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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

 с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

20 января – Ирина Сергеевна Чернигина.
27 января – Светлана Владиславовна Кулыгина.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

Колуков А.В. Глава администрации 27 января
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. Зам. главы администрации по 
экономике и социальным вопросам

28 января
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя
Совета народных депутатов

29 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».

ОТЧЁТ   УЧАСТКОВЫХ
29   января  в  17.00 

в актовом зале административного здания (1 квартал, д.55) 
состоится 

отчёт о работе ОУУП и ПДН ММ ОМВД России
 по ЗАТО г.Радужный перед населением.  

ПРИГЛАШАЮТСЯ   ВСЕ   ЖЕЛАЮЩИЕ. 

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Напоминаю всем предприятиям, организа-
циям, учреждениям, осуществляющим свою хо-
зяйственную деятельность на территории ЗАТО 
г. Радужный, что вам необходимо представить 
годовую отчетность по форме  2-тп (отходы) до 1 
февраля и 2-тп (воздух) до 22 января 2015 года. 

Нарушение порядка представления стати-
стической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 
13.19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ, а также статьей Закона Российской 
Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответ-
ственности за нарушение порядка представле-
ния государственной статистической отчетно-
сти».

Электронную выгрузку программы для со-
ставления отчета можно получить у эколога в 
кабинете 201 административного здания (1-й 
квартал, д.55). 

А.Л. Белова,
ведущий инженер по охране окружаю-

щей среды МКУ «ГКМХ». 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
 ДОМОВ 

РАДУЖНОГО  НАЧИНАЕТСЯ
По информации Фонда капитальных ремонтов 

многоквартирных домов Владимирской области, 
проведён конкурсный отбор подрядных организа-
ций для выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах го-
рода Радужного, включённых в план 2014-го года. 

Силами МУП «ЖКХ» г. Радужного будут произве-
дены:

- капитальный ремонт системы отопления в доме 
№32 первого квартала и доме №12 третьего квартала; 

- капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения  в доме №30 первого квартала и в домах № 3 и №6 
третьего квартала;

- капитальный ремонт системы горячего водоснаб-
жения в доме №32 первого квартала и домах №№ 3, 5, 6 
третьего квартала. 

ООО «Радугастрой», г.Радужный,  выполнит рабо-
ты по капитальному ремонту крыш домов №№ 2, 10, 11 
первого квартала и домов №№ 17а, 21 третьего квартала. 

ООО «Техстрой», г.Владимир,  произведёт капи-
тальный ремонт крыш домов  №№ 1, 6, 8, 12, 12а, 25, 
28, 32 первого квартала и домов №№ 3, 5, 6, 12 третьего 
квартала. 

ООО «ИСС Строй», г.Владимир,  отремонтирует 
крыши домов №№ 2, 11, 13, 19 третьего квартала. 

Срок окончания выполнения всех работ – не позднее 
01.09.2015г.

Технический надзор за выполнением работ будет 
осуществлять МКУ «ГКМХ». 

Следует отметить, что радужане входят в число наи-
более активных плательщиков в Фонд регионального 
оператора. Регулярную оплату производят примерно 
70% жителей нашего города (средний показатель по об-
ласти составляет 60%).

Р-И.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ  СНД 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
НА 26.01.2015 Г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 
25.11.2014 г. № 18/94 «Об  утверждении  бюдже-
та  ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый 
период 2016  и 2017 годов».

Докладывает Горшкова О.М.

2. Разное. 

ГЛАВА  ГОРОДА С.А. НАЙДУХОВ.

«Люди, падая, бьются об лёд.
Гололёд на Земле, гололёд». 

В.Высоцкий.

Снежные заносы, слякоть или гололёд –  вечные 
признаки зимы, нравится нам это или нет. А гололе-
дица - не только неприятность, но ещё и серьёзная 
опасность для здоровья людей. Возможно ли, даже 
в таком небольшом городе, как наш, полностью по-
бедить гололедицу, засыпая  всё вокруг песком или  
добросовестно скалывая образующуюся на дорож-
ках наледь? В теории, наверное, да. А на практике 
получается плохо. Хотя городские службы прикла-
дывают немало усилий, чтобы содержать в поряд-
ке дороги, бороться с гололедицей и сугробами. О 
том, какие службы и организации отвечают за тот  
или иной участок в городе, подробно рассказано в 
статье  Е.Козловой «Зимние дороги требуют особо-
го внимания» на стр.2.  И если с расчисткой  дорог в 
Радужном всё обстоит неплохо, то состояние придо-
мовых территорий,  пешеходных дорожек и тропинок 
оставляет желать лучшего. В основном из-за того, 
что, к сожалению, не хватает дворников. А ещё, как 
говорил кот Матроскин, «у нас не хватает ума», или 
совести, или понимания того, что мы, жители, если 
уж не помогать, то хотя бы должны не мешать рабо-
те городских служб. А для этого, если просят убрать 
машины от домов на время уборки снега – нужно 
убрать. А предпринимателям следует помнить, что 
они существуют только потому, что к ним приходят 
покупатели и обеспечивают им прибыль, покупая то-

вары и услуги. Уважаемые предпринима-
тели, не жалейте  для своих кормильцев 
песочка, посыпайте дорожки, ведущие к 
вашим магазинам!

А всем нам, без исключения, надо 
быть очень осторожными и соблюдать 
правила  поведения при гололедице, опу-
бликованные на стр.6. Берегите себя!

Р-И.
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Фото. А. Тороповой.

покупатели и обеспечивают им прибыль, покупая то-
вары и услуги. Уважаемые предпринима-
тели, не жалейте  для своих кормильцев 

быть очень осторожными и соблюдать 

бликованные на стр.6. Берегите себя!

ОСТОРОЖНО,    ГОЛОЛЕДИЦА!
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О СТОИМОСТИ   ПРОЕЗДА 

НА   ГОРОДСКОМ   МАРШРУТЕ  
С 1 февраля 2015 года  стоимость  поездки на городском  

маршруте установлена в размере 11 рублей за одну поездку 
независимо от расстояния.

Стоимость проездного билета на городском маршруте общего 
пользования установлена для отдельных категорий граждан в размере 
149 рублей.

НА  ПРИГОРОДНОМ   МАРШРУТЕ  

Стоимость   проезда    в автобусах   МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный» на пригородном межмуниципальном 
маршруте №115  «Радужный-Владимир-Радужный», 

с 01 февраля 2015 года.
Прямое 

направление
Стоимость 
проезда от

 начального пункта

Наименование 
остановочных 

пунктов

Обратное
 направление

Стоимость проезда 
от начального пункта

0 г. Радужный 62-00

11-00 КПП 54-00

11-00 д. Коняево 53-00

12-00 д. Гридино 50-00

14-00 д. Улыбышево 48-00

17-00 к/с «Клязьма» 45-00

19-00 т/б Улыбышево 43-00

22-00 ст. Улыбышево-1 40-00

25-00 ст. Улыбышево-2 37-00

28-00 Кладбище-1 34-00

31-00 Кладбище-2 31-00

33-00 к/с «Электроприбор» 29-00

38-00 Испытательная 
станция ВТЗ 24-00

39-00 л/о «Огонек» 23-00

44-00 л/о «Лесная сказка» 18-00

49-00 Областная больница 15-00

54-00 Соборная площадь 15-00

62-00 г. Владимир 0

Стоимость проезда в черте города Радужного – 11 рублей.
Стоимость проезда в черте города Владимира – 15 рублей.
Стоимость проезда одной остановки за чертой города – 10 рублей.
Стоимость провоза одного места багажа – 10 рублей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

БОЛЬШИНСТВО  ОБРАЩЕНИЙ 
 БЫЛО   ПО   ТЕМЕ   ПРИЁМА

Вопрос бесперебойного автобусного со-
общения для Радужного очень важен, учи-
тывая, что почти половина его жителей еже-
дневно выезжает из города на работу и учёбу. 
На  пригородном межмуниципальном марш-
руте № 115 «Радужный-Владимир-Радужный» 
работают два перевозчика: МУП «АТП ЗАТО г. 
Радужный» и ИП Коваленко О.А.

До последнего времени особых претензий к пасса-
жирским перевозкам не было. Иногда возникали срывы 
рейсов из-за поломки автобусов, но такие случаи были 
единичными. Чаще пассажиры жаловались на   грубость 
отдельных водителей или грязный автобус, неудобную 
остановку и т.д.. 

Но в новогодние каникулы многие радужане вынуж-
дены были подолгу мёрзнуть на остановках как Радуж-
ного, так и Владимира из-за срыва рейсов.

Возникшую ситуацию  в городской администрации 
обсуждали во вторник на утренней планёрке. Директор 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» О.Г. Митенин сообщил, 
что  по их вине  был сорван лишь один дневной рейс 4 
января из Владимира. Ответственность за все осталь-
ные перебои в автобусном сообщении лежит на  транс-
портном предприятии ИП Коваленко. 

Директор  этого предприятия Олег Анатольевич Ко-
валенко, к сожалению, не смог предоставить в редак-
цию газеты точной информации о сорванных рейсах  в 
новогодние праздничные дни, сказав, что такую ста-
тистику он не ведёт, но в  телефонном разговоре под-
твердил, что случаи невыхода автобусов на линию были. 
«Мы работаем, - сказал Олег Анатольевич, - в соот-
ветствии с расписанием, утверждённым Департамен-
том транспорта и дорожного хозяйства, которое было 
опубликовано  в  конце года в одной из городских газет 
(прим.ред.- №79 от 14.11.14г.).  В этом расписании со-
кращены «десятиминутные рейсы», всего в течение дня 
мы выполняем 17 рейсов из Радужного и 17 из Влади-
мира. Но, сами понимаете,  иногда автобусы ломаются, 
поэтому и рейсы срываются».

Комментируя сложившуюся ситуацию, Олег Генна-
дьевич Митенин сказал:  «Нам тоже приходится выслу-
шивать жалобы от радужан на то, что автобусы наших 
коллег нарушают утверждённый график. В настоящее 
время совместно с Департаментом транспорта и до-
рожного хозяйства рассматриваются варианты измене-
ния расписания, которые в ближайшее время должны 
быть согласованы со всеми перевозчиками. Надеем-
ся, что вскоре всё наладится,  и автобусы будут ходить  
строго по расписанию. Пока же мы можем давать гаран-
тию только на движение автобусов своего предприятия 
по расписанию, утверждённому Департаментом».

Морозная погода не располагает к длительному 
стоянию на остановках. Поэтому, для удобства радужан, 
поскольку директор МУП АТП гарантировал соблюдение 
автобусами  предприятия графика движения, мы публи-

куем расписание для автобусов АТП.  Совместное рас-
писание  движения автобусов МУП АТП и ИП Ковален-
ко по маршруту 115 «Радужный-Владимир-Радужный», 
опубликованное в №79 от 14.11.14г., также является 
действующим. 

А.ТОРОПОВА.

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Уважаемые  жители!

Убедительная просьба с 23-го по 27-е число каждого 
месяца, согласно постановлению Правительства РФ от 
06.05.2011г. № 354, оставлять тамбуры открытыми для 
обеспечения свободного доступа сотрудников управляю-
щей организации к приборам электроучёта для снятия по-
казаний по электроэнергии. В противном случае тамбур-
ные двери будут вскрываться.

МУП «ЖКХ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
по вопросу   установления  ставок 

земельного  налога  на  территории 
ЗАТО г. Радужный на 2015 год

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.10.2005г. 
№ 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области», 
распоряжением Губернатора Владимирской области от 07.11.2014г. 
№ 553-р «О способе расчета дохода консолидированного бюджета 
Владимирской области от земельного налога, подлежащего уплате в 
бюджеты муниципальных образований Владимирской области», орга-
нам местного самоуправления было указано на необходимость руко-
водствоваться максимальными ставками земельного налога в соот-
ветствии с налоговым законодательством РФ при установлении ста-
вок земельного налога на территории муниципальных образований. 

Во исполнение указанных нормативных актов Советом народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области принято реше-
ние от 17.11.2014г. № 17/82 «Об установлении налоговых ставок зе-
мельного налога на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2015 год» в пределах максимальных ставок, установленных 
Налоговым Кодексом РФ.

При этом существующие налоговые льготы по земельному налогу 
на территории ЗАТО г. Радужный оставлены без изменений. 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом. 

                                                     АКТУАЛЬНО

«ТРАНСПОРТНЫЙ    ВОПРОС» - 
В   СТАДИИ   РЕШЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ   ДВИЖЕНИЯ 
автобусов МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»

ПО МАРШРУТУ №115 
«Радужный-Владимир-Радужный»

№ 
п/п

Режим движения Пункт отправления

г.Радужный г.Владимир

1 ежедневно 05-00 06-15

2 ежедневно 06-15 07-40

3 ежедневно 07-00 08-30

4 ежедневно 07-20 08-50

5 ежедневно 07-40 09-20

6 ежедневно 08-00 09-50

7 ежедневно 08-50 10-40

8 ежедневно 10-00 11-40

9 ежедневно 11-30 13-00

10 ежедневно 12-30 13-50

11 ежедневно 13-00 14-30

12 ежедневно 13-40 15-10

13 ежедневно 14-05 15-40

14 ежедневно 14-30 16-10

15 ежедневно 15-20 16-50

16 ежедневно 16-00 17-30

17 ежедневно 16-40 18-10

18 ежедневно 17-05 18-35

19 ежедневно 17-30 19-00

20 ежедневно 18-00 19-40

21 ежедневно 19-20 20-45

22 ежедневно 20-50 22-30

23 ежедневно 22-30 00-05

В этот день было зарегистри-
ровано 14 обращений. Из них 13 
– по теме приёма, и одно обра-
щение – о невыплате алиментов 
бывшим мужем. 

В основном вопросы, задава-
емые руководителям областного 
отделения, касались порядка на-
числения и выплаты пенсий. Не-
сколько обращений содержали  
просьбу разъяснить подробно по-
рядок начисления пенсии, также 
обратившиеся интересовались 
возможностями повышения пен-
сии. 

Были жалобы на затруднения в 
получении справок о стаже рабо-
ты из организаций, которые уже 
прекратили свою деятельность.

Прозвучал вопрос о том, мо-
жет ли быть выплачена недопо-
лученная ранее часть пенсии по-
сле того, как будет представлена  
ещё одна справка, на основании 
которой пенсия должна быть уве-
личена.

Одна из обратившихся, рабо-
тающая медицинской сестрой, 
поинтересовалась, имеет  ли она 
право уйти на пенсию в 50 лет? 
Также был задан вопрос о том, 
войдёт ли в стаж работы период 
нахождения на военных сборах, 
если молодой специалист был на-
правлен на эти сборы сразу после 
окончания вуза, но до устройства 
на работу по распределению. 

Были вопросы по программе 
софинансирования пенсии и по 

программе дополнительного ле-
карственного обеспечения. Так, 
одна из посетительниц пожалова-
лась на то, что медицинские пре-
параты, назначаемые ей по систе-
ме ДЛО, её не устраивают, и она 
хотела бы полностью отказаться 
от соцпакета, и можно ли это сде-
лать прямо сейчас? 

По всем этим обращениям 
были даны исчерпывающие разъ-
яснения. 

К рассмотрению было принято 
только одно обращение – об орга-
низации выплаты пенсии одиноко 
проживающему больному пенсио-
неру, который в течение длитель-
ного времени – около 10 месяцев 
находился на лечении в одном из 
областных диспансеров, в связи 
с чем выплата пенсии была при-
остановлена. Оплата коммуналь-
ных услуг в этот период также 
не производилась. В настоящее 
время пенсионер возвращён в 
домашние условия. С просьбой 
об оказании помощи в этом во-
просе обратилась его дочь. Также 
она попросила разъяснить, какие 
действия ей следует предпринять 
для оформления недееспособно-
сти больного отца и установления 
над ним опеки. Для решения дан-
ного вопроса обратившаяся была 
направлена в отдел Пенсионного 
фонда РФ по г.Радужному. 

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

В среду, 21 января приём 
граждан в Радужной обществен-
ной приёмной Губернатора Вла-
димирской области проводил 
управляющий Отделением Пен-
сионного фонда РФ по Владимир-
ской области Александр Алексее-
вич Мазанько. 

На приёме присутствовали 
заместитель управляющего От-
делением Надежда Михайловна 
Семёнова и руководитель отде-
ления Пенсионного фонда РФ по 
г.Радужному Нелля Николаевна 
Горшкова.
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Кто  же  отвечает 
за  состояние 

 городских  дорог? 
Решением Совета народных 

депутатов утверждена «План-
схема придомовых территорий и 
территорий общего пользования 
жилой зоны ЗАТО г.Радужный», 
согласно которой вся террито-
рия нашего города поделена на 
участки: 

- территория, благоустраивае-
мая муниципальными службами;

- прилегающая территория 
объектов торговли и соцкуль-
тбыта;

- прилегающая территория жи-
лых домов.

Соответственно каждая из 
указанных на схеме территорий 
закреплена за определённой ор-
ганизацией. 

Территория 
МКУ «Дорожник»

Основные городские дороги 
находятся в ведении Муниципаль-
ного казённого учреждения «До-
рожник». В первую очередь это 
автомобильные дороги от КПП 
до города и вокруг жилых квар-
талов. Их уборка осуществляется 
механизированным способом, и 
«Дорожник» располагает доста-
точным количеством специальной 
дорожной техники. Основную ра-
боту выполняют 4 комбинирован-
ные дорожные машины КДМ. Они 
сгребают снег с дорожного по-
лотна, подметают его и посыпают 
песко-соляной смесью. Вместе с 
ними работают 3 погрузчика, ко-
торые производят загрузку песко-
соляной смеси и зачистку въездов 
на дороги к жилым домам. Ис-
пользуется и более тяжёлая тех-
ника – грейдеры, их у «Дорожни-
ка» два. Грейдер имеет два ножа 
– одни впереди, один в середине. 
Его обычно применяют для рас-
чистки обочин – чтобы было куда 

сгребать снег, 
и для удаления 

с дорожного по-
лотна наледи. 

Работы по 
очистке зимних 

дорог в МКУ «До-
рожник» организо-

ваны в три смены. Первая смена 
начинает с 4-х часов утра и закан-
чивает в 13.00. Вторая смена ра-
ботает с 8.00 до 17.00. И третья – с 
15.00 до 24.00. В составе каждой 
смены работают КДМ, погрузчик, 
трактор.

Основная задача ночных смен 
– подготовить главные городские 
дороги для беспрепятственного 
утреннего проезда транспорта. 
Самый большой объём работ по 
расчистке выполняется в дневное 
время, когда городские дороги 
наиболее свободны от личных ав-
томобилей граждан. В этот пери-
од работают сразу две смены. Не-
редко приходится видеть, как по 
дороге один за другим движутся 
трактор и две машины КДМ, пол-
ностью очищая дорожную полосу 
от снега.  Сходы на пешеходные 
дорожки зачищаются вручную, ло-
патами – этим занимаются четве-
ро дорожных рабочих. 

В ведении МКУ «Дорожник» 
также городские площади: воз-
ле Памятной стелы, памятника 
Косьминову, торгового центра в 
первом квартале и др., и пешеход-
ные дорожки, которые не входят в 
придомовые территории, напри-
мер, дорожки вдоль кварталов – с 
восточной и западной сторон, до-
рожка от автобусной остановки, 
ведущая к памятнику Косьминова, 
дорожка от дома №35 к 17-й пло-
щадке и т.д. Для расчистки от сне-
га пешеходных дорожек исполь-
зуются небольшие тракторы МТЗ, 
таких тракторов в наличии три. 

МКУ «Дорожник» оказывает 
помощь учреждениям образова-
ния, расчищая подъездные дороги 
к этим учреждениям, чтобы могли 
подъехать машины с продуктами 
для детей. 

Также, по возможности, оказы-
ваются платные услуги по расчис-
тке дорог. В первую очередь такие 

услуги предприятие оказывает га-
ражным кооперативам. 

Коллектив МКУ «Дорожник» 
работает ответственно, постав-
ленные задачи по уборке закре-
плённых дорог и территорий вы-
полняет своевременно. Если же у 
кого-то из жителей города возни-
кают замечания или предложения 
по работе предприятия, следует 
обращаться к его директору Вла-
димиру Геннадиевичу Толкачёву. 
Тел. 3-63-10.

Объекты торговли
 и соцкультбыта

Что касается  учреждений 
культуры и образования, то у них в 
штате имеется дворник, в обязан-
ности которого входит уборка тер-
ритории учреждений, в том числе 
в зимний период уборка снега с 
пешеходных дорог и отсыпка их 
песко-соляной смесью в период 
гололедицы. Территории школ, 
детских садов, культурных цен-
тров неизменно поддерживаются 
в хорошем состоянии.

Предприятия торговли, обще-
пита, социального обслуживания 
и т.д. также обязаны убирать при-
легающую к ним территорию. 

Но именно в отношении ма-
газинов высказывается львиная 
доля нареканий от радужан. В пе-
риод гололедицы подходы к ним, 
как правило, превращаются в на-
стоящие катки. Это касается боль-
шинства магазинов - и находящих-
ся в межквартальной полосе, и 
расположенных внутри кварталов. 

Постановлением админи-
страции ЗАТО г.Радужный  от  
11.11.2013 г. № 1605 утверждена 
«Схема благоустройства и уборки 
территорий ЗАТО г. Радужный», 
в которой чётко указаны участки, 
прилегающие к каждому объекту. 
В соответствии с «Правилами по 
обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства территории 
ЗАТО г. Радужный», утвержденны-
ми  решением СНД от 29.12.2014 
г.  № 20/103, все организации, не-
зависимо от их правового статуса 
и вида хозяйственной деятельно-
сти, в ведении которых находят-
ся здания, сооружения, места с 

массовым пребыванием людей, а 
также граждане – владельцы или 
пользователи земельных участ-
ков, зданий и сооружений – обя-
заны начать очистку от снега и 
льда занимаемых и прилегающих 
территорий не позднее 4-х часов 
после завершения снегопада. 
Твердое покрытие пешеходных 
зон (асфальт, плитка, бетон и т.п.) 
очищается под скребок и при не-
обходимости обрабатывается раз-
решенными противогололёдными 
материалами. Также должна быть 
организована очистка кровель от 
снега, наледи и сосулек.

Письма – напоминания о не-
обходимости проведения вышеу-
казанных работ администрация 
города по нескольку раз в год 
рассылает в адрес руководителей 
объектов торговли и соцкультбы-
та. На днях, 15-го  января письма с 
требованием производить уборку 
прилегающих территорий снова 
были направлены в 35 учреждений 
торговли и соцкультбыта. И было 
бы большим подспорьем в наве-
дении порядка, если бы покупа-
тели сами проявляли инициативу 
и указывали владельцам и руко-
водителям торговых предприятий 
на плохое состояние прилегающих 
территорий. Например, можно 
сделать соответствующую запись 
в Книге отзывов и предложений. 
Такая книга имеется в каждой тор-
говой точке и предъявляется по 
требованию покупателей. 

Жилые дома
За территорию, прилегающую 

к жилым домам, отвечают дворни-
ки. Они должны убирать выпавший 
снег, посыпать дорожки песко-
соляной смесью. Такой  смесью 
обеспечены все дома -  она заве-
зена в установленные места. 

Дворники у нас  в большинстве 
люди пожилого возраста, преиму-
щественно женщины. К тому же на 
100% дворниками город не обе-
спечен. Некоторые дома не имеют 
постоянного дворника, и уборка 
территории возле них выполняет-
ся по совместительству. Выпав-
ший в большом количестве мо-
крый снег, особенно если по нему 

прошли люди и проехали машины, 
вследствие чего он уже спрессо-
вался и обледенел, убрать лопа-
той бывает очень тяжело. Тем бо-
лее что оставленные возле домов 
машины мешают отбрасывать его 
с проезжей части. Это прекрас-
но понимают в руководстве МУП 
«ЖКХ» и стараются помочь техни-
кой. К сожалению, у маленького 
трактора нож имеет резиновую 
вставку, которая не справляется 
с наледью, нужный эффект  даёт 
только погрузчик. Но погрузчик 
- достаточно крупная машина, а 
вдоль домов всегда припаркова-
ны личные автомобили жильцов, 
так что в оставшийся зауженный 
проезд погрузчик уже не вписы-
вается. Так, на минувшей неделе 
в первом квартале на территории 
ЖЭУ-1 погрузчик с трудом смог 
проехать возле домов № 30, 35, 8, 
1, частично очистив подъездные 
дороги. На территории ЖЭУ-2 с 
помощью погрузчика  были очи-
щены дороги у домов № 15, 18, 24. 
Причём на доме №24 было разме-
щено объявление о предстоящей 
чистке дороги с просьбой к жиль-
цам убрать личные автомобили. 
И всё-таки один автомобиль так и 
не был убран. В третьем квартале 
также на подъездах дома №9 были 
размещены объявления о пред-
стоящей очистке дорог 15 января. 
Но владельцы свои машины не 
убрали. 

Поэтому большая просьба ко 
всем владельцам автомобилей: 
будьте внимательны к объявле-
ниям о планируемых работах по 
очистке дорог и обязательно уби-
райте на указанный период свои 
машины. 

Ну, а если вы видите, что 
подходы к крыльцу вашего дома 
и само крыльцо обледенели и 
отсутствует покрытие песко-
соляной смесью,– предъявляйте 
претензии к своему дворнику или 
же обращайтесь в ЖЭУ. Как про-
информировали в руководстве 
МУП «ЖКХ», дворники обеспечены 
всем необходимым для качествен-
ного выполнения работ по уборке 
территории в зимнее время. 

Е.КОЗЛОВА.

ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

ЗИМНИЕ    ДОРОГИ  
ТРЕБУЮТ   ОСОБОГО   ВНИМАНИЯ
Зима в этом году со снегом несколько задержалась, снегопады начались с приходом янва-

ря, причём в первые дни нового года морозы чередовались с оттепелями и выпадал мокрый 
снег, перемежающийся с дождём, что привело к сильному обледенению внутригородских до-

рог. Особенно скользко было в городе утром 15-го января. 

Фото из архива редакции.

На озере Якушово в преддверии празд-
ника Крещения были вырублены две про-
руби (мужская и женская), называемые 
иорданями или купелями - специально для 
массового купания верующих и всех желаю-
щих. Как правило, купание в это время пред-
ставляет собой троекратное погружение в 
воду с головой. При этом верующий кре-
стится и произносит "Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа!". На Руси издревле считается, 
что купание на Крещение способствует ис-
целению от различных недугов.

Мороза, в отличие от прошлого года, не 
было, температура воздуха около воды была 
около плюс двух градусов. Всего данное 
мероприятие посетили  около 500 человек,  
конечно, не только радужан. Мужчин, оку-
нающихся в прорубь, было гораздо больше, 
чем женщин, однако женская купель тоже не 
пустовала. Были среди окунающихся в  кре-
щенскую воду и дети - в возрасте от четырёх 
лет и старше, всего около двадцати человек. 

В одиннадцать часов вечера 18 января на 
территорию прибыли сотрудники городских 
служб. Пожарные наладили работу генера-
тора, провели на специально установленных 

столбах  освещение, поставили палатки над 
купелями. 

В полночь с холма, из Борисо-Глебского 
храма спустилась процессия прихожан во 
главе с батюшкой – отцом Олегом. Он про-
вёл процедуру освящения воды в купелях. 
Радужные казаки провели старинный обряд 
очищения от «нечистой силы»: произвели 
фейерверк и выстрелили из небольшой мед-
ной пушки. Выстрел был громкий, но абсо-
лютно неопасный. После этого священник 
разрешил купание. 

Так как было относительно тепло, вода, 
выплёскивающаяся из купелей, долго не 
замерзала, и через два часа вокруг них об-
разовался надо льдом слой воды, так что по-
дойти к купели  от кромки берега было уже  
затруднительно, особенно тем, кто пришёл 
в валенках. Но это не останавливало желаю-
щих  погрузиться в воду. 

Каждый, кто хотел, после погружения 
мог испить чаю с печеньем. Чаепитие было 
организовано силами служителей Храма с. 
Борисо-Глеб. В этом году всем желающим 
они бесплатно раздавали православные 
календари. В обязательном порядке в ту 

ночь на озере дежурила «Скорая помощь». 
Основной поток любителей крещенского 
купания прошёл до трёх часов ночи. Но и в 
последующее время, в течение ночи, утром, 
днём и вечером 19 января на Якушовском 
озере совершались погружения в крещен-
скую купель.

Большую помощь в организации данного 
мероприятия оказали сотрудники МКУ «До-
рожник», которые расчистили подъездные 
пути к озеру. За порядком в ту ночь следи-
ли сотрудники полиции, МКУ «УГОЧС»,  МЧС 
России, казаки Радужного казачьего обще-
ства. Так, силами казаков был организован 
конный патруль, состоящий из двух всадни-
ков на конях, который следил за тем, как пар-
ковались автомобили вблизи озера, а пешие 
казаки следили за порядком возле купелей.  

Зам. главы администрации города по 
социальной  политике и организационным 
вопросам В.А. Романов, присутствующий 
на мероприятии, отметил, что городские 
службы год от года совершенствуются в его 
организации и проведении. Дорога к озеру 
и окружающая территория почищена, все 
обледеневшие спуски к озеру посыпаны, на-
лажено хорошее освещение. Да и граждан в 
состоянии алкогольного опьянения было за-
мечено довольно мало. 

За активное участие в обеспечении мер 
безопасности при подготовке и проведении 
мероприятий праздника Крещения Господня 

(Богоявления) постановлением главы города 
ЗАТО г.Радужный от 21.01.2015г. №4 была 
объявлена благодарность зам. главы адми-
нистрации города В.А. Романову, руково-
дителям: МКУ «Дорожник» - В.Г. Толкачёву, 
ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 
МЧС России»- В.И. Лушину,  МКУ «УГОЧС»- 
А.И. Працоню, общественного объединения 
«Радужное хуторское казачье общество»- 
О.А. Андрюхину.

Любители крещенского купания ве-
рят, что, окунаясь в прорубь, они «смы-
вают» с себя все хвори и недуги и запа-
саются здоровьем на целый год вперед.  
Кто-то считает это хорошим поводом 
испытать себя и свои силы. Те, кто погру-
жается в воду,  говорят, что после данной 
процедуры они испытывают огромный 
прилив сил, необычайную бодрость. Ко-
нечно, делать это нужно только с верой, 
осознанно, будучи абсолютно уверен-
ным в том, что принесёт это только поль-
зу душе и здоровью.  

Подготовила  В.СКАРГА.

В Крещенскую ночь, с 18 на 19 января на Якушовском озере силами го-
родских служб было организовано крещенское купание для всех желаю-
щих. Всё в ту ночь прошло организованно и без происшествий, все необ-
ходимые меры безопасности людей были обеспечены.  

СОБЫТИЕ 

  КРЕЩЕНИЕ   ПРОШЛО 
  БЕЗ   МОРОЗОВ    И    ПРОИСШЕСТВИЙ
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ВЫБОР ВАРИАНТА 
ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Граждане 1967 года рождения и 
моложе в 2015 году имеют возмож-
ность выбрать вариант формирова-
ния пенсионных прав: либо форми-
ровать страховую и накопительную 
пенсии, либо выбрать формирова-
ние только страховой пенсии.

Выбор варианта будет напрямую влиять 
на количество пенсионных баллов, которое 
гражданин может набрать за год. Если граж-
данин формирует только страховую пенсию, 
максимальное количество баллов, которое 
он может заработать за год, – 10. Если граж-
данин формирует и страховую, и накопи-
тельную пенсии – 6,25.

При выборе соотношения процентов 
формирования страховой и накопительной 
пенсий следует помнить о том, что страхо-
вая пенсия гарантированно увеличивается 
государством не ниже уровня инфляции. 
Средства же накопительной пенсии инве-
стирует на финансовом рынке выбранный 
гражданином негосударственный пенсион-
ный фонд или управляющая компания. До-
ходность пенсионных накоплений зависит 
от результатов их инвестирования, может 
быть и убыток от инвестирования. В этом 
случае к выплате гарантируется лишь сумма 
уплаченных страховых взносов.

Важно отметить, что в 2015 году незави-
симо от выбора варианта пенсионного обе-
спечения у всех граждан формируются пен-
сионные права только на страховую пенсию 
исходя из всей суммы – 22% – начисленных 
страховых взносов.

ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ
 ЗАСТРАХОВАННОГО  ЛИЦА

В январе 2015 года Пенсионный фонд России запускает но-
вый электронный сервис «Личный кабинет застрахованного 
лица». Он позволит гражданам допенсионного возраста в ре-
жиме реального времени узнать о своих уже сформированных 
пенсионных правах. Кабинет будет размещен на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему получат все пользовате-
ли, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Через Кабинет гражданин сможет узнать о количестве накопленных пен-
сионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном сче-
те в ПФР. Важно отметить, что все представленные в Кабинете сведения о 
пенсионных правах граждан сформированы на основе данных, которые ПФР 
получил от работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у него появляется воз-
можность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения дан-
ных и представить их в ПФР. 

При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов граждани-
ну может быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в соответ-
ствующее окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от трудовой 
деятельности до вычета НДФЛ. Максимальное количество баллов, которое 
можно набрать в 2015 году – 7,39.

Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного фор-
мирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета 
гражданина («письма счастья»). 

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплени-
ях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования.

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже 
известного всем пенсионного калькулятора. С 2015 года калькулятор стано-
вится персональным. В новой версии он учитывает уже сформированные пен-
сионные права в пенсионных баллах и стаж.

Основной задачей калькулятора по-прежнему является разъяснение по-
рядка формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также 
демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют такие показате-
ли, как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант пен-
сионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребен-
ком и др.

СТРАХОВЫЕ  ВЗНОСЫ 
И ОТЧЕТНОСТЬ

Тариф страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование в 2015 году остается на 
уровне 22%. Предельный фонд оплаты труда, с 
которого уплачиваются страховые взносы в си-
стему обязательного пенсионного страхования, 
в 2015 году будет проиндексирован и составит 
711 тыс. рублей (плюс 10% сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополнительный тариф страхо-
вых взносов для работодателей, имеющих рабочие места 
на вредных и опасных производствах (если работодатель 
не проводит спецоценку условий труда), в 2015 году соста-
вит по Списку №1 – 9%, по Списку №2 и «малым спискам» 
– 6%.

Численность работников организаций, которые должны 
представлять в ПФР отчетность в электронном виде, сни-
жается с 50 до 25 человек. То есть теперь, если количество 
сотрудников, которым производятся выплаты, в компании 
превышает 25 человек, то отчетность по страховым взно-
сам представляется в форме электронного документа с 
электронной подписью. При этом уже почти 90% страхова-
телей перешли на электронное взаимодействие с ПФР.

С 2015 года суммы страховых взносов в соответствую-
щие государственные внебюджетные фонды работодатели 
должны определять точно: в рублях и копейках. До 2015 года 
суммы страховых взносов определяли в полных рублях.

Помимо этого с 2015 года с выплат иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, временно пребывающим 
на территории РФ, начисляются пенсионные взносы вне 
зависимости от срока действия заключенных трудовых до-
говоров.

В 2015 году индивидуальные предприниматели, адво-
каты, нотариусы и другие физические лица, уплачивающие 
страховые взносы в фиксированном размере и чья величи-
на дохода превышает 300 тыс. рублей, впервые уплачивают 
1% от суммы превышения величины дохода за расчетный 
период. Этот 1% необходимо уплатить не позднее 1 апреля, 
следующего за отчетным годом.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

19 января ушел из жизни ветеран во-

енных строителей ЗАТО г. Радужный 

подполковник в отставке Жилин Денис 

Алексеевич, внесший значительный 

вклад в освоение строительных площа-

док Лазерного центра и будущего горо-

да Радужного с 1972 года. 

Денис Алексеевич родился 17 марта 1938 года в 
Гомельской области  БССР, в  городе Калинковичи. 
После окончания средней школы в 1957 году был при-
зван в ряды Советской Армии. Первые годы военной 
службы Д.А. Жилина проходили в Группе советских во-
йск в Германии. По завершении срока срочной военной 
службы он поступил в общевойсковое училище, по окончании которого в 1968 году был 
направлен в город Кострому в войсковую часть 01663 на должность заместителя коман-
дира роты. 

За период службы Денис Алексеевич замещал различные воинские должности в 
военно-строительных частях на важнейших для обороны страны военных объектах, воз-
водимых военными строителями на территорий Советского Союза. 

В 1972 году с группой солдат Денис Алексеевич прибыл на Владимирскую землю 
с задачей подготовки территории для строительства объектов, необходимых для укре-
пления безопасности нашей страны и жилья для военных строителей и гражданского 
персонала.

Проходя военную службу на различных должностях в составе 236-го управления 
инженерных работ, обладая высокой работоспособностью, умением правильно стро-
ить взаимоотношения в коллективе, Денис Алексеевич успешно руководил военно-
строительным отрядом по возведению объектов на строительных площадках «Объекта 
2000».

В августе 1985 года Д.А. Жилин, вместе с возглавляемым им военно-строительным 
отрядом, был направлен на Байконур для строительства и обеспечения выполнения 
государственной программы по запуску корабля многоразового действия «Буран». С 
поставленной командованием задачей коллектив успешно справился, и личный состав 
был награжден знаком «Строитель Байконура», а в августе 1986 года - юбилейным зна-
ком «35 лет военного строительства Байконура». 

За активное участие в выполнении производственных заданий, высокую организо-
ванность и достигнутые показатели в социалистическом соревновании возглавляемый 
Д.А. Жилиным коллектив войсковой части из года в год занимал первое место среди 
военных частей гарнизона. 

Закончив военную службу в 1991 году,  Денис Алексеевич остался жить и работать в 
городе, который построен с его участием, и принимал активное  участие в обществен-
ной жизни города, оставаясь еще долгие годы в строю военных строителей как граждан-
ский специалист. 

Д.А. Жилин принимал активное участие в создании ветеранской организации воен-
ных строителей, был избран в состав совета ветеранов военных строителей, объеди-
няющий бывших работников 236-го управления инженерных работ, офицеров и прапор-
щиков запаса и в отставке, ветеранов труда. 

За высокий профессионализм, трудолюбие, показатели при выполнении служебных 
обязанностей и активное участие в общественной жизни Д.А. Жилин неоднократно от-
мечался командованием войсковых частей и ведомственными наградами Министер-
ства обороны. Неоднократно поощрялся руководством муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный.

Ушел из жизни прекрасный человек и отзывчивый товарищ, замечательный семья-
нин. Выражаем глубочайшее соболезнование  родным и близким Дениса Алексеевича 
Жилина.

Светлая память о ветеране Вооруженных сил Денисе Алексеевиче Жилине, актив-
ном участнике строительства города Радужного навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация ЗАТО г. Радужный.
Совет ветеранов военных строителей ЗАТО г. Радужный.

В информационном бюл-
летене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 
1 от 12 января 2015 г. и № 3 от 
16 января 2015 г. (официальная 
часть) опубликованы следующие 
документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 1

Постановления 
администрации
- От 25.12.2014г. № 1869 «О 

внесении изменений в Администра-
тивный регламент по осуществлению 
государственных полномочий в отно-
шении несовершеннолетних».

- От 25.12.2014г. № 1870 «Об 
утверждении Порядка предоставле-
ния и расходования субвенций из 
областного бюджета на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, на 
территории ЗАТО г. Радужный».

- От 25.12.2014г. № 1871 «Об 
утверждении Порядка выплаты еже-
месячной денежной компенсации 
платы за поднаем одного жилого по-
мещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории ЗАТО г. 
Радужный».

- От 25.12.2014г. № 1873 «О 
внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Землеустройство, 
землепользование, оценка недвижи-
мости, признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 
годы».

- От 25.12.2014г. № 1874 «Об 
утверждении Плана основных меро-
приятий ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области в области  граж-
данской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2015 год».

- От 25.12.2014г. № 1876 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в ЗАТО г. Радужный на 2014 
- 2016 годы» (в ред. от 30.09.2014 
№1311)».

- От 25.12.2014г. № 1877 «Об 
утверждении плана мероприятий по 
улучшению состояния источников на-
ружного противопожарного водоснаб-

жения на территории ЗАТО г. Радуж-
ный на период 2015-2017 г. г.». 

- От 29.12.2014г. № 1884 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Перспективное развитие 
и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и тер-
ритории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 – 
2016 годы».

- От 26.12.2014г. № 1880 «Об от-
несении жилого помещения к  специ-
ализированному жилищному фонду».

- От 26.12.2014г. № 1881 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный от 
25.09.2014 № 1283».

- От 29.12.2014г. № 1885 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Радужный от 
01.02.2011 № 104».

- От 29.12.2014г. № 1896 «О 
внесении изменений в адресную ин-
вестиционную программу развития 
ЗАТО г. Радужный на 2014 год». 

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 3

Постановления 
администрации
- От 29.12.2014г. № 1886 «Об 

утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление ин-
формации о порядке проведения го-
сударственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразователь-
ные (за исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные 
программы».

- От 29.12.2014г. № 1904 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на период 2014-
2016 г.г.».

- От 29.12.2014г. № 1905 «О 
внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Энергосбережение 
и повышение надежности энергос-
набжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 г. г.» в части мероприятий  2014 
г.».

- От 29.12.2014г. № 1906 «О 
внесении изменений в муниципаль-
ную  программу «Развитие пассажир-
ских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 г. г.» в ча-
сти мероприятий 2014 г.».

- От 29.12.2014г. № 1907 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти питьевой водой на  2014-2016 
г. г.» в части мероприятий 2014 г.».

- От 31.12.2014г. № 1927 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Жилище ЗАТО г. Радуж-
ный на 2011-2015 годы», утвержден-
ную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 10.06.2011г. № 
721».

- От 31.12.2014г. № 1929 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Приведение в норматив-
ное состояние улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 
2014-2016 г. г.».

Постановления 
главы города
- От 30.12.2014г. № 89 «Об ор-

ганизации подготовки документов 
стратегического планирования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
до 2025 года».

- От 13.01.2015г. № 12 «О внесе-
нии изменений в перечень земельных 
участков, предоставляемых много-
детным семьям для индивидуального 
жилищного строительства».

Решения СНД
- От 29.12.2014г. № 20/104 

«Об утверждении Положения о фи-
нансовом управлении администра-
ции  закрытого административно-
территориального образования город 
Радужный Владимирской области в 
новой редакции».

- От 29.12.2014г. № 20/103 «О 
внесении изменений в «Правила по 
обеспечению чистоты,  порядка и 
благоустройства территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, 
надлежащему содержанию располо-
женных на ней объектов».

- От 29.12.2014г. № 20/105 
«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 плано-
вый период 2015 и 2016 годов».

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

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

службы он поступил в общевойсковое училище, по окончании которого в 1968 году был 
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Наступление фашистских войск на 
Ленинград (ныне Санкт-Петербург), за-
хвату которого германское командова-
ние придавало важное стратегическое 
и политическое значение, началось 10 
июля 1941 года. В августе тяжелые бои 
шли уже на подступах к городу. 30 авгу-
ста немецкие войска перерезали желез-
ные дороги, связывавшие Ленинград со 
страной. 8 сентября фашистам удалось 
блокировать город с суши. По плану Гит-
лера, Ленинград следовало стереть с 
лица земли. Потерпев неудачу в попытках 
прорвать оборону советских войск вну-
три блокадного кольца, немцы решили 
взять город измором. По всем расчетам 
немецкого командования, население Ле-
нинграда должно было умереть от голода 
и холода…

Убежденность в том, что врагу не 
удастся захватить Ленинград, сдержи-
вала темпы эвакуации людей. В блоки-
рованном городе оказались более двух 
с половиной миллионов жителей, в том 
числе 400 тысяч детей. Продовольствен-
ных запасов было мало, пришлось ис-
пользовать пищевые суррогаты. С начала 
введения карточной системы нормы вы-
дачи продовольствия населению Ленин-
града неоднократно сокращались…

18 января 1943 года силами Ле-
нинградского и Волховского фрон-
тов блокада была прорвана. Южнее 
Ладожского озера образовался коридор 
шириной 8-11 км. По южному берегу Ла-
доги за 18 дней была построена желез-
ная дорога протяженностью 36 км. По ней 
пошли поезда в Ленинград. С февраля по 
декабрь 1943 года по вновь построенной 
железной дороге прошло 3104 поезда.

В феврале-марте 1943 года насту-
плением на Мгу и Синявино советское 
командование попыталось расширить 
сухопутные коммуникации, но цели не 
достигло.

К началу 1944 года гитлеровцы соз-
дали вокруг Ленинграда глубокоэшело-
нированную оборону с железобетонны-
ми и деревоземляными сооружениями, 
прикрытыми минными полями и прово-
лочными заграждениями. Для полного 
освобождения Ленинграда от блокады 
советское командование организовало 
наступление силами Ленинградского, 
Волховского, Прибалтийского фронтов и 
Краснознаменного Балтийского флота. 

Привлекались также дальняя авиация, 
партизанские отряды и бригады.

14 января 1944 года советские войска 
перешли в наступление с Ораниенбаум-
ского плацдарма на Ропшу, а 15 января 
от Ленинграда на Красное Село. После 
упорных боев 20 января советские вой-
ска соединились в районе Ропши и лик-
видировали окруженную Петергофско-
Стрельнинскую группировку врага.

К 27 января 1944 года войска Ле-
нинградского и Волховского фронтов 
сломали оборону 18-й немецкой ар-
мии, разгромили ее основные силы 
и продвинулись на 60 км в глубину. 
Видя реальную угрозу окружения, немцы 
отступили. Были освобождены от врага 
Красное Село, Пушкин, Павловск. 27 ян-
варя стало днем полного освобождения 
Ленинграда от блокады. В этот день в Ле-
нинграде был дан праздничный салют.

Блокада Ленинграда длилась 900 
дней и стала самой кровопролитной бло-
кадой в истории человечества. Истори-
ческое значение обороны Ленинграда 
огромно. Советские воины, остановив 
вражеские полчища под Ленинградом, 
превратили его в мощный бастион  всего 
советско-германского фронта на северо-
западе. Сковывая значительные силы фа-
шистских войск на протяжении 900 дней, 
Ленинград тем самым оказал существен-
ную помощь развитию операций на всех 
других участках обширного фронта. В по-
бедах под Москвой и Сталинградом, под 

Курском и на Днепре - весомая доля за-
щитников Ленинграда.

Родина высоко оценила подвиг за-
щитников города. Свыше 350 тыс. солдат, 
офицеров и генералов Ленинградского 
фронта награждены орденами и меда-
лями, 226-ти из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. Медалью "За 
оборону Ленинграда" награждены около 
1,5 млн. человек.

За мужество, стойкость и невидан-
ный героизм в дни тяжелой борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками го-
род Ленинград 20 января 1945 года был 
награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 
года  получил почетное звание "Город-
Герой".

В Радужном на сегодняшний момент 
проживают два человека, награждённые 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»- Надежда Ивановна Зворыкина 
и Зинаида Михайловна Степанова, а 
также два участника ВОВ, награждённые 
медалью «За оборону Ленинграда»: Иван 
Петрович Андреев и Мария Фёдоровна 
Кочеткова. Желаем им здоровья, бодро-
сти и всего самого доброго и хорошего! 

В день воинской славы России - День 
снятия блокады Ленинграда в школах  
и музее трудовой и боевой славы ЦВР 
«Лад» традиционно проходят уроки памя-
ти, посвящённые этой значимой памят-
ной дате.  

Р-И. 

Родилась П.В. Григораш  в 
Крыму, во время войны её семья 
была эвакуирована в Пермскую 
область, где прошла юность По-
лины Васильевны. С отличием она 
окончила медицинское училище в 
г.Гурьеве (Казахстан). Со своим 
мужем Петром Дементьевичем 
-  военным строителем, она объ-
ездила всю страну - с севера на 
юг и с запада на восток. Служили 
на Чукотке, в Казахстане, в Капу-
стином Яре. В их жизни трудно-
стей хватало всегда, но пережить 
всё помогали любовь и доверие. 
Полина Васильевна всегда была 
душой семьи, хранительницей 
домашнего очага.  Жизнь была 
наполнена множеством впечат-
лений и интересных встреч. И где 
бы ни находилась по долгу службы 
П.В. Григораш вместе с мужем, 
- на Крайнем Севере, в степях 
Казахстана, в Монголии и многих 
других местностях – она остава-
лась верна своему призванию-
была медицинской сестрой. 

Работать в медицине Поли-

на Васильевна мечтала всегда - 
просто не мыслила себе другой 
профессии. И на медицинском 
поприще отработала более по-
лувека.  

С момента основания в 
г.Радужном военного госпиталя и 
по декабрь 2014 года  П.В. Григо-
раш  трудилась в должности глав-
ной медицинской сестры, вместе 
со всем коллективом  профессио-
нально решая задачи по оказанию 
медицинской помощи ветеранам 
ВОВ, военной службы, жителям 
г.Радужного. 

В работе Полина Васильевна 
всегда была требовательна, так 
как обладает высоким чувством 
ответственности за порученное 
дело.  

За время работы она прояви-
ла себя как очень добросовест-
ный, высокопрофессиональный 
специалист. 

К больным Полина Васильев-
на всегда была доброжелательна 
и внимательна, с пониманием и 
чувством сострадания относи-

лась к их проблемам. Ведь она 
считает, что для медработника 
очень важно не просто оказать 
помощь пациенту, но и выслу-
шать его. А вот сама жаловаться, 
говорить о своих проблемах и 
болячках не привыкла. В коллек-
тиве поликлиники П.В. Григораш 
пользуется заслуженным автори-
тетом, во время работы  занима-
лась воспитанием  молодых спе-
циалистов, передавая им свой 
опыт и знания. 

За свой профессионализм, 
человечность, порядочность, 
чуткость в отношении к больным 
и сотрудникам она неоднократ-
но поощрялась командованием 
в лице начальников учрежде-
ния, начальником Медицинской 
службы округа, грамотой Коман-
дующего войсками Московско-
го военного округа, почётными 
грамотами главы города ЗАТО 
г.Радужный. Приказом Министра 
обороны РФ в 2006 году за долго-
летнюю и безупречную работу на-
граждена медалью «За трудовую 

доблесть». Является ветера-
ном труда. 

Полина Васильевна – до-
брый, светлый, щедрой души 
человек,  с активной жизненной 
позицией.  Всю свою жизнь она 
посвятила работе в медицине, за-
боте о людях. 

Она старается жить яркой, 
наполненной интересными заня-
тиями и увлечениями,  жизнью. 
Например, увлекается фитнес-
сом и лоскутным шитьем. А еще 
она очень любит город Радужный, 
в котором живет с декабря 1979 
года.  

Сын Полины Васильевны Олег 
- известный архитектор и  внук 
Петр - талантливый архитектор-
дизайнер живут в г.Москве. 

Накануне Нового 2015 года 
Полину Васильевну в торжествен-
ной обстановке всем коллекти-
вом военной поликлиники про-
вожали на заслуженный отдых. В 
этот день ей было сказано немало 
тёплых добрых слов и благодар-
ностей за достойный долголет-

ний труд. Поздравил в тот день 
Полину Васильевну и зам. главы 
администрации по экономике и 
социальным вопросам В.А. Ро-
манов. За безупречную работу в 
системе здравоохранения ЗАТО 
г.Радужный Вячеслав Алексеевич 
вручил П.В. Григораш медаль «За 
заслуги в развитии города». 

Хочется пожелать Полине 
Васильевне и на заслуженном 
отдыхе не терять оптимизма, со-
хранять бодрость духа и активную 
жизненную позицию, крепкого 
здоровья, побольше радостных 
мгновений в жизни, тепла и забо-
ты близких людей!

Подготовила В.СКАРГА. 

В декабре прошлого года закончила свою трудовую деятельность  главная медицинская се-
стра военной поликлиники г.Радужного ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ГРИГОРАШ, проработавшая в 
военно-лечебных учреждениях МО РФ в ЗАТО г.Радужный около 35 лет- с момента образова-
ния военного госпиталя по декабрь 2014 года.  
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, проработавшая в 
военно-лечебных учреждениях МО РФ в ЗАТО г.Радужный около 35 лет- с момента образова-

В соответствии с Федеральным законом 
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», постановлени-
ем Губернатора Владимирской области № 
989 от 25.09.2014г., отделом военного ко-
миссариата Владимирской области по г. Ра-
дужному проводился осенний призыв граж-
дан 1987 - 1996 г.р. на военную службу.

В результате проведен-
ной работы выполнены сле-
дующие мероприятия. 

Задание по призыву, 
установленное военным ко-
миссариатом Владимирской 
области - 10 человек. При-
званных и отправленных для 
прохождения военной служ-
бы всего 13 призывников (в 
процентом отношении 133%). 

Из 13 призывников, отправленных на военную 
службу, по видам и родам войск РФ: СВ – 3 человека, 
ВМФ – 3 человека, РВСН – 2 человека, ВДВ -1 чело-
век, 12 ГУ МО -1 человек, ЦП -1 человек, 9 ЦУМО -2 
человека.

В ходе проведенной медицинской и призывной 
комиссии показатели составили: на призывную и 
медицинскую комиссию подлежали вызову в уста-
новленном порядке  - 64 человека; медицинское 
освидетельствование прошли 53 человека, из них по 
категориям годности: «А» - годные к военной службе 
- 23 человека; «Б» - годные к военной службе с незна-
чительными ограничениями -18 человек; «В» - ограни-
ченно годные к военной службе - 8 человек; «Г» - вре-
менно не годные к военной службе - 4 человека. 

Из граждан, прошедших медицинскую и призыв-
ную комиссию осенью 2014 года, была предоставлена 
отсрочка 31 человеку. Из них: 27 – по образованию; по 
состоянию здоровья – 4 человека.

 Граждане, которых не представилось возможным 
оповестить в установленном порядке - 11 человек, из 
них убывшие с территории муниципального образо-
вания по официальным сообщениям на территорию 
других муниципальных образований без снятия с во-
инского учёта - 8 человек. С целью розыска этих граж-
дан, в ходе осенней призывной кампании проводилась 
следующая работа: осуществлялись рейды по месту 
жительства граждан, подлежащих призыву, силами 
военного комиссариата и совместно с ММ ОМВД; на-
правлялись письма родителям, запросы в ММ ОМВД, 
УФМС. За время призыва разысканы 4 человека, два 
из которых разысканы совместно с ММ ОМВД России 
по г. Радужному.

  

В. М. Лебедев, начальник отдела 
(муниципального) военного комиссариата 

Владимирской области по г.Радужному. 

ДЕНЬ   ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ 

ДЕНЬ   СНЯТИЯ   БЛОКАДЫ
 ГОРОДА    ЛЕНИНГРАДА

positime.ru

ИТОГИ  ОСЕННЕГО 
ПРИЗЫВА  2014 ГОДА

ЕНЬ   СНЯТИЯ   БЛОКАДЫЕНЬ   СНЯТИЯ   БЛОКАДЫ

27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России
 - День снятия блокады города Ленинграда. Дата отмечается на основании 

федерального закона "О днях воинской славы и памятных дат России" от 13 марта 1995 года.

ОТЧЁТ

Прорыв  блокады  Ленинграда.  1943.
Художники:  В.Серов,  И.Серебряный,  А.Казанцев.
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ОПЕРАЦИЯ

  «ПАРКОВКА»
20 января во Вла-

димирской области 
началась оперативно-
профилактическая опе-
рация «Парковка», кото-
рая продлится до конца 
месяца. Ее цель – обеспе-
чение соблюдения Правил 
дорожного движения во-
дителями транспортных 
средств, а также пресече-
ние несанкционированных 
парковок автотранспорта. 
Напомним, что за  нарушение правил остановки и стоян-
ки предусмотрено административное наказание в виде 
предупреждения или административного штрафа в раз-
мере от 500 до 5000 руб. Также неправильно припарко-
ванный автомобиль может быть эвакуирован и помещен 
на специализированную стоянку. 

Госавтоинспекция   призывает
 быть   внимательными  на  дорогах

 и  соблюдать  Правила  дорожного  движения!

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

АКЦИЯ  «ПОЗДРАВЬ    ДЕДА  МОРОЗА»
 УСПЕШНО  ЗАВЕРШИЛАСЬ 

Проведение акции состояло из 
двух частей. Первая часть  заключа-
лась в том, что нужно было отправить 
до 18 ноября письмо с поздравлени-
ем Деда Мороза с Днём Рождения. 
Как известно,  письмо - это не только 
поздравление доброго волшебни-
ка, это еще и одна из самых добрых 
и красивых традиций, которая, на-
верно, должна стать постоянной. 
Она учит добру, внимательности и 
вере в чудеса. Конечно, многие ре-
бята самостоятельно справлялись с 
текстом письма, и сами делали ве-
ликолепные поделки, рисовали  чу-
десные картины, но некоторые все 
же не обошлись без помощи, да и 
вообще это процесс настолько инте-
ресный и занимательный, что никого 
не оставил равнодушным. И именно 
поэтому на почту Деда Мороза при-
шло множество писем. Если учесть, 
что в прошлом году пришли письма 
от 170 детей, то в этом году мы по-
лучили более 190 писем. Некоторые 
послания содержали более пяти по-
здравлений в одном конверте. 

Вторая часть традиционно под-
разумевала собой ответный визит 
Деда Мороза «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
к каждому ребенку,  приславшему 
письмо с точно указанными контакт-
ными данными.  

Юлия Клусова, координатор 
федерального проекта «России 
важен каждый ребенок» в ЗАТО г. 
Радужный: «Хотелось бы отметить, 
что затея удалась. Магия появления 
Деда Мороза в новогодние  праздни-
ки у детей  ассоциируется не только с 
вручением подарков, но и с ласковой 
беседой доброго старика, песнями, 
танцами, а также с веселыми играми. 
К сожалению, стоит отметить, что и 
в этом году, как и в прошлом, не все 
письма содержали точную информа-
цию, либо нам не удалось  своевре-
менно договориться о посещении, но 
совершенствованию нет пределов, и 
есть над чем поработать».

Не отступая от уже сложившейся 
традиции, Дед Мороз «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» продолжил исполнять новогод-
ние желания детей. В 2013 году были 

исполнены желания 6 детей, а в 2014 
уже 15. За помощь в исполнении же-
ланий хотелось бы выразить особую 
благодарность помощникам Деда 
Мороза - директорам предприятий, 
расположенных на территории ЗАТО 
г. Радужный.

-За помощь в подготовке благо-
творительной акции огромное спаси-
бо заведующей ЦРР д/с№3 Светлане 
Юлиевне Малышевой, активным жи-
телям города: Алексею Александро-
вичу Быкову, Евгению Евгеньевичу 
Гуляеву, Александру Николаевичу 
Захарову, Кириллу Олеговичу Клопо-
ву, Юлии Евгеньевне Клусовой.

Стоит отметить, что некоторые 
семьи с наступающим Новым годом 
поздравляли депутаты СНД: Николай 
Александрович Дмитриев и Вале-
рий Евгеньевич Мальгин. В третьем 
квартале семьи поздравлял директор 
Парка культуры и отдыха Сергей Сер-
геевич Олесиков.

Местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Фото С. Панкратовой. 

исполнены желания 6 детей, а в 2014 исполнены желания 6 детей, а в 2014  Вот и пришло время подвести итоги ак-
ции «Поздравь Деда Мороза», которая про-

ходила у нас в г. Радужном с 18 октября по    
30 декабря 2014 года. 

Подарки любят все: и дети, и взрослые. Но 
дети, наверное, самые искренние и благодар-
ные их получатели. Они бывают рады любому по-
дарку, пусть и самому скромному. Ведь детям не 
важна стоимость подарка, им важно внимание, 
забота и любовь, которые проявляют взрослые, 
готовя и даря им подарки.    

В преддверии новогодних праздников дети получают 
множество подарков от взрослых: от мам и пап, от бабушек 
и дедушек, родственников и друзей, и даже от главных ге-
роев сказочных торжеств - Деда Мороза и Снегурочки. Но 
бывает и так, что мальчишки и девчонки получают подарки от 
совершенно незнакомых им людей, которые вместе с ново-
годним подарком  хотят подарить им ещё больше радости. К 
тому же есть дети, которые больше, чем другие, нуждаются 
во внимании и заботе государства и общества.  Да и дарить 
подарки - не менее приятно, чем их получать. В Радужном, 
как и повсеместно, в канун Нового года наши дети и дома, и в 
образовательных учреждениях, и на новогодних культурных 
мероприятиях получали новогодние подарки. 

В нашем городе проживают свыше 2500 детей. В период 
новогодних праздников, с конца декабря и до 7 января  у нас  
прошло свыше 15 праздничных представлений, в которых 
приняли участие около 1000 детей, и многим из них вруча-
лись подарки. 

Все воспитанники дошкольных учреждений в преддве-
рии Нового года получили подарки на новогодних утренни-
ках. Всего было вручено 1117 подарков, а приобретены они 
были за счёт средств  муниципального бюджета. 

На крупных предприятиях города, таких, как ЗАО «Ра-
дугаэнерго», Лазерный полигон «Радуга», ЗАО «Электон», 
«Владимирский стандарт», МУП «ЖКХ», МУП «Продукты»  за 
счёт средств предприятий были выданы подарки детям со-
трудников. 

Больше  пятнадцати лет  замечательные новогодние по-
дарки всем детям-инвалидам до 18 лет дарит коллектив ЗАО 

«Радугаэнерго»  под руководством Ю.Г. Билыка. В этом году 
детям было вручено 64 подарка с именными открытками. 

На деньги спонсоров были приобретены и вручены  но-
вогодние подарки детям из многодетных семей и одиноким 
мамам, состоящим на учёте в ГКУ «ОСЗН». (Всего 168).  

Пятеро детей, прибывшие в наш город с территории 
Украины, также не остались без внимания.  В один из пред-
новогодних дней они побывали на новогоднем представле-
нии и получили подарки. 

Вручили приобретённые на спонсорские средства ново-
годние  подарки и  детям, оставшимся без попечения роди-
телей - всего таких у нас в городе  40 человек.  

Рассказывает исполнительный директор  Фонда со-
циальной поддержки населения  Екатерина Михайлов-
на Ракова:             

 -В нашем городе ежегодно под патронажем главы го-
рода проходит благотворительная  Ёлка  для детей из ма-
лообеспеченных семей, детей-сирот. В этом году на Ёлку 
были приглашены дети из пункта временного содержания 
«ОЛИМП» для беженцев из Луганской и Донецкой областей.  
Много положительных эмоций получили дети от театрали-
зованного представления, подготовленного сотрудниками 
Центра досуга молодёжи, которое состоялось 23  декабря. 
Улыбками и восторгом детей был наполнен празднично 
украшенный зал. Мешок Деда Мороза был наполнен по-
дарками, и в конце представления  каждый ребёнок получил 
Новогодний подарок. Всего было приобретено и  подарено 
250 подарков.

 От всей души мы благодарим спонсоров, которые по-
зволили состояться этому событию и сделали этот празд-
ник радостным:  директора дополнительного офиса  ЗАО 
«Владбизнесбанк» О.А. Яценко, председателя правления 
Волго-Вятского банка Сбербанка России С.А. Мальцева, 
директора МУП «Продукты» М.Б. Удальцову, директора НП 
«Муниципальное городское кабельное телевидение» А.В. 
Гусенкова, директора ООО «Кондор» Д.В. Митрохина, ИП 
Н.А. Комарову, ИП Н.А. Спирину, ИП Е.В. Герке.

В канун Новогодних праздников благодаря благотво-
рительному фонду «Арифметика добра» (президент Роман 
Иванович Авдеев) и группе компаний «Ротопласт» (прези-
дент Михаил Аркадьевич Насташкин) детям из г. Радужного 
-  из многодетных семей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – было подарено 50 санок. Мы благода-
рим всех за доставленную  мальчикам и девочкам радость, 
желаем успехов и финансового благополучия!                                                                

В.СКАРГА.
Фото А. Тороповой.  

Вручение  санок  многодетной  семье  Власовых. 

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ 
 ПО  ВОПРОСАМ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

28  ЯНВАРЯ  С 14:00 ДО 16:00 

общественная приемная 
сенатора от Владимирской области 

А.В.Белякова по телефону
 (4922) 53-18-15 

проведет горячую линию по теме 
здравоохранения. 

На вопросы жителей области ответит дирек-
тор профильного департамента администра-
ции Владимирской области 

АЛЕКСАНДР  ВИКТОРОВИЧ

 КИРЮХИН. 

Заблаговременно задать свой вопрос 
можно  с 23 по 27 января с 9:00 до 16:00  
по телефону/факсу (4922) 53-18-15. В 
письменной форме вопросы принимают-
ся по электронной почте: abelyakov33v@
yandex.ru. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА   ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ   ГОЛОЛЕДИЦЕ

Гололедица – это тонкий слой льда на по-
верхности земли, образующийся после оттепели или до-
ждя в результате похолодания, а также замерзания мокро-
го снега и капель дождя. Время образования и сохранения 
гололедицы является травмоопасным периодом для всех 
граждан, находящихся на улице.

Для снижения вероятности получения травмы во время гололе-
дицы необходимо соблюдать элементарные меры безопасности:

- переобуйтесь в малоскользящую обувь;
- прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на 

сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту;
- можете натереть подошвы наждачной бумагой или песком;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю по-

дошву;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым 

наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту па-

дения;
- в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатив-

шись, смягчить удар.
Гололедица зачастую сопровождается обледенением. В этом слу-

чае особое внимание обращайте на провода линий электропередач. 
Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации горо-
да о месте обрыва.

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

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКАМ

НОВЫЙ  ГОД - ВРЕМЯ   ПОЛУЧАТЬ  ПОДАРКИ

Дед  Мороз  и  Снегурочка  в  гостях  у  юной  радужанки.
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С 8 по 11 января в городе 
Владимире прошло Первенство 
Владимирской области по боксу 
среди юношей старшего и сред-
него возраста 1999-2000гг., 
2001-2002гг. рождения. 

Команду клуба «Орион» пред-
ставлял Максим Гузов, возрастная 
группа 1999 – 2000гг. рождения. 
Одержав уверенную победу в фи-
нальном бою, наш боксер стал по-
бедителем Первенства и вошел в 
состав сборной Владимирской об-
ласти по боксу. Впереди у Макси-
ма участие в Первенстве ЦФО, на 
котором он будет представлять и 
защищать честь  нашего города и 
Владимирской области. Пожелаем 
ему удачи!

О. В. Броздняков, 
тренер команды. 

Фото предоставлено автором.                                                                                                        

СЕРЕБРЯНЫЙ  ПРИЗЁР
 ПЕРВЕНСТВА  ПО  БОКСУ 

 
С 8 по 11 января в г. Владимире 

проходило Первенство Владимир-
ской области по боксу.

 Более 130 спортсменов боролись 
за право стать победителем областных 
соревнований. Воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы высту-
пали в возрастной категории 2000-2001 
гг.р. В весовой категории до 56 кг Вла-
дислав Потемин, учащийся школы № 
1, провел предварительные бои с боль-
шим преимуществом над соперниками 
и вышел в финал. В упорном поединке 
Владислав проиграл финальный бой и 
по его итогам стал серебряным при-
зером Первенства Владимирской об-
ласти. За волю к победе В. Потемин на-
гражден кубком.

С.В. Мокроусов, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

Фото автора. 

Права участвовать в финале добилась 
сборная средней школы № 1 в возрастной 
категории среди мальчиков 2003-2004 гг.р. 
В ноябре прошлого года команда школы, вы-
играв Первенство города среди общеобра-
зовательных учреждений, начала борьбу за 
выход в финал областных соревнований. В 
подгруппе «В», где участвовали наши ребята, 
среди пяти команд из гг. Гусь-Хрустальный, 
Юрьев-Польский, Киржач, Радужный, п. 
Ставрово, мы стали лучшими, не проиграв 
ни одной встречи. По итогам четырех туров 
сборная вышла в финал соревнований. 

Полуфинальная игра с командой г. Ков-
рова была очень упорной, ни один не хотел 
уступать на площадке. Встреча закончилась 
со счетом 4:2 в нашу пользу. Еще один труд-
ный полуфинал состоялся среди команд п. 
Ставрово и п. Мелехово (победитель под-
группы А), где учащиеся школы из п. Меле-
хово одержали победу и вышли в финал. 

В матче за III место (МБОУ Ставровская 
СОШ и СОШ № 22 г. Коврова) счет открыли 
на последних минутах второго тайма и с ре-
зультатом 1:1 команды пробили пенальти, 
по итогам которого бронзовыми призерами 
стала МБОУ Ставровская СОШ (Собинский 
район). 

Наконец, дан финальный свисток. На-
страиваясь на игру, ребята переживали, но 
выйдя на площадку, забыли об этом, собра-
лись  и ринулись в бой. Голы в ворота сопер-
ников посыпались один за другим. Сыграв 
половину первого тайма, мы вели со счетом 
4:0. Очевидно, соперники не ожидали тако-
го натиска, но, быстро взяв себя в руки (или 
в ноги), перешли атаковать наши ворота. На 

перерыв команды ушли со счетом уже 4:3.
 Во втором тайме команда соперников 

сравняла счет, встреча закончилась вничью 
5:5. Теперь все зависело от серии пеналь-
ти, где от каждой команды приглашали на 
площадку по три игрока. И огромный груз 
ответственности лег на плечи нашего вра-
таря – Максима Маматюкова. Надо отдать 
ему должное – на протяжении всех предыду-
щих игр он не раз выручал команду в самых 
сложных моментах. И, получив поддержку от 
своих товарищей, наставления от педагога, 
встал в ворота. 

Без сомнений от команды пробивать пе-
нальти вышли Александр Курнев – капитан 
команды, Владимир Мегреладзе и Данила 
Васильев. Все четверо справились со своей 
задачей, и финал закончился со счетом 8:7 
в пользу сборной команды средней школы 
№ 1. 

Хочется отметить надежную игру в защи-
те и огромную помощь в нападении А. Курне-
ва и В. Мегреладзе, отличную игру в центре 
поля и у ворот соперника Даниила Сальнико-
ва, который забил в финальных играх четыре 
мяча, Матвея Дойникова, Д. Васильева.

На протяжении всех игр команда ощу-
щала поддержку родителей, которые своим 
присутствием придавали спортсменам уве-
ренности в себе. Неоценимую помощь ко-
манде и педагогу оказал Александр Викто-
рович Сальников. Огромное ему спасибо!

Благодарю администрацию МБОУ СОШ 
№1, администрацию ДЮСШ и тренеров-
преподавателей С.Ю. Гречухина и В.А. Реп-
кина, управление образования городской 
администрации, водителя «Газели» В.А. 

Цветкова, медицинского работника В.А. Но-
винскую за оказанное содействие в участии 
нашей команды в соревнованиях. 

Команда в составе: Е. Шабров, Н. Му-
хин, В. Мышкин, И. Малик, М. Маматюков, 
А. Курнев, В. Мегреладзе, Д. Сальников, М. 
Дойников, Д. Васильев награждена Кубком и 
дипломом I степени. Поздравляю своих лю-
бимых учеников, желаю дальнейших успе-
хов на следующем этапе  общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу», который 

состоится в феврале 2015 года в г. Фрязи-
но Московской области под статусом Зо-
нального Первенства России среди команд 
общеобразовательных школ Центрального 
федерального округа. Спасибо, мальчишки, 
за победу!

А. Спивак, учитель физической 
культуры МБОУ СОШ № 1. 

Фото предоставлено автором. 

СПАСИБО,  МАЛЬЧИШКИ,   ЗА  ПОБЕДУ! 

На фото: внизу слева направо: Е.Шабров, Д.Сальников, М.Маматюков, Н.Мухин; вверху 
слева направо: А.М. Спивак, М. Дойников, В. Мегреладзе, Д. Васильев, И. Малик, В. Мыш-
кин, А. Курнев, А.В. Сальников.

Во вторник, 20 января в игровом зале Детско-юношеской 
спортивной школы г. Радужного состоялись финальные игры об-

ластных соревнований по мини-футболу среди команд общеобразователь-
ных школ в рамках реализации I – го и II – го этапов общероссийского про-
екта «Мини-футбол – в школу».

УСПЕХ  МАКСИМА  ГУЗОВА

СПОРТ

Из трех лыжных гонок,  заплани-
рованных к проведению,  20 и 21 ян-
варя  в Радужном прошли две, одна 
из которых классическим, а другая 
свободным стилем. Третья гонка 
– спринт, состоится во Владимире 
позднее. 

Среди мужчин чемпионом обла-
сти на  обеих 15-километровых дис-
танциях стал Александр Еремичев, 
уроженец Вязников. Серебряным 
призером чемпионата дважды стал 
Евгений Рудаков, а Артем Козлов 
и Алексей Сазонов стали третьи-
ми, соответственно классическим и 

свободным стилем.  Все спортсме-
ны в настоящее время выступают 
за областной центр. Среди женщин 
двукратной чемпионкой области на 
10-километровой дистанции стала 
Юлия Кузнецова из Владимира. 

Болельщики из Радужного  с 
большим воодушевлением болели 
за учащегося СОШ. №2 Всеволода 
Кондрашова, выступавшего в пер-
венстве области среди юношей. И 
он сполна оправдал надежды и свое-
го тренера В.П. Заварина,  и своих 
друзей, уверенно выиграв обе гонки 
и получив право первым номером 

представлять Владимирскую об-
ласть на зональном первенстве.

Успешному проведению «радуж-
ного этапа» чемпионата области 
способствовала усиленная работа  
на лыжной трассе, связанная с под-
сыпкой снега более чем на половину 
5-километрового круга  после  отте-
пели и обледенением трассы.  Хоте-
лось бы поблагодарить всех любите-
лей лыжного спорта Радужного, кто 
оказал практическую помощь в ор-
ганизации и достойном проведении 
лыжных соревнований. 

Н. Парамонов.

ЧЕМПИОНАТ    ОБЛАСТИ 

ПО  ЛЫЖНЫМ  ГОНКАМ   В РАДУЖНОМ
После 2-летнего перерыва на лыжной трассе города Радужного вновь собрались силь-

нейшие лыжники Владимирской области в рамках личного чемпионата среди мужчин и 
женщин и первенства области среди юношей и девушек 1997-98 годов рождения.  

Фото А. Доцюка. 
На фото: Всеволод Кондрашов.   

Во вторник, 20 января в игровом зале Детско-юношеской Во вторник, 20 января в игровом зале Детско-юношеской 
спортивной школы г. Радужного состоялись финальные игры об-спортивной школы г. Радужного состоялись финальные игры об-
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ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ГСК-1
Общее собрание ГСК-1 состоится

 ВО   ВТОРНИК, 
27  ЯНВАРЯ  В 18.30

в Молодёжном спортивно-досуговом 
центре(МСДЦ).

СОБРАНИЕ    ГСК-6
31  ЯНВАРЯ  В 17.00 в КЦ «Досуг» 

состоится отчётно-выборное собрание. 
Явка строго обязательна. 

Правление.
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Военная академия воздушно-
космической обороны г. Тверь
проводит набор кандидатов для комплектования первых 

курсов военного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования МО РФ для обучения с 
полной военно-специальной подготовкой в 2015 году. 

В качестве кандидатов на поступление рассматриваются 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее образование, 
среднее профессиональное образование из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших воен-
ную службу;

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, до достижения ими 
возраста 24 лет;

-военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
до достижения ими возраста 25 лет.

Перечень предметов, необходимых для сдачи ЕГЭ:
- математика;
- физика (профильный);
- русский язык.
В академии ведется подготовка только по очной форме обу-

чения, на бюджетной основе. Срок обучения по образовательным 
программам высшего профессионального образования - 5 лет. 

Обучение осуществляется по двум специальностям:
- «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения» на военные специальности: «Специ-
альные радиотехнические системы». Выпускник получает квали-
фикацию «инженер».

За разъяснениями обращаться в отдел военного комис-
сариата Владимирской области по г. Радужному, 17 квар-
тал, д. 111, каб.11, тел. 3-22-05. 

БАЛТИЙСКИЙ   ВОЕННО-МОРСКОЙ   ИНСТИТУТ 
ИМ. АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА  ПРИГЛАШАЕТ

Филиал военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская ака-
демия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (г. Калининград) - Балтийский 
Военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. Ушакова проводит набор кандидатов для по-
ступления в 2015 году.

ОБЩЕЕ   СОБРАНИЕ 
ГК  Автомобилист  состоится 

25 января в 12.00 
в Центре досуга молодёжи

 (напротив бани).

КОНФЕРЕНЦИЯ  ГСК-2
25   ЯНВАРЯ В 13.30 в Центре досу-
га молодёжи (ЦДМ) состоится ежегодная 
конференция членов ГСК-2.

 Правление.

СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ
Проводится отбор граждан, прошедших военную служ-

бу и не проходивших военную службу, имеющих высшее 
образование для прохождения военной службы по контрак-
ту на должности рядового и сержантского состава в Воору-
женных силах РФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет. 
Достойное денежное довольствие - от 30000 до 70000 ру-

блей; бесплатное приобретение жилья; качественное медицин-
ское обеспечение; возможность получения бесплатного выс-
шего профессионального образования; социальные гарантии; 
перспектива служебного роста.

Выбор места прохождения службы - по желанию, в зависи-
мости от военно-учетной специальности.

Обращаться в отдел военного комиссариата Владимир-
ской области по г.Радужному, адрес: г. Радужный, 17 квар-
тал, д. 111, тел. 3-22-05, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00.

 

Отделение Вневедомственной 
охраны  приглашает

ООО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ УВО 
УМВД России по Владимирской области приглашает 
на службу на должности:

-полицейский (водитель) взвода полиции, 
-полицейский взвода полиции
юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, 

не судимых, имеющих полное среднее или юридическое 
образование, граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а 
также сотрудников органов внутренних дел рядового и 
младшего начальствующего состава, проходящих службу 
во Владимирской области и имеющих постоянное место 
жительства в г. Радужном и близлежащих населённых 
пунктах.

Сотрудники полиции обеспечиваются:
-бесплатная форменная одежда;  
-высокая заработная плата; 
-ежегодный отпуск от 40 суток; 
-право бесплатного получения высшего образования; 
-льготное пенсионное обеспечение; 
-бесплатное медицинское обслуживание сотрудника 

и членов семьи; 
-сотрудникам, имеющим стаж службы не менее 10 

лет, предоставляется право на единовременную выплату 
для приобретения или строительства жилья. 

За справками обращаться по адресу: г. Радуж-
ный, 17 квартал, строение 111 или по телефону: (49 
254) 3-30-64.

УЧЁБА, СЛУЖБА

ВЫСШЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:

Обучение осуществляется по специальностям:
- Применение и эксплуатация артиллерийского 

и зенитного ракетного вооружения надводных ко-
раблей.

- Применение и эксплуатация средств морской 
радиоэлектронной разведки.

- Применение и эксплуатация корабельных ком-
плексов связи. 

Срок обучения - 5 лет.
Выпускникам академии присваивается воин-

ское звание лейтенант и квалификация «инженер».

СРЕДНЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение осуществляется по специальностям:
- Эксплуатация и ремонт корабельных средств связи.
- Эксплуатация и ремонт корабельных средств засекреченной связи.
- Эксплуатация и ремонт радиосредств особого назначения и специ-

альной радиосвязи.
- Эксплуатация и ремонт систем управления и стартового оборудова-

ния зенитного ракетного вооружения надводных кораблей.
- Эксплуатация и ремонт приборов управления стрельбой и артилле-

рийского вооружения надводных кораблей. 
Срок обучения - 2 года 10 месяцев.
Выпускникам академии присваивается воинское звание мичман и 

квалификация «техник».

Денежное содержание лейтенантов, в зависимости от места службы, составляет от 40 до 70 тыс. рублей; мичманов - от 25 
до 40 тыс. рублей.

Участие в военной ипотеке позволяет приобретать жильё в собственность, по месту службы предоставляется служебное 
жильё. На членов семей военнослужащих распространяются установленные законодательством РФ льготы.

В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ:
Граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее образование из числа:
- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до достижения ими 

возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в возрасте до 25 лет; 
- на специальности среднего военного профессионального образования военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, в возрасте до 30 лет.

За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному: 
17 квартал, д. 111, каб. 11, тел. 3-22-05.

Вниманию  выпускников
 образовательных  учреждений

 
Объявляется набор абитуриентов 

для поступления на очное обучение в

 ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ МВД 
на специальность 

«Специальные радиотехнические системы".

Студентам предоставляются все социальные гаран-
тии сотрудников органов внутренних дел, выплачивается 
стипендия, срок обучения засчитывается в стаж службы 
в органах внутренних дел, по окончании учебного за-
ведения гарантируется трудоустройство во вневедом-
ственную охрану Владимирской области.

Всем желающим обращаться в ОВО по ЗАТО г. 
Радужный филиала  ФГКУ  УВО   УМВД  России   по 
Владимирской области. Телефон для справок: 
(49254) 3 -30- 64.

Дополнительную информацию можно также полу-
чить  на сайте Воронежского института МВД России.

Клуб «Эдельвейс»
24 ЯНВАРЯ

Творческий вечер Елены Свирипа.
Начало в 19.00. 

Культурный центр «Досуг»
24 ЯНВАРЯ

Вечер памяти В.А. Кекелидзе
 «Мы Веру в сердце сохраним» с участием 

хора ветеранов, Евгении Балашовой.
Начало в 14.00. 

25 ЯНВАРЯ
Городской турнир по интеллектуальным 
играм, посвящённый 70-летию Победы 

(вторая игра).
Начало в 17.00.   

Каток около СОШ № 1
Работает пункт проката коньков, тюбингов 

(надувные сани). 
По будням: с 13.00 до 20.00;
 в выходные с 12.00 до 20.00. 

КОНФЕРЕНЦИЯ   ГСК-4
31 ЯНВАРЯ В 14.00 в КЦ «Досуг» 

состоится конференция ГСК-4.
Правление.

Бассейн ДЮСШ
24 ЯНВАРЯ 

Подводная стрельба. Открытый чемпионат 
Владимирской области.  

 Начало в 18.00. 

С/к «Кристалл»
24-25 ЯНВАРЯ

Баскетбол. Финал розыгрыша Кубка Вла-
димирской области 2015 года:  «Кристалл» 
(г.Радужный) – «Владимир» (г. Владимир).

Начало в 11.00. 

С/к ДЮСШ
25  ЯНВАРЯ

Мини-футбол. Игры 7-го  и 8-го туров чем-
пионата Владимирской области с участием 
команд «Альфа», «ДЮСШ», Мебелайн», «Ма-
тадор», «Гусь-Химик», «Мебельный парад», 

«Элеватормельмаш». 
Начало в 10.00.


