. 

В родную деревню вернулся 
в 1950 году в звании сержанта. 
Сначала устроился на Серков-
скую фабрику, позднее перешёл 
в местное лесничество, где рабо-
тал лесником вплоть до ухода на 
заслуженный отдых. В коллективе 
пользовался заслуженным ува-
жением, неоднократно отмечался 
почётными грамотами и ценными 
подарками.

Вместе со своей супругой 
Юлией Георгиевной воспитал дво-
их сыновей. Сейчас у Петра Ива-
новича трое внуков и двое прав-
нуков. После ухода из жизни жены 
он переехал на постоянное место 
жительства к сыну, в Радужный. В 
настоящее время живёт в тёплом 
окружении родных и близких ему 
людей. Чувствует себя для 90 лет 
неплохо. Конечно, здоровье уже 
не то, подводят зрение и слух, да 
и ранение на фронте сильно подо-
рвало здоровье,- у Петра Иванови-
ча 1-я группа инвалидности. Но он 
не унывает, старается держаться 
так, чтобы как можно меньше об-
ременять окружающих.

уважаемый 
пётр иванович!

Редакция газеты со своей 
стороны также поздравляет Вас 
с  Вашим знаменательным юби-
леем! мы благодарим Вас за 
большой вклад в разгром фа-
шистской Германии и милита-
ристской японии и желаем здо-
ровья,  бодрости, душевных и 
физических сил, чтобы достой-
но встретить приближающуюся 
70-ю годовщину победы в Ве-
ликой отечественной войне. 

е.КозлоВА.
Фото автора. 

На фото:  п.и. морозов с 
правнучкой Ариной.

В первый день нового, 2015 
года отметила славный 90-летний 
юбилей жительница нашего горо-
да, ветеран Великой отечествен-
ной войны ВАлеНтиНА АлеКСе-
еВНА БоРзеНКоВА. В связи со 
славной юбилейной датой ей были 
переданы персональное поздрав-
ление  президента РФ В.В. путина 
и памятный подарок от главы го-
рода С.А. Найдухова.  

Родилась Валентина Алексеевна 1 ян-
варя 1925 года. В июне 1941 года окончила 
школу. Во время Великой Отечественной 
войны проживала в селе Покровское Ор-
ловской области. Вместе с односельчанами 
Валентине Алексеевне в годы войны прихо-
дилось выполнять все виды сельскохозяйственных работ. Июль 1943 года 
запомнился ей жарким летом и широко известной битвой на Орловско - 
Курской дуге. В период военных действий она оказывала посильную по-
мощь армии: помогала рыть окопы, размещать раненых бойцов. 

После освобождения города Орла Валентина Алексеевна поступила в 
Орловский педагогический институт. После окончания пединститута она 
возвратилась в родное село, где работала учителем математики. В 1953 
году переехала с семьёй в г. Зеленокумск Ставропольского края и препо-
давала математику в старших классах. Затем свою педагогическую дея-
тельность продолжила в г. Краматорске Донецкой области. С 1994 года 
проживает в Радужном, куда переехала по месту жительства родных. 

уважаемая Валентина Алексеевна! поздравляем 
Вас с 90-летним юбилеем! желаем здоровья, радост-
ных дней, согретых любовью и заботой близких лю-
дей! 

Р-и.
Фото из семейного архива. 

ЮБилеи

С  90-ЛЕТИЕМ!  

В понедельник, 12 января представители город-
ской администрации и социальной службы чествова-
ли участника Великой отечественной войны петРА 
иВАНоВиЧА моРозоВА – ему исполнилось 90 лет.

ЗА  ПЛЕЧАМИ  – 
90   ДОСТОЙНО   ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

уважаемая Валентина Алексеевна! поздравляем 
Вас с 90-летним юбилеем! желаем здоровья, радост-
ных дней, согретых любовью и заботой близких лю-
дей! 

исключены из общего списка кан-
дидатов в присяжные заседатели во 
Владимирской области для Влади-
мирского областного суда:

Васина Татьяна Ивановна
Ильичев Максим Александрович
Карманова Людмила Геннадьевна
Келарь Петр Петрович
Петрова Екатерина Вячеславовна
Самохвалова Светлана Степановна
Юрина Елизавета Константиновна

включены в общий список кан-
дидатов в присяжные заседатели во 
Владимирской области для Влади-
мирского областного суда:

Белова Марина Константиновна
Васильев Сергей Анатольевич

Грыжин Игорь Анатольевич
Лушин Алексей Вадимович
Логашин Александр Владимирович
Малышева Наталья Николаевна
Прокопенкова Наталья Николаевна

исключены из общего списка кан-
дидатов в присяжные заседатели во 
Владимирской области для москов-
ского окружного военного суда:

Жаптер Виталий Витольдович

включены в общий список кан-
дидатов в присяжные заседатели во 
Владимирской области для москов-
ского окружного военного суда:

Хужина Наталья  Владимировна

граждане, входящие в общий спи-
сок кандидатов в присяжные заседа-
тели во Владимирской области для 
3-го окружного военного суда, в пер-
сональные данные которых внесены 
изменения:

Жирова Анна Николаевна

граждане, входящие в общий 
список кандидатов в присяжные за-
седатели во Владимирской области 
для Московского окружного военного 
суда, в персональные данные которых 
внесены изменения:

Егорова Оксана Валерьевна
Зуева Татьяна Вадимовна

одним из видов наказаний, ис-
полняемых уголовно-исполнительной 
инспекцией, является наказание в 
виде обязательных работ. обяза-
тельные работы - это бесплатные 
общественно-полезные работы, кото-
рые выполняются осужденными в сво-
бодное от основной работы или учебы 
время. Вид обязательных работ и объ-
екты определяются органами местно-
го самоуправления по согласованию с 
инспекциями. 

При определении осужденному вида 
обязательных работ и объекта учиты-

вается его место жительства, график 
основной работы и учебы, состояние здо-
ровья, особенности и профессиональные 
навыки. Обязательные работы устанав-
ливаются на срок от 60 до 480 часов и от-
бываются не свыше 4-х часов в день.

Для отбывания наказания осужденные 
направляются в городские предприятия и 
учреждения, где отбывают назначенное 
наказание.

В течение всего 2014 года осужден-
ные направлялись для отбывания нака-
зания в МБУК «Парк культуры и отдыха», 
который возглавляет Сергей Сергеевич 
Олесиков. Несмотря на то, что осужден-
ные, как правило, зависимы от алкоголя 
и не имеют особого желания трудиться, 
Сергей Сергеевич находит к каждому 
подход и умеет направить их потенциал в 
нужное русло.

Под руководством директора парка 
осужденные, направленные для отбыва-
ния наказания в виде обязательных ра-
бот, убирали мусор, распиливали старые 
поваленные деревья, красили и ремон-
тировали лавочки и т.д., в летний период 
благоустраивали и поддерживали поря-
док на спортивных площадках 1 квартала, 

в настоящее время производят работы 
по обслуживанию катков в 1 и 3 кварталах 
(очистку от снега, заливку и т.д.). 

Сергей Сергеевич эффективно ис-
пользует бесплатную рабочую силу в не-
квалифицированном труде, которого так 
много в городском парке. Одной из глав-
ных задач также является исправление 
осужденного и тесное взаимодействие 
с уголовно-исполнительной инспекцией. 
Качественный контроль за выполнени-
ем осужденным определенных для него 
работ и своевременное уведомление 
уголовно-исполнительной инспекции о 
нарушениях - залог эффективного взаи-
модействия, а в результате - достижение 
целей наказания.

Обязательные работы как вид уголов-
ного наказания должны быть не только 
мерой карательного воздействия госу-
дарства, но и должны работать на благо 
города, т.к. осужденные к данному виду 
наказания (т.е. правонарушители) явля-
ются жителями нашего города.

А.Н. Мухина, начальник филиала по
 г. Радужному ФКУ У ИИ УФСИН Рос-

сии по Владимирской области.

зАКоН  и  поРядоК

оБязАтелЬНые   РАБоты -
одиН   из   ВидоВ  уГолоВНоГо   НАКАзАНия

ВНеСеНы   измеНеНия  В  СпиСКи   КАНдидАтоВ
 В  пРиСяжНые  зАСедАтели

постановлением  Губернатора Владимирской области от 10.12.2014 г. № 1261 «о внесении измене-
ний в постановление Губернатора Владимирской области от 14.09.2012 № 1034 «об утверждении списков 
кандидатов в присяжные заседатели во Владимирской области» внесены следующие изменения в списки 
кандидатов в присяжные заседатели во Владимирской области по муниципальному образованию зАто г. 
Радужный Владимирской области:

проживает в Радужном, куда переехала по месту жительства родных. 

уважаемая Валентина Алексеевна! поздравляем 
Вас с 90-летним юбилеем! желаем здоровья, радост-
ных дней, согретых любовью и заботой близких лю-

www.sp-ejendomsservice.dk

СеРтиФиКАт  
 доВеРия  

 РАБотодАтелЮ
 МКУ «Городской комитет 

муниципального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области» получил Серти-
фикат доверия работодателю 
(серия 33, № 74), который удо-
стоверяет, что предприятие 
внесено в Реестр работода-
телей, гарантированно со-
блюдающих трудовые права 
работников в рамках проекта 
«Декларирование деятельно-
сти предприятий по реализа-
ции трудовых прав работников 
и работодателей», осуществля-
емого Государственной инспекцией труда во Влади-
мирской области при участии Торгово-промышленной 
палаты Владимирской области и Владимирского об-
ластного объединения организации профсоюзов.

Р-и.

пРоиСШеСтВие

оБНАРужеНо 

мяСо  С  АЧС
Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям ЗАТО г. Радужный  предо-
ставило информацию о том, что компанией оптовой 
торговли ООО «Виера»,  город Владимир, было заку-
плено 7 тонн свинины у ООО «Лукес-Д» Балашихинско-
го района Московской области. Пробная партия мяса 
103 кг была закуплена предприятием ООО «Владимир-
ский стандарт» (генеральный директор П.Г. Антов).

 Мясо было помещено в отдельную морозильную 
камеру.  9 января пробные образцы мяса были сданы 
на анализ. 10 января пришли результаты – мясо за-
ражено АЧС (африканская чума свиней). Департамент 
ветеринарии Владимирской области в курсе данной 
ситуации. Принято решение предприятие не закры-
вать, так как мясо хранилось отдельно, и карантин не 
вводить. Заражённая партия мяса  будет утилизирова-
на в п. Юрьевец в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Россельхознадзор  также распространил инфор-
мацию о данном происшествии. Также, по информа-
ции Россельхознадзора, с начала года этот возбуди-
тель был обнаружен в Курской области у диких кабанов 
и у домашних свиней в одном из хозяйств. 

При обнаружении этого вируса  обязательно ути-
лизируют все стадо животных, а также свиней в радиу-
се 10 км от заражения. Вирус АЧС способен нанести 
серьезный урон свиноводческим комплексам. Счита-
ется, что для человека вирус не представляет опасно-
сти. 

Р-и.
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ВНимАНиЮ
  Родителей   БудуЩиХ   пеРВоКлАССНиКоВ

     С 28 января  2015 года муниципальные бюджетные
 общеобразовательные учреждения зАто г. Радужный начинают 

приём детей в первые классы. 

оБРАзоВАНие

По количеству выпускников подготовительных групп 
детских дошкольных учреждений в новом 2015-2016 учеб-
ном году планируется открытие 7 общеобразовательных 
первых классов (СОШ № 1 – 2 класса; СОШ № 2 – 4 клас-
са; начальная общеобразовательная школа – 1 класс). 

     Приём в  первые классы  осуществляется  в соответ-
ствии с Порядком приёма граждан  на обучение по обра-
зовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 22.01.2014 г. № 32.   

Данный Порядок размещен на официальных сайтах и 
информационных стендах общеобразовательных учреж-
дений, детских садов и на сайте администрации города 
(на странице управления образования).  

Приём заявлений в первый класс  связан  с закрепле-
нием конкретных общеобразовательных учреждений за 
территорий города, определенным постановлением ад-
министрации города,  и  будет проводиться  в следующие 
сроки:

- с  28 января  по 30 июня 2015 года - для   детей, 
проживающих  на закрепленной территории;

- с 01 июля 2015 года по 05 сентября 2015 года 
- для детей, не проживающих на закрепленной террито-
рии.

   для зачисления ребенка в школу родите-
лям (законным представителям) необходимо 
предоставить следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей 
ребенка) при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность родителя (законного представителя); в за-
явлении указываются  следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество  (при его наличии)  ребенка; дата и место 
рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (при его на-
личии) родителей ( законных представителей) ребенка; 
адрес места жительства ребенка, его родителей (закон-
ных представителей) ребенка; контактные телефоны ро-
дителей (законных представителей).

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство заявителя;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной территории. 

   Родители (законные представители) детей, яв-
ляющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и доку-
мент, подтверждающий право заяви-
теля на пребывание в Российской Федерации; все до-
кументы представляются на русском языке или вместе 
с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

закрепленная  территория   за общеобразова-
тельными учреждениями:

СоШ № 1:  дома №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37    1-го 
квартала;  дома №№ 4, 6, 8   9-го квартала.

СоШ № 2: дома  №№  23, 26, 27   1-го квартала;  все 
жилые дома  3, 7/1, 7/2  кварталов. 

Начальная школа: дома №№ 18, 20, 21, 24, 25, 28, 
29, 30, 31   1-го квартала. 

ГРАФиК   РАБоты 
пРиЁмНыХ   КомиССий   по   уЧРеждеНиям:

СоШ № 1 (г. Радужный, 1 квартал, дом 40)
дни приёма заявлений: понедельник -  пятница. 
Часы приема:  с 09.00  до 17.00. 
Кабинет: учебная часть, канцелярия.  
телефоны  для справок: 3-54-97, 3-19-84.  
директор: Борискова Оксана Геннадьевна. 

СоШ № 2 (г. Радужный, 1 квартал,  дом 41)
дни приёма заявлений: понедельник – пятница.
Часы приема:  с 09.00  до 17.00.
Кабинет:  № 122.
телефоны для справок: 3-49-02, 3-30-31.  
директор: Борисова Татьяна Васильевна. 
       
Начальная общеобразовательная школа 
(г. Радужный, 1 квартал, дом 44)
дни приёма заявлений: понедельник – пятница.
Часы приема:  с 09.00 до 17.00.
Кабинет: № 15. 
телефон для справок: 3-60-58, 3-30-18. 
директор: Дюкова Татьяна Ивановна. 

    СПРАВКИ ПО ПРИЁМУ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАНИЯ: 3-30-35 – начальник управления образова-
ния  ПУТИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА; 

3-43-33 – заместитель начальника управления обра-
зования   ДУБИНИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. 

Управление образования.  

о СдАЧе  ЭКзАмеНоВ
управление образования зАто  г.Радужный инфор-

мирует о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
ГиА, местах регистрации на сдачу еГЭ (для выпускни-
ков прошлых лет).

досрочно сдать экзамен ГиА и еГЭ можно
 с 23 марта по 24 апреля 2015 года. 

основной период сдачи выпускных экзаменов 
пройдет с 25 мая по 26 июня 2015 года. 

Категория лиц для сдачи еГЭ  в досрочный 
период и основной периоды:

-выпускники прошлых лет;
-лица, освоившие основные образовательные 

программы среднего общего образования в пред-
ыдущие годы, но получившие справку об обучении 
в образовательной организации;

- обучающиеся образовательных организаций, 
расположенных за пределами территории РФ;

- обучающиеся 11-х классов, имеющие годовые отметки не 
ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного 
плана за предпоследний год обучения – ЕГЭ по учебным предме-
там, освоение которых завершилось ранее;

- выпускники текущего года, не имеющие академической за-
долженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным пред-
метам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования не ниже удовлетвори-
тельных). 

Срок подачи заявления для участия в еГЭ и в досрочный и 
в основной период  до 1 февраля 2015 года.

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых 
лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, 
или их родителями (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 
лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными воз-
можностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а об-
учающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды 
- оригинал или заверенную в установленном порядке копию справ-
ки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют 
оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного 
документа об образовании предъявляется с заверенным в уста-
новленном порядке переводом с иностранного языка. 

меСто   подАЧи   зАяВлеНия:
- Выпускники прошлых лет и иностранные граждане пода-

ют заявление в управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный.

- Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по 
месту учебы.

Управление образования. 

В полдень к Памятной стеле руково-
дители города, ветераны боевых дей-
ствий возложили цветы в память о воинах-
интернационалистах, которых уже нет в 
живых. А в 18 часов в КЦ «Досуг» состоялось 
торжественное мероприятие «Помни нас, 
Россия», посвящённое памятной дате. 

В зале культурного центра собрались 
ветераны боевых действий в Афганистане 
и других горячих точках, а также вдовы  и 
матери воевавших  и погибших там воинов. 
Пришли на встречу и школьники - учащиеся 
10-х классов обеих школ. 

Хронику афганской войны напомнил 
небольшой  видеофильм.  Многие из при-
сутствующих, смотря на экран, наверняка, 
вспоминали свои  военные будни, проведён-
ные в Афганистане, горячие дороги Афгана. 
Ведь такое вряд ли можно стереть из памя-
ти. Даже спустя многие годы. 

Только за первый год Афганской войны 
погибли 1484 советских воина. Общие по-
тери советских войск за время военных 
действий составили 13860 человек. В числе 
погибших в Афгане было немало совсем мо-
лодых парней, являющихся надеждой нашей 
страны. 

Война в Афганистане - часть истории 
России, её боль и незаживающая рана. В тот 
день- день ввода советских войск в Афгани-
стан, ветераны  боевых действий собрались, 
чтобы вспомнить и почтить память героев 
Афганской  войны, отдать дань уважения за 
героизм, самоотверженность тем, кто вы-
полнял интернациональный долг в Афгани-
стане. 

Собравшихся поприветствовали зам. 
главы администрации по экономике и со-
циальным вопросам В.А. Романов, зам. 
начальника отдела военного комиссари-
ата Владимирской области по г. Радуж-
ному В.Г. Чепанов и председатель город-

ского  совета  ветеранов В.П. Жирнов. 
Вячеслав Алексеевич Романов отметил, 

что за девять лет войны через Афган «прош-
ли» более 600 тысяч военнослужащих нашей 
страны, и  более 21-й тысячи вольнонаём-
ных, подчеркнул, что свою главную задачу 
советские воины на Афганской войне вы-
полнили. В.А. Романов отметил, что в бое-
вых действиях в Афганистане принимали 
участие и жители нашего города: военные 
строители, вертолётчики, солдаты срочной 
службы, и  эта война их навсегда объедини-
ла. Один из них – Станислав Малицкий - вы-
пускник СОШ №1- погиб на Афганской вой-
не. Вячеслав Алексеевич подчеркнул, что в 
Радужном всегда будут помнить героев Аф-
ганистана и чтить память тех из них, кого уже 
нет в живых. 

В.Г. Чепанов зачитал приказ военкома 
Радужного В.М. Лебедева о награждении. 
Группе ветеранов боевых действий в Афга-
нистане были вручены в тот день юбилейные 
медали «В память 25-летия окончания бое-
вых действий в Афганистане», а также почёт-
ные грамоты за активную патриотическую 
работу. 

В.П. Жирнов напомнил о том, как  непро-
сто принималось решение о вводе  советских 
войск в Афганистан. От имени ветеранов 
ВОВ Валерий Павлович поблагодарил всех 
сидящих в зале ветеранов боевых действий 
за исполнение воинского долга, выразил 
признательность вдовам и матерям погиб-
ших воинов, пожелал всем здоровья и мира 
и выссказал надежду на то, что такие чёрные 
дни в нашей истории никогда не повторятся.  

Память тех, кого уже нет в живых, присут-
ствующие в зале почтили минутой молчания. 
На экране в это время можно было видеть 
фотопортреты  радужан- ветеранов боевых 
действий, ушедших из жизни. 

Затем юная солистка студии эстрадного 

вокала «Пилигрим» Ариана Нагаева 
исполнила песню «Обелиск» о мате-
ри воина-афганца. 

Председатель ветеранской аф-
ганской организации г.Радужного 
майор запаса Сергей Евгеньевич 
Смирнов говорил на встрече о том, 
что Афганистан затронул многие се-
мьи, он до сих пор болит в душе мно-
гих, кто там воевал, кто прошёл его 
дорогами. Сергей Евгеньевич  по-
делился воспоминаниями о первых 
днях в Афганистане: «Бездонное го-
лубое небо, горы, Кабульский аэро-
дром, мы едем в свою часть, в Харатог. Нашу 
машину обстреляли, но мы остались живы… 
Вечная память всем, кто выполнял там ин-
тернациональный долг, низкий поклон се-
мьям, матерям и жёнам». 

Вдовам и матерям, присутствующим в 
зале, вручили в знак глубокого уважения жи-
вые цветы.

Солист студии «Пилигрим» Юрий Сё-
мин проникновенно исполнил на вечере 
песню «Дождь» об Афганской войне. А за-
тем сцена была предоставлена гостю из 
Гуся-Хрустального Ринату Кустарову- по-
стоянному участнику фестиваля военно-
патриотической песни «Память из пламе-
ни». Он порадовал радужан афганскими 
песнями: и грустными, лирическими, и бо-
дрыми, энергичными: «Когда мы вернём-
ся…»,  «Вспомним, ребята, мы Афганистан», 
«Афгана-мать», «Погранзастава». 

Исполнил Ринат песню и специально для 
парней - будущих защитников Родины, сидя-
щих в зале: «А знаешь ли ты, друг, о чём меч-
тают парни, идущие ночами по горам?». 

Зрители слушали песни в полной тишине 
и одаривали исполнителя дружными апло-
дисментами. По окончании небольшого кон-
церта ветераны-афганцы Радужного тепло 

поблагодарили Р. Кустарова за приезд в наш 
город и вручили ему памятный подарок. 

Конечно, старшеклассникам, пришед-
шим на вечер, ещё очень трудно осознать 
то, что испытали и чему были свидетелями  
сидящие в зале ветераны боевых действий: 
боль и кровь, потери боевых товарищей, 
суровые и далеко не романтические армей-
ские и военные будни. И так хочется, чтобы 
молодым ребятам не пришлось увидеть во-
йны. Но они, так же как их предшественники, 
должны быть готовыми защищать, если по-
надобится, своё Отечество.

С той памятной даты прошло уже 
тридцать пять лет, выросло целое поко-
ление россиян, а школьники, сидящие в 
зале, родились уже  через десяток лет 
после вывода наших войск из Афганиста-
на. Но уроки истории забывать нельзя, 
нельзя забывать о тех людях, которые с 
честью выполняли свой воинский долг на 
чужой земле,  выполняя приказы своих 
командиров. и поколению юных стоит 
учиться у поколения старшего стойкости, 
мужеству, самоотверженности, готовно-
сти встать в трудную минуту на защиту 
своей Родины.   

В.СКАРГА.
Фото автора. 

В четверг, 25 декабря в Радужном прошли мероприятия, посвящённые 35-летию ввода ограниченного 
контингента советских войск в Афганистан. В нашем городе участниками  боевых действий в Афганиста-
не были 70 человек. 

подтверждающий родство заявителя (или законность 

В полдень к Памятной стеле руково-
дители города, ветераны боевых дей-
ствий возложили цветы в память о воинах-

В четверг, 25 декабря в Радужном прошли мероприятия, посвящённые 35-летию ввода ограниченного В четверг, 25 декабря в Радужном прошли мероприятия, посвящённые 35-летию ввода ограниченного 
контингента советских войск в Афганистан. В нашем городе участниками  боевых действий в Афганиста-контингента советских войск в Афганистан. В нашем городе участниками  боевых действий в Афганиста-
не были 70 человек. не были 70 человек. 

дАты 

ВСПОМНИМ,   РЕБЯТА,   МЫ   АФГАНИСТАН…
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Если вы хотите, чтобы жизнь 
улыбалась вам, 

подарите ей сначала своё 
хорошее настроение. 

Спиноза.

Эти строки можно назвать де-
визом жизни Григория Влади-
мировича Горчакова - подпол-
ковника в отставке, бессменного 
руководителя объединения «Ра-
кетомоделирование» ЦВР «Лад», 
долгое время возглавлявшего 
профсоюзный комитет сотруд-
ников Центра, прекрасного отца, 
дедушки, отличного семьянина 
и просто замечательного, жиз-
нелюбивого, активного, трудо-
любивого человека, который 10 
января отметил свой 65 – летний 
юбилей.  

Родился Григорий Владими-
рович 10 января в д. Узасс Кыш-
товского района Новосибирской 
области. После окончания шко-
лы поступил учиться в Военно-
политическую академию имени  
В.И. Ленина в г. Москве, которую 
окончил в 1984 году по специаль-
ности преподаватель истории и 
обществознания.

С 1968 по 1993 г.г. служил в 
должности заместителя команди-
ра авиационного полка на Даль-
нем Востоке, в Москве, Польше, 
Латвии. 

В июле 1998 года Григорий 
Владимирович переехал в г. Ра-
дужный, где по сей день про-
живает и работает педагогом 
дополнительного образования 
высшей квалификационной кате-
гории в МБОУ ДОД Центре внеш-
кольной работы «Лад». Общение 
с Григорием Владимировичем 
доставляет всем, как детям, так и 
взрослым, массу удовольствия.

Главный результат своей дея-
тельности педагог видит в воспи-
тании гармонично развитых детей 
и подростков, их социализации, 
адаптации и профессиональной 
ориентации.

Обучающиеся объединения 
«Ракетомоделирование» пока-
зывают стабильно высокие ре-
зультаты на соревнованиях по 
авиамодельному спорту, как на 
региональном, так и на россий-
ском и международном уровнях, 
в личном и командном зачетах. 
Среди его обучающихся канди-
даты в сборную команду Рос-

сии, ребята неоднократно были 
награждены премией и стипен-
дией Губернатора Владимир-
ской области «Надежда Земли 
Владимирской», персональной 
стипендией Фонда социальной 
поддержки населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской обла-
сти для одаренных и талантли-
вых детей и юношества в области 
культуры, образования, физиче-
ской культуры и спорта, премией 
по поддержке талантливой мо-
лодежи, установленной Указом 
Президента РФ от 06.04.2006 г. 
№ 325 «О мерах государствен-
ной поддержки талантливой мо-
лодежи». 

Воспитанники объединения  
являются ежегодными дипломан-
тами городского фестиваля «Зо-
лотая надежда города», победи-
телями и призерами  областных 
выставок изобретателей и ра-
ционализаторов учащихся обще-
образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного об-

разования детей Владимир-
ской области.

Выпускник Григория Вла-
димировича Максим Спаси-
бухов окончил Высшее во-
енное училище летчиков в г. 
Краснодаре и служит сейчас 
в звании старшего лейтенан-
та летчиком на транспортной 
авиации.

Труд Григория Владими-
ровича отмечен Благодар-
ностью Губернатора, грамо-
той Федерального центра 
технического творчества 
учащихся, Почетной грамо-
той Законодательного со-
брания, Почетной грамотой 
департамента образования 
Владимирской области, Бла-
годарностью главы города 
Радужного.

Григорий Владимирович 
пользуется уважением среди 
коллег, родителей и воспитанни-
ков, имеет активную жизненную 
позицию.

Он всегда дружелюбен и от-
крыт, любит обсудить с коллега-
ми последние новости, обладает 
хорошим чувством юмора, с ним 
весело и спокойно.

А еще он замечательный отец 
и прекрасный сын! Сколько вре-
мени и внимания он уделяет сво-
ей маме! Григорий Владимирович 
трепетно относится к жене, Татья-
не Ивановне, во всем ей помога-
ет, поддерживает и все старается 
делать с юмором. Много свобод-
ного времени занимает дача, где 
Григорий Владимирович  все де-
лает своими руками, будь то стро-
ительство бани, благоустройство 
участка или разведение новых со-
ртов цветов, овощей. И как при-
ятно потом посмотреть на плоды 
своего труда и отдохнуть от души 
на свежем воздухе с родными и 
друзьями! Правду говорят, если 
человек талантливый, он талант-
ливый во всем!

уважаемый 
Григорий Владимирович!

Коллектив ЦВР «лад» по-
здравляет Вас с юбилеем и 
желает Вам доброго здоровья, 
полетов мысли и фантазии, 
творческих удач и прекрас-
ного настроения! пусть легко 
Вам покоряются самые высо-
кие вершины, а любые смелые 
замыслы находят успешное 
воплощение! Своим мастер-
ством и желанием стремиться 
к новому Вы зажигаете сердца 
своих воспитанников. пусть 
улыбки и радость детей - на-
града за Ваш благородный труд 
- сопровождают Вас всегда на 
жизненном пути! творческого 
вдохновения, любознательных 
учеников, профессиональных 
достижений и удовлетворе-
ния от работы! Счастья, добра 
и благополучия! оставайтесь 
таким же на долгие – долгие 
годы!

Администрация ЦВР «Лад». 

ПУСТЬ   ЖИЗНЬ   ВСЕГДА  УЛЫБАЕТСЯ   ВАМ!  

ЮБилеи 

ИЗБРАННЫЙ    ПУТЬ   УЧИТЕЛЯ 

Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, 
а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, 
что он есть, должен быть и не может быть иным. 

л.Н. толстой.

третьего января отметила свой юбилей  татьяна ивановна дюкова - директор муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

зАто г.Радужный. 
Коллектив управления образования и руководители городских образовательных учреждений 
поздравляют татьяну ивановну со знаменательной датой, желают крепкого здоровья и счастья!

Михаил  Волошин сказал: «Жизнь - бес-
конечное познанье. Возьми свой посох и 
иди!». Вот уже  почти полвека  идет с учи-
тельским посохом  Татьяна Ивановна Дюко-
ва. Тяжела ли ноша? И да, и нет. Да - потому 
что работа слишком ответственная, а плохо 
работать Татьяна Ивановна не умеет. Нет - 
потому что это её истинное призвание, со-
стояние души.  

«Педагогика у нее в крови», - так гово-
рят о Татьяне Ивановне коллеги, родные, 
знакомые. И не случайно, потому что ее 
учительская биография началась с девят-
надцати лет. 

Родилась Татьяна Ивановна в  послево-
енном 1950 году в деревне Непейцино Су-
догодского района Владимирской области 
в многодетной семье. 

В 1965 году  Татьяна  окончила восьми-
летнюю школу в поселке Красный Богатырь 
и поступила в Покровское педагогическое 
училище Судогодского района. 

С 15 августа 1969 года, по окончании  
училища, началась трудовая педагоги-
ческая деятельность учителя начальных 
классов Татьяны Ивановны Дюковой. Она 
обучала детей в начальной школе в посел-
ке Фрязино, восьмилетней  Улыбышевской  
школе, городских средних школах №1, №3 
и уже на протяжении многих лет трудится в 
начальной  школе г. Радужного.   

Труд педагога начальных классов, на-

верное, самый тяжелый, хлопотливый и 
ответственный в школе. «Ему, первому учи-
телю, дано великое право раскрыть перед 
маленьким человеком первые страницы 
большой книги жизни... И от того, как он это 
сделает, зависит, каким откроется малы-
шам окружающий мир». 

Научить читать, писать, считать - огром-
ный, напряжённый труд! Ведь важно не 
только сформировать у детей определён-
ные знания, умения и навыки, но и раскрыть 
способности каждого, развить желание 
учиться, воспитать устойчивый интерес к 
познанию, научить радоваться открытию 
чего-то нового. Татьяне Ивановне удаётся 
это всегда. Строгая, требовательная, но 
вместе с тем чуткая и справедливая, она на-
ходит «ключик» к сердцу каждого ученика.  

«Учитель должен не просто учить, но и 
постоянно учиться сам, причем как про-
фессионально, так и нравственно» - этому 
постулату следует Татьяна Ивановна в сво-
ей педагогической деятельности: учится у 
творчески работающих учителей, интере-
суется   новинками педагогической лите-
ратуры,  изучает инновационный педаго-
гический опыт – находится в постоянном 
творческом поиске. 

У Татьяны Ивановны всегда хорошие 
результаты. Её дети успешно учатся не 
только в начальной школе, но и в среднем и 
старшем звене, и это объясняет ее высокий 

рейтинг среди родителей.
Опытный педагог, преданный своему 

делу учитель, своим педагогическим ма-
стерством, высоким уровнем педагоги-
ческой культуры она заслужила авторитет 
учащихся, коллег, родителей.

Большой опыт работы в школе, педаго-
гическое мастерство, накопленное много-
летним кропотливым трудом, и чувство 
ответственности позволили Татьяне Ива-
новне стать руководителем   образователь-
ного учреждения. С 2001 года она является 
директором Начальной общеобразователь-
ной школы.

Директор школы - человек-виртуоз. Это 
организатор образовательной среды, хо-
зяин школьного дома, учитель, дипломат, 
психолог, социолог, воспитатель, работо-
датель, ответчик, экономист, менеджер, 
ревизор,  строитель,  дизайнер. Он обязан 
видеть все и уметь принимать решения в 
самых непредвиденных ситуациях. Только 
образованный человек может руководить 
современной школой. Именно таким дирек-
тором является  Татьяна Ивановна Дюкова.    

Методы ее управленческой деятельно-
сти, знание специфики образовательной 
среды, высокая личная ответственность, 
требовательность, умение отстоять свое 
мнение - обеспечивают стабильное функ-
ционирование школы.

Отличник народного просвещения, ве-

теран педагогического труда, более сорока 
пяти лет посвятила  Татьяна Ивановна об-
разованию.

За эффективную  трудовую деятель-
ность как руководитель и педагог она на-
граждена Почетными грамотами управле-
ния образования и  главы города Радужного, 
департамента образования и администра-
ции Владимирской области, Почетной гра-
мотой Министерства образования Россий-
ской Федерации.

уважаемая
 татьяна   ивановна!

Вы - человек, подающий пример 
жизненной  мудрости, нравственности, 
бодрости духа и  оптимизма, профес-
сионал своего дела.

Вы шагаете гордо со временем в ногу,
И бываете строги, но чаще добры!

Про таких говорят: 
«Он - Учитель от Бога!

Лишь такие "атланты" и держат миры!».  

Управление образования. 

С   супругой.

С  воспитанниками.
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Вели концертную 
программу участники 
театральной студии 

«Дар» Полина Максимова и Михаил Федо-
ренко. А началось всё с дебюта танцевальной 
студии Елены Комисаренко, представившей 
танцевальную композицию «Рождествен-
ское утро»: ранним утром дети просыпают-
ся, подходят к нарядной ёлке и находят там 
подарки... 

Весёлыми новогодними песнями по-
радовала зрителей Марина Лентина. Про-
фессионально, красиво и прочувствованно 
звучали в её исполнении популярные песни 
прошлых лет: «Потолок ледяной, дверь скри-
пучая…», « А снег идёт, а  снег идёт…», «Три 
белых коня», «Кабы не было зимы в городах 
и сёлах…» и др.  

Некоторые зрители, в основном  юного 
возраста, выходили танцевать под эти заво-
дные приятные мелодии. 

Свои песни подарили зрителям участ-
ники коллективов под руководством Жанны 
Георгиевны Нестерец. Задорно исполнили 
народную песню «Мы с тобой казаки» маль-
чики из коллектива «Казаки». Юные дарова-
ния из коллектива «Лукошко» спели песню 
«Снежинка», музыку к которой написала Ж.Г. 
Нестерец, а девочки из коллектива «Поле-
вые цветы» исполнили песню «Для чего зима 
спешит» на стихи владимирской поэтессы 
Татьяны Шуваловой, музыку к которой также 
написала Ж.Г. Нестерец.  

Очень бодро и весело танцевали в тот 
день воспитанники танц-класса «Родничок» 
под руководством Е.В. Костиной, стараясь 
показать зрителям все свои умения. 

После окончания концертной програм-
мы каждый мог найти себе занятие по душе. 
Можно было поесть мороженого в кафе, 
поиграть в игровом центре, а можно было 
научиться делать из бумаги изящную балери-
ну на мастер-классе «Снежинка-балеринка», 
который проводила Елена Косырева, или 

вышивать лентами рождественские розы на 
мастер-классе, проводимом Жанной Тэви-
ной. В качестве подарка всем желающим пре-
образиться Татьяна Стрелкова делала ново-
годний аква-грим. 

Безусловно, все, кто пришёл в тот суббот-
ний день в МСДЦ – не пожалели и получили  
много приятных впечатлений.  

В.СКАРГА. 
Фото предоставлено МСДЦ.

 На фото: «Снежинки-балеринки»;
коллектив «Полевые цветы».

ВРемя     пРоВели 
пРеКРАСНо!

В пятницу, 26 декабря  2014 года участники клуба молодых людей с 
ограниченными возможностями «Ровесник» были приглашены во Влади-
мирский  центр «милосердие и порядок» на новогодний праздник, устро-
енный   общественной организацией «Специальная олимпиада».

Наши ребята  прекрасно провели время: смотрели концерт, участвовали в конкурсах, 
танцевали. На этом вечере чествовали  победителей соревнований в этой категории и их 
тренеров. Ценными подарками были отмечены наша Татьяна Кривова, показавшая в Бель-
гии  лучший результат по настольному теннису,  и её тренер Е. К. Храмикова. 

Ребята и их родители благодарят  отдел по молодёжной политике и вопросам демогра-
фии (А.А. Захаров)  и Комитет по культуре и спорту (О.В. Пивоварова) за предоставление  
автобуса. 

Хочется также выразить свою благодарность  руководителю  Молодёжного спортивно-
досугового центра   В.В. Черемичкину и  администратору Евгении Дубровиной за помощь 
в организации новогоднего утренника, прошедшего 28 декабря 2014 года.  Благодаря их 
заботе и участию  организованное родителями мероприятие прошло весело, организо-
ванно и без проблем. Игры, конкурсы с призами, танцы, стихи и песни сопровождали нас 
с первой до последней минуты. Е. Дубровина  сделала ребятам аква-грим, а бармен Олег 
Морданов помогал в организации угощения и музыкального оформления.

Этот праздник не мог бы состояться без материальной поддержки Фонда социальной 
поддержки населения (Е.М. Ракова). 

Благодаря отзывчивости, оперативности всех перечисленных  служб  новогодний 
праздник для  участников клуба состоялся!

Т.И. Гагарина,
 руководитель клуба  «Ровесник».

РождеСтВеНСКий   пРАздНиК 
В  НоВоГодНие  КАНиКулы 

В субботу, 10 января в молодёжном спортивно-досуговом 
центре состоялась концертная программа «Рождественские 
встречи», ставшая замечательным подарком радужанам в 
новогодние каникулы. В этот день в мСдЦ было весело и 
интересно. здесь звучали песни, исполнялись танцы, про-
водились мастер-классы, а всем  желающим делали  аква-
грим. 

В настоящее время на территории 
Владимирской области реализуется про-
грамма «Жилье для российской семьи», 
в соответствии с которой граждане могут 
приобрести жилье экономического клас-
са на строительных площадках г. Мурома, 
д. Вяткино и микрорайонов г. Владимира: 
«Веризино - 2» и «Пиганово» по цене 30 000 
руб. за 1 кв.м.

Областным департаментом строительства и 
архитектуры проведен отбор земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного строитель-
ства, реализуемых в рамках программы:

• «Малоэтажная жилая застройка мкр. №2 
жилого района «Веризино», г. Владимир. За-
стройщик ООО «Вертикаль». Планируемый объем 
строительства жилья экономического класса  25 
тыс. кв. метров. Объектом строительства явля-
ются многоквартирные 3-этажные жилые дома из 
металлического каркаса из легких стальных тон-
костенных конструкций. Планируется строитель-
ство дошкольного образовательного учреждения 
на 40 мест, торгово-офисного центра, парковки 
для автомобилей, детской площадки.

• «Комплексная малоэтажная застройка 
«Дмитриевская Слобода», г. Муром. Застройщик 
ООО «МуромГрад». Планируемый объем строи-
тельства жилья экономического класса  75 тыс. 
кв. метров. Объектом строительства являются 
многоквартирные 3-этажные жилые дома с  при-
менением технологии быстровозводимых зданий. 
Планируется строительство дошкольных учрежде-
ний, спортивных и игровых площадок, площадок 
отдыха для жителей микрорайона;

•  Жилой комплекс «Вяткино», п. Вяткино, Судо-
годский район. Застройщик ООО «Игротэк». Плани-
руемый объем строительства жилья экономического 
класса  40 тыс. кв. метров. Объектом строительства 
являются многоквартирные  жилые дома. Планиру-
ется строительство дошкольных учреждений, спор-
тивных и игровых площадок, торговых  центров;

•  Жилой комплекс «Пиганово», г. Владимир. 
Застройщик ООО «Строй-Капитал». Планируемый 
объем строительства жилья экономического клас-
са 60 тыс.кв. метров. Объектом строительства 
являются многоквартирные жилые дома. Плани-
руется строительство общеобразовательных, до-
школьных учреждений, торговых офисов, спор-
тивных площадок.

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право 

на  приобретение жилья эконом.класса в 
рамках программы «Жилье для российской 

семьи»  
Право на приобретение жилья экономкласса в 

рамках программы на территории Владимирской 
обл.имеют граждане, постоянно проживающие на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, из числа граждан:

1) имеющих обеспеченность общей площа-
дью жилых помещений в расчете на гражданина и 
каждого совместно проживающего с гражданином 
члена его семьи не более 18  кв. метров (не более 
32 кв. метров в расчете на одиноко проживающе-
го гражданина), в случае, если:

 – доходы гражданина и совместно прожива-
ющих с гражданином членов его семьи составля-
ют не более 120% от среднедушевого денежного 
дохода во Владимирской обл. за последний от-
четный год по данным Росстата (среднедушевые 
доходы за 2013 год во Владимирской обл. соста-
вили 18682,3 рублей.);

 –  стоимость имущества, находящегося в 
собственности гражданина и (или) членов его се-
мьи и подлежащего налогообложению, не превы-
шает размера расчетного показателя стоимости 
жилья, определяемого в соответствии с постанов-
лением Губернатора от 13.01.2006 N 5 "О реали-
зации Закона Владимирской обл. от 08.06.2005 N 
77-ОЗ "О порядке определения размера дохода 
и стоимости имущества граждан и признания их 
малоимущими в целях предоставления по догово-
рам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда";

2) имеющих 2 и более несовершеннолетних 
детей и являющихся получателями материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Федераль-
ным законом "О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей" 
при условии использования такого материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строи-
тельство) жилья экономического класса в рамках 
программы;

3) имеющих 3 и более несовершеннолетних 
детей;

4) являющихся ветеранами боевых действий;
5) относящихся к категориям граждан, пред-

усмотренным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2012 года 
N 1099 "О некоторых вопросах реализации Феде-
рального закона "О содействии развитию жилищ-
ного строительства" в части обеспечения права 
отдельных категорий граждан на приобретение 
жилья экономического класса".

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для вклю-
чения в список граждан, имеющих право  
на  приобретение жилья эконом.класса в 

рамках программы «Жилье для российской 
семьи»  на территории 
Владимирской области  

1. Паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина-заявителя.

2. Документы, подтверждающие принадлеж-
ность граждан-заявителей к одной или несколь-
ким категориям граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса в рамках 
программы:

2.1. Документы, подтверждающие обеспечен-
ность общей площадью жилых помещений менее 
установленного норматива, а именно:

а) выписка из домовой книги (поквартирной 
карточки) или похозяйственной книги;

б) документы, подтверждающие право поль-
зования жилым помещением, занимаемым за-
явителем и членами его семьи (договор, ордер, 
решение о предоставлении жилого помещения и 
т.п.);

в) выписка из технического паспорта БТИ с 
поэтажным планом (при наличии) и экспликацией;

г) справка органов государственной регистра-
ции о наличии или отсутствии жилых помещений 
на праве собственности по месту постоянного жи-
тельства членов семьи, предоставляемая каждым 
дееспособным членом семьи заявителя.

2.2. Документы, подтверждающие доходы 
гражданина и членов его семьи и стоимость иму-
щества, принадлежащего гражданину и (или) чле-
нам его семьи:

а) копии налоговых деклараций о доходах за 
расчетный период, заверенных налоговыми ор-
ганами, или другие документы, подтверждающие 
доходы гражданина и всех членов семьи;

б) документы, подтверждающие право соб-
ственности гражданина и (или) членов его семьи 
на движимое и недвижимое имущество, подлежа-

щее налогообложению;
в) копии документов из налоговых и иных 

органов, подтверждающих сведения о стоимости 
принадлежащего на правах собственности граж-
данину и членам его семьи или одиноко прожи-
вающему гражданину налогооблагаемого движи-
мого и недвижимого имущества.

2.3. Государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал.

2.4. Документ, подтверждающий право граж-
данина на льготы, предусмотренные статьями 14, 
16 Федерального закона от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ "О ветеранах".

2.5. Документы, подтверждающие отнесение 
гражданина к категориям граждан, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2012 N 1099 "О некоторых 
вопросах реализации Федерального закона "О 
содействии развитию жилищного строительства" 
в части обеспечения права отдельных категорий 
граждан на приобретение жилья экономического 
класса".

3. Документы или копии документов, со-
держащих сведения о совместно проживающих 
с гражданином членах его семьи, в том числе 
паспортов или свидетельств о рождении (для не-
совершеннолетних членов семьи гражданина), 
документов, подтверждающих степень родства 
или свойства по отношению к гражданину и ме-
сто постоянного проживания таких членов семьи 
гражданина (свидетельство о заключении брака, 
решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи и т.п.).

По вопросам участия в программе «Жи-
лье для российской семьи» граждане могут 
обращаться в отдел по жилищным вопро-
сам и режиму контролируемой зоны муни-
ципального казенного учреждения «Город-
ской комитет муниципального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, 
каб. 205, тел.: 3-62-14, 3-29-05.

Дополнительную информацию о программе 
«Жилье для российской семьи» можно получить 
на сайте департамента строительства и архи-
тектуры администрации Владимирской области 
(www.dsa.avo.ru). 

Отдел по жилищным вопросам 
и режиму контролируемой зоны.

  «жильё    для   российской  семьи»

Фото автора.
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В информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 92 от 26 декабря 
2014 г. (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы:

Решение СНД

- От 15.12.2014г. № 19/100 «О 
внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
26.11.2013 г. № 20/105 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Постановления администрации

- От 16.12.2014г. № 1769 «Об 
утверждении нового состава городских ко-
миссий по вопросам гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории ЗАТО 
г. Радужный от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

- От 17.12.2014г. № 1776 «Об усиле-
нии мер по обеспечению безопасности в 
ЗАТО г. Радужный, повышению бдитель-
ности в период Новогодних и Рождествен-
ских праздников с 31 декабря 2014 г. по 
11 января 2015 года».

- От 17.12.2014г. № 1777 «О пере-
числении бюджетных инвестиций бюджета 
ЗАТО г. Радужный на приобретение авто-
буса большой пассажировместимости для 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

- От 17.12.2014г. № 1791 «О введе-
нии в действие «Плана территориального 

звена ЗАТО г. Радужный подсистемы РСЧС 
Владимирской области по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных разливов не-
фтепродуктов на объектах организаций».

- От 18.12.2014г. № 1798 «Об итогах 
проведения на территории ЗАТО г. Радуж-
ный месячника безопасности на водных 
объектах».

- От 16.12.2014г. № 1767 «Об отне-
сении жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду».

- От 22.12.2014г. № 1823 «Об 
утверждении порядка возмещения рас-
ходов предприятиям, привлекаемым для 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории ЗАТО 
г.Радужный».

- От 22.12.2014г. № 1824 «Об 
утверждении порядка возмещения  арен-
датору выпадающих доходов от содержа-
ния резервных мощностей по приему сточ-
ных вод очистных сооружений северной 
группы ЗАТО г. Радужный».

- От 23.12.2014г. № 1835 «Об отне-
сении жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду».

- От 23.12.2014г. № 1837 «Об отне-
сении жилого помещения к  специализи-
рованному жилищному фонду».

- От 22.12.2014г. № 1814 «О вне-
сении изменений в муниципальную про-
грамму «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы» в части 
мероприятий 2014 г.».

- От 23.12.2014г. № 1850 «О раз-
решении на уборку ветровальной, су-

хостойной древесины и кустарника под 
строительство сетей электроснабжения 
и безопасного нахождения граждан на 
участке  между офисным зданием ЗАО 
«Электон» и пешеходной дорогой на СП-17 
в ЗАТО  г. Радужный».

- От 24.12.2014г. № 1861 «О 
переводе городского звена РСЧС ЗАТО 
г.Радужный в режим функционирования 
Повышенной готовности».

- От 24.12.2014г. № 1862 «О внесе-
нии изменений в муниципальную програм-
му «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 
годы». 

Постановление главы города

- От 17.12.2014г. № 84 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению безопасно-
сти в период подготовки и проведения Но-
вогодних и Рождественских праздников».

Прочие документы
- Информация о результатах аук-

циона по продаже права на заключение 
договоров аренды трёх земельных участ-
ков, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный.

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документа-
ми радужане всегда могут найти на 
стойках для газет на входе в здание 
городской администрации.

Р-И.

оФиЦиАлЬНо

ВНимАНиЮ   РАдужАН
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ПАМЯТЬ  СЕРДЦА
3  января, после тяжёлой продолжительной болезни, 

на 93-м году жизни скончался

 СеРГей  ФЁдоРоВиЧ  тиХомиРоВ, 
капитан 1 ранга в отставке, участник Великой отечественной войны, 

член городского совета ветеранов. 
похоронен на перепечинском кладбище Солнечногорского района москов-

ской области. 

С.Ф. Тихомиров родился 26 марта 1922 года в деревне Гу-
бино Устюжанского района Вологодской области. 

В годы Великой Отечественной войны, с 22 июня 1941 по 
май 1945 года принимал участие в боевых действиях  на кора-
блях Балтийского и Черноморского флотов, являлся участни-
ком трагического Таллинского перехода в августе 1941 года. 
Участвовал в боях по обороне Кавказа, освобождению Ленин-
града и Таллина. 

За мужество и героизм, проявленные при защите и осво-
бождении родной земли от немецко-фашистских захватчиков, 
С.Ф. Тихомиров награждён двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».  А за ратную службу в Военно-морском 
флоте, которая  в общей продолжительности составила более 
40 лет, был отмечен 27 юбилейными наградами. 

Проживая в нашем городе с 1994 года, Сергей Фёдорович принимал активное уча-
стие в ветеранском движении, и особенно в патриотическом воспитании молодёжи. 

Мы склоняем головы перед вами, ветераны – участники Великой Отечественной во-
йны. Вы своим подвигом заслужили уважение, почёт и признание всех последующих по-
колений. Благодаря вам мы живём в свободной стране, под мирным небом. 

Светлая память о ветеране – участнике Великой Отечественной войны Сергее Фёдо-
ровиче Тихомирове навсегда сохранится в наших сердцах. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов. 

ГоСудАРСтВеННые  уСлуГи  ГиБдд 
В ЭлеКтРоННом Виде

В соответствии с реализацией плана перехода на предоставление государственных услуг 
и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами ис-
полнительной власти, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 октября 2009 года №1555-р, связанных с приемом квалифицированных экзаменов 
на получение права на управление транспортными средствами и выдачей водительских удо-
стоверений, а также в сфере государственной регистрации транспортных средств и прице-
пов к ним, любой гражданин Российской Федерации может зарегистрироваться на портале 
госуслуг и подать заявку в электронном виде.

Для удобства информирования граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной 
деятельности, а также возможности предварительной записи, на Интернет-сайте УГИБДД 
УВД по Владимирской области (33@gibdd.ru) размещены - график работы регистрационно-
экзаменационной группы ГИБДД ОВД по ЗАТО г.Радужный, необходимый перечень докумен-
тов, требуемых для выдачи водительских удостоверений, регистрации, снятия с учета и пере-
регистрации транспортных средств.

ОГИБДД ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный

Федеральным законом от 
21.07.2014 № 221-Фз «о внесении 
изменений в главу 25.3 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации» с 1 января 2015 года 
устанавливаются новые размеры 
государственной пошлины за совер-
шение юридически значимых дей-
ствий, связанных с регистрацией 
транспортных средств и выдачей во-
дительских удостоверений.

за государственную регистрацию 
транспортных средств и совершение 
иных регистрационных действий, свя-
занных:

- с выдачей государственных регистра-
ционных знаков на автомобили, в том числе 
взамен утраченных или пришедших в негод-
ность, - 2 000 рублей;

- с выдачей государственных реги-
страционных знаков на мототранспортные 
средства, прицепы, тракторы, самоходные 
дорожно-строительные и иные самоходные 
машины, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность, - 1 500 рублей;

- с выдачей паспорта транспортного 
средства, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность, - 800 рублей;

- с выдачей свидетельства о регистрации 
транспортного средства, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негодность, 
- 500 рублей.

за временную регистрацию ранее за-
регистрированных транспортных средств 
по месту их пребывания - 350 рублей.

за внесение изменений в выданный 
ранее паспорт транспортного средства - 
350 рублей.

за выдачу государственных регистра-
ционных знаков транспортных средств 
"транзит", в том числе взамен утрачен-
ных или пришедших в негодность:

изготавливаемых из расходных материа-
лов на металлической основе, на автомоби-
ли - 1 600 рублей;

изготавливаемых из расходных материа-

лов на металли-
ческой основе, на 
мототранспорт-
ные средства, 
прицепы, трак-
торы, самоход-
ные дорожно-
строительные и 
иные самоход-
ные машины - 
800 рублей;

изготавливаемых из расходных материа-
лов на бумажной основе, - 200 рублей.

за выдачу свидетельства на высвобо-
дившийся номерной агрегат, в том числе 
взамен утраченного или пришедшего в 
негодность, - 350 рублей.

за выдачу национального водитель-
ского удостоверения, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негод-
ность:

изготавливаемого из расходных матери-
алов на пластиковой основе, - 2 000 рублей.

за выдачу международного води-
тельского удостоверения, в том числе 
взамен утраченного или пришедшего в 
негодность, - 1 600 рублей.

за выдачу временного разрешения на 
право управления транспортными сред-
ствами, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность, - 800 ру-
блей.

за выдачу свидетельства о соот-
ветствии конструкции транспортного 
средства требованиям безопасности до-
рожного движения, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негод-
ность, - 800 рублей.

Статья 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ «Размеры государ-
ственной пошлины за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий».

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

С 1 января 2015 года Федеральным законом от 21.07.2014 года № 221-
Фз « о внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 
РФ» установлены новые размеры государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния и иные юридически 
значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского со-
стояния:

1. За гос. регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства – 350 рублей.
2. За гос. регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств:
– при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей – 650 

рублей ;
- при расторжении брака в судебном порядке; при расторжении брака по заявлению 

одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, 
недееспособным или осуждённым за совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трёх лет – 350 рублей.

3. За гос. регистрацию установления отцовства  (включая свидетельство) – 350 рублей.
4. За гос. регистрацию перемены имени (включая свиде-

тельство) – 1600 рублей.
5. За внесение исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния  - 650 рублей.
6. За выдачу повторного свидетельства о гос. регистра-

ции акта гражданского состояния – 350 рублей.
7. За выдачу физ. лицам справок из архива ЗАГСа и иных 

уполномоченных органов – 200 рублей.
8. За проставление апостиля – 2500 рублей  (за каждый 

документ);
9. За истребование документов с территории иностран-

ных государств – 350 рублей (за каждый документ).
По информации отдела ЗАГС. 

Таким образом, всем 
тем, кто вступил  в программу в период с 1 
октября 2008 года по 31 декабря 2014 года 
и сделал первый взнос до 31 января 2015 
года включительно, государство обеспечит 
софинансирование добровольных взносов 
на будущую пенсию в течение 10 лет (с года 
первого взноса) при условии уплаты взносов 
в сумме не менее 2 000 рублей за год.

Выплата средств пенсионных
 накоплений

В 2015 году Пенсионный фонд продол-
жит выплачивать средства пенсионных на-
коплений. Если гражданин уже является пен-
сионером или имеет право на назначение 
пенсии и при этом имеет средства пенсион-
ных накоплений, то ему следует обратиться 
в ПФР за соответствующей выплатой. Если 
гражданин формирует свои пенсионные на-
копления через негосударственный пенси-

онный фонд, то с заявлением следует обра-
титься в соответствующий НПФ.

Важно отметить, что с 2015 года вно-
сятся изменения в сроки обращения за на-
значением единовременной выплаты. На-
помним, если при выходе на пенсию объем 
пенсионных накоплений гражданина в об-
щей сумме его пенсии составляет пять или 
менее процентов, пенсионные накопления 
выплачиваются в виде единовременной вы-
платы. Теперь, с 2015 года, если гражданин 
получил свои пенсионные накопления в виде 
единовременной выплаты, следующая еди-
новременная выплата может быть произ-
ведена ему не раньше, чем через пять лет. 
Данное изменение в первую очередь касает-
ся участников Программы государственного 
софинансирования пенсии, являющихся 
пенсионерами.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

С  1  яНВАРя  2015  ГодА 
уСтАНоВлеНы  НоВые  РАзмеРы

 ГоСудАРСтВеННой  поШлиНы

ГоСпоШлиНы   зАГСА

документ);

пеНСиоННый   ФоНд

пРоГРАммА  ГоСудАРСтВеННоГо 
СоФиНАНСиРоВАНия  пеНСии

31 декабря 2014 года закрылось вступление в програм-
му государственного софинансирования пенсии. у всех тех, 
кто успел стать участником программы до этого срока, есть 
возможность сделать первый взнос для ее «активации» – до 
31 января 2015 года включительно.
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деНЬ   отКРытыХ  дВеРей  

В  ВоеННо-КоСмиЧеСКой   АКАдемии

В соответствии с планом проведения военно-
профессиональной ориентации в 2014-2015 учебном 
году Военно-космическая академия имени А.Ф. мо-
жайского (г. Санкт-петербург) проводит день открытых 
дверей.

меРопРиятие  СоСтоитСя   28  мАРтА. 
НАЧАло  В  11-00.

День открытых дверей состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Красного Курсанта, д. 18, (ст. метро «Чкаловская», «Спортив-
ная»). Телефон для справок: 8(812) 347-97-70.

В программе встречи:
- выступление командования и преподавательского состава 

академии;
- ознакомление с условиями учебы и быта курсантов.
Контактные данные приемной комиссии академии: 197198, г. 

Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 13, тел.: 8(812) 347-97-70, 
347-9646. Сайт академии: vvvvw.vkamil.ru, vvww.mil.ru.

за разъяснениями обращаться в отдел военного комисса-
риата Владимирской области по г. Радужному, 17 квартал, д. 
111, каб. 11,  тел. 3-22-05.

-8-

оБЩее  СоБРАНие ГСК-1
общее собрание ГСК-1 состоится

 Во   ВтоРНиК, 
27  яНВАРя  В 18.30

в молодёжном спортивно-досуговом 
центре.

СоБРАНие    ГСК-6
31  яНВАРя  В 17.00 

в КЦ «досуг» состоится отчётно-
выборное собрание. явка строго обяза-
тельна. 

Правление.

Так распорядилась судьба, что после тяжелой, 
продолжительной болезни мы потеряли нашу до-
рогую, любимую жену, мамочку, бабушку и тещу 

Чижову  Галину  Николаевну. 

Наша семья выражает сердечную благодар-
ность родственникам, знакомым, друзьям, сосе-
дям, Михаилу Анатольевичу Терехину и коллегам 
по работе за моральную поддержку и материаль-
ную помощь в организации и проведении её по-
хорон.

Спасибо всем, кто разделил с нами горе утра-
ты дорогого нам человека.

Семьи Чижовых и Макаренковых. 

ПРИГЛАШАЕМ    НА
 «Гитарный  калейдоскоп»

детская школа искусств пригла-
шает любителей гитарной музыки на 
традиционный ежегодный концерт

 "Гитарный калейдоскоп". 
Для Вас играют юные гитаристы 

- воспитанники ДШИ. 
В программе концерта прозвучит 

гитарная музыка различных эпох и стилей. 

Концерт  состоится  в  субботу, 
17  января  в  зале   дШи. 

НАЧАЛО В 17-00.                     Вход свободный.

Центр досуга молодёжи
18 яНВАРя

детская игровая программа
 «Крещенские посиделки».

Начало в 11.00. 

демонстрация кино - 
и мультфильмов. 

Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

Клуб «Эдельвейс»
24 яНВАРя

творческий вечер елены Свирипа.
Начало в 19.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
17 яНВАРя

молодёжная дискотека.
Начало в 18.30.  

21 яНВАРя
 «творческая мастерская» для детей. 

Начало в 15.00. 

Культурный центр
 «Досуг»
18  яНВАРя 

 Городской турнир 
по интеллектуальным играм.

Начало в 17.00.  

24  яНВАРя
Вечер памяти В.А. Кекелидзе «мы 

Веру в сердце сохраним» 
с участием хора ветеранов и евгении 

Балашовой. 
Начало в 14.00. 

25  яНВАРя
Городской турнир по интеллектуаль-
ным играм, посвящённый 70-летию 

победы (вторая игра).
Начало в 17.00.   

С/к ДЮСШ
17  яНВАРя  

мини-футбол. турнир среди футбо-
листов –ветеранов старше 55 лет с 
участием команд «торпедо», «опто-
вик», «меленки», «Ковровец», «ока», 

«Хрустальщик», «Радуга». 
 Начало в 10.00.

С/к «Кристалл»
18  яНВАРя

Баскетбол. полуфинальный матч 
розыгрыша Кубка Владимирской об-
ласти «Кристалл» (Радужный) – «Вяз-

ники» (Вязниковский район).
Начало в 11.00.

Лыжная трасса
20-21 яНВАРя

лыжные гонки. личный чемпионат 
Владимирской области среди мужчин 
и женщин и первенство области сре-

ди юношей и девушек 1997-98 г.р.
Начало в 11.00.

ШКолА   БезопАСНоСти

ВНимАНие – СоСулЬКи!
В период зимних оттепелей увеличива-

ется опасность падения с крыш сосулек и 
снега.

Ежегодно по всей стране сотни горожан становятся 
жертвами обрушений снежно-ледовых масс. Самое тра-
гичное, что среди пострадавших есть дети, которые ча-
сто играют вблизи домов. Надо помнить, что, скользя по 
наклонной крыше, снег разгоняется и может упасть до-
вольно далеко от края крыши. Уважаемые радужане, не 
забывайте про опасность «крышевого снега» и почаще на-
поминайте об этом детям, гуляющим самостоятельно на 
свежем воздухе.

Городские коммунальные службы регулярно прово-
дят очистку крыш от снега, льда и сосулек, но их сил сразу 
на все жилые дома, магазины и другие здания не хватает, 
поэтому личная безопасность – дело каждого здравомыс-
лящего человека.

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

ГиБдд  СооБЩАет 

дед   моРоз  
зА  БезопАСНоСтЬ  НА  доРоГАХ

Акция с таким названием была проведена Госавтоинспекцией 29 
декабря в г. Радужном. В преддверии новогодних праздников на доро-
гу города вышел необычный наряд в составе инспекторов дпС, деда 
мороза и Снегурочки. они останавливали автомобили и поздравляли 
водителей и пассажиров с наступающим Новым годом, напоминали 
о правилах поведения на дороге, советовали, по возможности, отка-
заться от поездок в новогодние праздники и провести время дома с 
семьей.

Появление такой необычной 
компании на дороге заставляло 
останавливаться и водителей, 
и пешеходов. Столь необыч-
ной акцией сотрудники ГИБДД 
решили не только поздравить 
участников дорожного движения 
с праздником, но и еще раз об-
ратить внимание на необходи-
мость соблюдения правил без-
опасности на дороге. Водители 
и пешеходы, в свою очередь, 
обещали не нарушать Правила 
дорожного движения, быть дис-
циплинированными на дороге. 

Все участники акции полу-
чили подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки: водители и взрос-
лые пешеходы – календари, 
а юные участники дорожного 
движения – светоотражатели, 
чтобы стать ярче и заметнее на 
дороге. 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

Фото предоставлено  ГИБДД.

оБРАзоВАНие 

НАдо  помНитЬ   ежеЧАСНо:
 у  доРоГ  иГРАтЬ  опАСНо

Наш детский сад №3 активно взаимодействует с государственной автоинспекцией г. Радужно-
го.  Яркими  и запоминающимися событиями в жизни детского сада являются регулярные встречи 
с сотрудниками ДПС. Совместное обсуждение проблемы безопасности почти всегда сопровожда-
ется открытыми показами занятий, праздников, развлечений, просмотром видеоматериалов. При-
ятным сюрпризом для нас стало приглашение детей  подготовительных к школе групп на экскурсию 
к нерегулируемому пешеходному переходу и знакомство с  работой сотрудника ДПС. Инспектор 
ДПС Кутинов Николай Николаевич и инспектор по пропаганде БДД Колгашкина Майя Андреевна в 
интересной форме познакомили детей с элементами дороги, организацией дорожного  движения, 
особенностями дорожного транспорта, машиной ДПС. Общение с инспекторами ДПС вызвало бурю 
положительных эмоций у детей, каждый хотел задать свой вопрос, поделиться знаниями о правилах 
дорожного движения.

Вот как об этом рассказала воспитатель группы «Солнышко»  елена Викторовна мальцева: 
«Интересную экскурсию нам организовала Майя Андреевна Колгашкина. Дети смогли увидеть ра-
боту сотрудников ДПС на рабочем месте в реальных условиях. Ребята задавали интересующие их 
вопросы, с интересом рассматривали автомобиль ДПС не только снаружи, но и внутри, поговорили 
о соблюдении правил дорожного движения, обсудили нарушения, которые совершают водители и 
пешеходы. Ребята остались довольными данной экскурсией. Нам будет очень приятно, если такое 
сотрудничество будет продолжаться и дальше».  

Воспитатель группы «Кораблик»  Светлана Юсуповна  Ходжаева свое мнение высказала 
так: «Работники ДПС – частые гости в нашем детском саду. Мы всегда рады их приходу. Но всем 
нам очень хотелось посмотреть, как они выполняют свою работу непосредственно на дороге. И вот 
Майя Андреевна пригласила нас на экскурсию к проезжей части. Мы отправились на встречу, не за-
бывая соблюдать правила дорожного движения. На перекрестке нас встречала настоящая машина 
с инспекторами ДПС. Мы моментально окружили машину и сразу же посыпались со всех сторон 

вопросы. Хотелось узнать все подробней. Почему на сотрудниках ГАИ такая 
форма? Когда они включают сигнализацию? Как догоняют правонарушите-

лей? Легко ли служить в ДПС? Нам подробно ответили на наши вопросы, а 
потом пригласили посидеть в машине ГАИ и рассмотреть все хорошенько. 

В общем, было здорово! Прощаясь, мы договорились встретиться еще 
раз. Придя с экскурсии, все мальчишки захотели стать сотрудниками 

ГАИ. Они весь вечер играли в игры по ПДД, строили дороги, 
расставляли дорожные знаки. Огромное спасибо за такую 
интересную экскурсию!». 

Наше дошкольное учреждение и дальше будет взаимо-
действовать с ГИБДД, ведь только благодаря общим уси-
лиям наши дороги станут безопасными.

И.И. Шилыганова, социальный педагог; 
С.Ю. Ходжаева, Е.В. Мальцева, 

воспитатели ЦРР - д/с №3. fs.nashaucheba.ru
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