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14 февраля
2014 г.

юридические   консультаЦии 

в мук «общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации для населения 
проводят:

граФик   Приёма  граждан
руководителями  зато г. радужный

   7
   (824)

встреча  с   населением
20  Февраля деловую встречу с населением зато              

г. радужный  проводит директор департамента строитель-
ства и архитектуры администрации владимирской области 

илья   юрьевич  шаров. 
начало  встречи  в 10.00. 

Встреча проводится в актовом зале административного здания 
по адресу: 1 квартал, д.55. 

18 февраля — Наталья Алексеевна Голубева. 
25 февраля — Елена Вячеславовна Григорьева.

Фио 
руководителя

должность дата и время 
приема

кулыгин в.а. Директор МУП ЖКХ 18.02.2014
с 17-00 до 19-00

романов в.а. Зам. главы администрации по 
экономике и социальным вопросам

19.02.2014
с 17-00 до 19-00

толкачев в.г. Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный

20.02.2014
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная вПП «единая россия».

установлен 
Прожиточный  

минимум
за  четвертый  квартал  2013 года 

Во Владимирской области установлена величина прожиточ-
ного минимума за четвертый квартал 2013 года. его размер со-
ставляет: на душу населения - 6989 рублей, для трудоспо-
собного населения - 7572 рубля, для пенсионеров – 5855 
рублей, для детей – 6784 рубля.

Указанные показатели будут использоваться для оценки 
уровня жизни населения Владимирской области при разработ-
ке и реализации социальных программ, оказания необходимой 
государственной социальной помощи малоимущим гражданам, 
формирования бюджета области и для других установленных 
законодательством целей.

Пресс-служба администрации области.

благодарность 
за   Помощь 

и   содействие
 В адрес  руководителей предприятий:   Ю.Г. Би-

лыка, генерального директора ЗАО «Радугаэнерго», 
А.Н. Медведева, директора ООО «Радугаприбор» , 
С.С. Олесикова, директора МБУК «Парк культуры и 
отдыха» , В.В. Маслова, директора ООО «Строитель 
плюс», Е.Д. Максимовой, директора МБО УДОД ЦВР 
«Лад» поступили Благодарственные письма  из Госу-
дарственного  казённого учреждения Владимирской 
области «Центр занятости населения города Влади-
мира»,  в которых А.Ю. Донсков, директор учрежде-
ния, выразил благодарность  за активное участие в 
реализации Программ содействия занятости насе-
ления в 2013 году, создание дополнительных рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и многодетных 
родителей, организацию общественных работ для 
временного трудоустройства несовершеннолетних и 
безработных граждан.

Р-И.

Прямой   телеФон
19 февраля с 17.00 до 19.00 

на ваши вопросы  по прямому телефону 

3-40-15 
отвечает  и.о. начальника мм омвд 

подполковник  полиции 

 а.в. саврасов.

Проект 
Повестки  дня

заседания снд зато г.радужный
на 17.02.2014 г. 16-00

1. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 – 2016 годы».

докладывает семенович в.а.
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов «Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 год».

докладывает дмитриев н.а.
3. Разное
глава города    с.а. найдухов.

бблагодарность лагодарность ППроект роект 

Сегодня мы, не стесняясь, благодарим их за мужество, ге-
роизм, верность присяге и долгу. А ведь были времена, когда с 
официальной точки зрения эта война именовалась «ненужной и 
неправильной», гибель наших ребят – бессмысленной, а фраза 
«мы вас туда не посылали» - расхожей, и не только в чиновни-
чьих кабинетах, но и  в лексиконе простых обывателей. Как же 
горько было это слышать воинам-афганцам,  покалечившим в 
той войне свои души и тела, матерям, потерявшим своих сыно-
вей. Отслуживших «срочную» в ОКСВА солдат и кадровых воен-
ных, возвращавшихся на Родину, встречали не с почестями для 
героев, а с плохо скрываемой неприязнью. С развалом Союза 
изменилось отношение к армии, и, как следствие, многие ка-
дровые военные уволились «в запас». Но бесценный афганский 
опыт тех офицеров, кто всё-таки остался служить в Вооружен-
ных силах РФ, потом помогал спасать жизни не одной тысяче 
необстрелянных  мальчишек в Чеченские кампании. 

Юбилейная дата также дает возможность  всесторонне оце-
нить и тот большой путь, который прошло в своем становлении 
и развитии за эти годы движение ветеранов войны в Афгани-
стане. 

Движение ветеранов-афганцев - это совершенно особое 
явление не только в истории нашей страны, но и, наверное, 
в мировой истории. Многие страны имеют в своей новейшей 
истории страницы, связанные с ведением локальных войн. Но 
только российское движение ветеранов боевых действий ста-
ло не просто защитником интересов тех, кто пострадал на поле 
боя, стал инвалидом, а явилось могучей созидательной силой 
и духовной опорой для ветеранов, одним из центров большого 
количества инициатив в области гражданского, патриотическо-
го и военно-патриотического воспитания многих последующих 
поколений. 

Афганистан — это наша боль. Забывать об этой необъ-
явленной войне нельзя. Так же, как нельзя забыть тех, кто, не 
щадя жизни, выполнял свой солдатский долг в мирное для Ро-
дины время. 

В Радужном живут около 70 ветеранов-афганцев и много 
лет активно действует первичная организация ветеранов бое-
вых действий в Афганистане. Сейчас её возглавляет ветеран - 
афганец С.Е. Смирнов. 

традиционно в эти февральские дни  проходят памят-
ные мероприятия, в организации которых активно уча-
ствуют ветераны боевых  действий, проводятся торже-
ственные мероприятия, церемонии памяти, возложения 
цветов и спортивные соревнования, которые посвящают-
ся  дате вывода войск из афганистана и памяти станис-
лава малицкого, нашего земляка, погибшего в афгани-
стане. в этом году торжественные мероприятия пройдут                 
15 февраля. Подробная программа в афише на стр.8.

а.  тороПова.

Последняя   война   ссср
15 февраля  2014 года исполнится 25 лет со дня вывода  ограниченного контингента со-

ветских войск из афганистана. с высоты прошедшей четверти века, перед лицом современ-
ных международных реалий можно в полной мере и по достоинству оценить величайший 
солдатский подвиг, совершенный в годы афганской войны. 

Фото  с сайта surbiblioteka.ucoz.ru
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олимпиаде 
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в пятницу, 7 февраля состоялось 
областное селекторное совещание 
с руководителями органов местного 
самоуправления. одним из вопросов 
совещания был вопрос о создании  
региональной системы капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 
в совещании приняли участие гене-
ральный директор но «Фонд капи-
тального ремонта жилищного фонда 
владимирской области» а.а. кулешов 
и начальник государственной жилищ-
ной инспекции администрации обла-
сти с.с. шахрай. 

Совещание вёл первый заместитель Губер-
натора области А.В. Конышев. Алексей Влади-
мирович напомнил о том, что в региональную 
Программу капитальных ремонтов на 2014 — 
2043 годы» вошло более 13 000 многоквартир-
ных домов, все они имеют износ свыше 70%, 
и на проведение в них капитальных ремонтов 
требуется по самым скромным подсчётам око-

ло 9 млрд. рублей. Для организации и прове-
дения ремонта в этих домах создан региональ-
ный оператор - Некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта жилищного фон-
да Владимирской области». С 1 апреля в Фонд 
начнётся поступление платежей на капиталь-
ный ремонт от собственников жилых помеще-
ний данных домов. Соответственно до 1 марта 
во всех домах собственники должны принять 
решение о способе накопления своих средств 
— либо на собственном счёте (для ТСЖ и 
ЖСК), либо на спецсчёте у регионального опе-
ратора,  либо в «общем котле» регионального 
оператора. Определиться необходимо также с 
размером платежей — или принять минималь-
ный утверждённый Губернатором тариф 6 ру-
блей 50 копеек с 1 кв.м жилой площади, или 
установить свой, повышенный тариф. 

В этой связи перед руководителями му-
ниципальных образований поставлена задача 
разъяснить всем собственникам жилых поме-
щений варианты накопления средств, особен-
но следует уделить внимание возможности из-
брания спецсчёта у регионального оператора. 

А.А. Кулешов проинформировал о том, 
что к настоящему времени разработан Поря-
док взаимодействия всех лиц при реализации 
Программы капитальных ремонтов, он сейчас 
находится на утверждении у Губернатора об-
ласти. Также подготовлены критерии отбора 
кредитных организаций. Все средства регио-
нального оператора войдут в государственную 
систему страхования. Условия для банков по-
ставлены достаточно жёсткие.  В ближайшее 
время планируется встреча с руководителями 
банков, на которой будут разъяснены требо-
вания по размещению счетов регионального 
оператора. 

Сформирован и в настоящее время про-
ходит согласование документ, регламенти-

рующий критерии отбора подрядных органи-
заций.  

Рассчитаны предельные стоимости прове-
дения капитальных ремонтов по видам работ 
для  каждого типа домов. 

В заключение Антон Александрович об-
ратился к руководителям управляющих орга-
низаций с просьбой помочь гражданам разо-
браться в предлагаемой системе капитальных 
ремонтов, активизировать собственников и  
оказать им помощь в проведении общих со-
браний и принятии  решений по выбору спосо-
ба аккумулирования своих средств и размера 
тарифа. На 7 февраля у регионального опера-
тора имеются решения по 172 из 13 000 домов 
области. К 1 марта должны быть представлены 
решения по всем домам 

С.С. Шахрай напомнил руководителям му-
ниципальных образований об обязательном 
предоставлении в Государственную жилищную 
инспекцию полной информации о проведении 
собраний собственников в многоквартирных 
жилых домах и принятии ими решений по  вы-
бору способа аккумулирования своих средств 
и размера тарифа на капитальный ремонт. Со-
ответствующее письмо ГЖИ направлено во 
все муниципальные образования. 

В Радужном 73 многоквартирных дома, из 
них 3 общежития. Два дома управляются по-
средством ТСЖ, 68 домов (включая 3 общежи-
тия)  находятся в управлении МУП «ЖКХ» и три 
дома - в управлении ООО «Строитель плюс». 

Начиная с 4 февраля проходят общие со-
брания собственников жилых домов. На этих 
собраниях обязательно присутствуют пред-
ставители администрации ЗАТО г.Радужный и 
управляющей организации. Как показали уже 
проведённые собрания, несмотря на доста-
точно подробное информирование радужан 

посредством местных СМИ о новой системе 
капитальных ремонтов, у граждан ещё нет 
полного понимания о предлагаемом нововве-
дении, и вопросов возникает немало. На всех 
собраниях рассматриваются варианты раз-
мещения средств на капитальный ремонт, об-
суждаются плюсы и минусы спецсчёта. В то же 
время большинство собственников предпочи-
тает пассивное наблюдение за происходящим: 
они не приходят на собрания и не принимают  
участие в обсуждении варианта накопления 
средств — возможно, считают вариант «обще-
го котла» наиболее предпочтительным для 
своего дома, или же, что скорее всего, просто 
не хотят обременять себя лишними заботами. 

К 13 февраля прошли общие собрания 
в 57 домах, находящихся в управлении МУП 
«ЖКХ». В большинстве домов собрания не 
были правомочными, поскольку в них приняли 
участие менее 51% собственников, и эти дома 
пойдут в «общий котёл» регионального опера-
тора с тарифом 6 рублей 50 копеек с 1 кв.м. 
жилой площади. Но собственники этих до-
мов ещё имеют время до 28 февраля повтор-
но провести свои собрания и, если пожелают, 
могут выбрать спецсчёт. В нескольких домах 
продумывают такой вариант. Пока собствен-
ники только одного дома выбрали для себя 
спецсчёт с тарифом 6,5 рубля. 

В многоквартирных домах, находящихся в 
управлении ООО «Строитель плюс» общие со-
брания пройдут с 13 по 15 февраля. 

После проведения всех собраний  данные 
по выбору собственниками наших домов ва-
риантов накопления средств будут направле-
ны в адрес регионального оператора и Госу-
дарственной жилищной инспекции. 

е.козлова.

реФорма  жкх

в  совете  ветеранов

региональный   оПератор  ждёт  решения 
собственников

Первым после открытия заседа-
ния слово взял  Б.Б. Волков. Борис 
Борисович поздравил собравших-
ся с приближающимся праздником 
— Днём защитника Отечества и по-
дарил совету ветеранов книги, из-
данные во Владимирской области, 
посвящённые 60-летию Вневедом-
ственной охраны. Председатель 
совета ветеранов В.П. Жирнов по-
благодарил за подарок и со своей 
стороны поздравил наше Отделение 
вневедомственной охраны с юби-
лейной датой и пожелал дальнейшей 
успешной деятельности. 

С сообщением о новой системе 
проведения капитальных ремонтов в 
области выступил В.А. Кулыгин. Ва-
лерий Александрович  рассказал о 
сути нововведения и напомнил, что 
в 2014 году запланирован ремонт 
региональным оператором 29 домов 
города Радужного. В целях ускоре-
ния проведения ремонта управляю-
щей организацией МУП «ЖКХ» го-
товятся сметы на выполнение работ  
по данным домам. На следующей 
неделе все сметы будут направлены 
региональному оператору. 

В ходе выступления В.А. Кулыгин 
ответил на ряд вопросов и предло-
жений. Так, на вопрос, можно ли из-
менить вид запланированного реги-
ональным оператором ремонта (на-
пример, вместо крыши выполнить 
ремонт фасада) проинформировал, 
что это возможно, тем более что 
ежегодно Программа капитальных 
ремонтов будет корректироваться. 
Нужно только предоставить обо-
снованное решение, принятое на 
общем собрании собственников 2/3 
голосов. На предложение создать в 
нашем городе несколько строитель-
ных бригад и задействовать их для 
проведения капитальных ремонтов 
было дано разъяснение, что это не в 
нашей компетенции. Все организа-
ции, предлагающие свои услуги по 
капитальному ремонту, обязаны за-
регистрироваться на сайте подряд-
чик33.ру, и региональный оператор 
сам будет определять исполнителей 
на конкурсной основе. 

Также в адрес МУП «ЖКХ» было 
высказано замечание о том, что 
представители управляющей орга-
низации приходят на общие собра-

ния собственников недостаточно 
подготовленными и зачастую не мо-
гут ответить на конкретные вопросы, 
касающиеся объёмов и стоимости 
выполненных или планируемых к вы-
полнению работ по данному дому.

На вопрос, почему бы для ЗАТО 
г.Радужный не создать отдельный 
счёт у регионального оператора, от-
ветил В.А. Романов. Вячеслав Алек-
сеевич сообщил, что глава города 
обращался с таким предложением 
в областную администрацию. Пред-
ложение было  рассмотрено, и в 
специальном счёте нашему городу 
отказано. 

О взаимодействии совета вете-
ранов с правоохранительными орга-
нами говорил в своём выступлении 
О.В. Матвеев. Олег Владимирович 
подчеркнул, что в результате ре-
формирования правоохранитель-
ных органов был почти на 50% со-
кращён личный состав ОВД, к тому 
же сотрудники полиции регулярно 
направляются в командировки в 
горячие точки. В результате у по-
лицейских значительно увеличен 
объём работы, и  в первую очередь  
у сотрудников патрульно-постовой 
службы и участковых уполномочен-
ных. В этой связи большая просьба 
ко всем радужанам оказывать со-
действие правоохранительным ор-
ганам. К сожалению, наши радужане 
чаще всего отказываются от сотруд-
ничества, предпочитая заявлять, что 
ничего не видели и ничего не слыша-
ли. Но при этом требуют от полиции 
самых действенных мер. 

Тревогу вызывает рост преступ-
ности среди подростков. Особенно  
в связи с распространением кури-
тельных смесей, так называемых  
«спайсов» — наркотических средств 
быстрого воздействия.  Привыкание 
к таким наркотикам почти мгновен-
ное, а их воздействие на молодой 
организм самое губительное.  Спай-
сы в настоящее время оперативно 
распространяются посредством ин-
тернет- продаж, и бороться с этим 
процессом очень сложно. Поэтому 
необходимо усилить профилактиче-

скую  работу среди молодёжи, разъ-
ясняя подросткам опасность таких 
курительных смесей. И ветераны 
тоже могут оказать в этом большую 
помощь. 

ММ ОМВД принимает дополни-
тельные меры по ограничению про-
никновения  в наш город посторон-
них лиц, которые могут заниматься 
распространением  спайсов. На 
КПП постоянно находится дежурная 
машина, обеспечивающая дополни-
тельный контроль за въезжающими 
на территорию ЗАТО автомобилями. 

О.В. Матвеев также ответил на 
вопросы присутствующих. Так, на во-
прос, что можно сделать, если жиль-
цы в отъезде, а в квартире произо-
шла авария на системе воды и идёт 
протопление ниже расположенных 
квартир, было дано разъяснение, 
что в этом случае группа жильцов 
составляет акт о случившемся и 
вскрывает дверь в квартиру. Вход в 
квартиру производится с понятыми, 
чтобы впоследствии не было пре-
тензий по поводу пропавших вещей. 
Участковый вскрывать квартиру не 
имеет права. 

На вопрос, когда появится свето-
фор на перекрёстке у поликлиники, 
был дан ответ, что ГИБДД установ-
кой светофоров не занимается, но 
администрацией города такое ре-
шение уже принято и в ближайшее 
время светофор будет установлен. 

На вопрос, почему в Радужном 
до сих пор нет эвакуатора, Олег Вла-
димирович пояснил, что для того, 
чтобы эвакуировать принадлежащие 
кому-то автомобили — частную соб-
ственность — необходимо иметь за-
конодательную базу, то есть  должен 
быть законодательный акт Совета 
народных депутатов. 

В.А. Романов со своей стороны 
обратил внимание собравшихся 
на активизацию работы в нашем 
городе так называемых «коробей-
ников» — шустрых торговцев, пы-
тающихся продать якобы с боль-
шой скидкой медицинские при-
боры. Чаще всего это чистой воды 
мошенничество, и о таких фактах 

следует сообщать в полицию или 
администрацию города. 

Очень интересное предложение 
внесла ветеран Лазерного центра 
И.Г. Пивоварова. Инесса Григо-
рьевна напомнила о том, что 20 
лет назад было принято решение о 
присвоении заслуженным радужа-
нам звания Почётного граждани-
на города. В последнее время об 
этом как-то забыли. А ведь у нас 
есть чемпионы мира, лауреаты Го-
сударственной премии, участни-
ки Великой Отечественной войны, 
предприниматели, активно зани-
мающиеся благотворительностью и 
т.д.  Эти люди вполне заслуживают 
такого звания. К тому же для них это 
будет ещё одним стимулом для про-
должения  активной  деятельности 
во благо нашего города. Это пред-
ложение было единодушно поддер-
жано всеми присутствующими. 

И в заключение к собравшимся 
обратилась М.В. Сергеева. Мари-
на Валентиновна ещё раз обрати-
ла внимание ветеранов на то, что 
постановлением губернатора 
в 2014 году будут продолжены 
выплаты семьям, прожившим 
в браке 50, 60 и 70 лет, а также 
вдовам и вдовцам, супруги ко-
торых не дожили до юбилейной 
даты. всем, кто имеет право на 
такую выплату, следует обра-
титься в отдел социальной защи-
ты населения. 

Е.Козлова.
Фото автора.

на   Повестке   дня — актуальные   воПросы
во вторник, 11 февраля состоялось очередное заседание совета ветеранов. на заседании присутствовали заме-

ститель главы администрации зато г.радужный в.а. романов, начальник отдела социальной защиты населения м.в. 
сергеева, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка о.в. матвеев, начальник ово по зато 
г.радужный  б.б. волков, директор муП «жкх» в.а. кулыгин.  

о.в. матвеев.
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 В эти же дни подполковнику 
в отставке Михаилу Юрьевичу 
Лукину, руководителю гусев-
ской организации Российско-
го союза ветеранов-афганцев, 
ушедшему  из жизни два года 
назад,  исполнилось бы 60 лет. 
Участники фестиваля почти-
ли память М.Ю. Лукина и всех 
друзей-афганцев, безвремен-
но покинувших их ряды.

Фестиваль по традиции 
проводится в зале Гусевско-
го стекольного колледжа, но 
многие отмечают, что вско-
ре он станет тесным для его 
участников, которых с каждым 
годом становится всё боль-
ше. Фестиваль действитель-
но расширяет свои границы. 
Начавшись как городской, за 
пять лет он расширил свои 
масштабы до регионального 
и его популярность только ра-
стёт. В этом году в числе его 

участников исполнители из 
Владимира, Мурома, Камеш-
ково, Судогды  и, конечно же, 
из Радужного. 

Наряду с опытными  ис-
полнителями - ветеранами-
афганцами - в фестивале при-
нимают участие  школьники, 
молодёжь, те, кто  знает об 
афганской войне только по 
рассказам и книгам. Но их вы-
ступления  очень искренны, 
наполнены сильными чувства-
ми, поскольку  война эта для 
всех нас не чужая.    Во многих 
семьях есть своя афганская 
история, есть родственники, 
друзья или хорошие знакомые 
из числа афганцев. Поэтому 
память об этой    войне  и вои-
нах, отдавших    свои жизни во 
имя исполнения долга – на все  
времена. 

 Второй раз принимает 
участие в фестивале радужан-

ка  Анна Койнова (вокаль-
ная студия «Пилигрим»), а 
юная солистка  этой студии  
Ариана Нагаева выступала 
на фестивале патриотиче-
ской песни впервые. Анна 
и Ариана замечательно ис-
полнили песню «Обелиск» и 
стали финалистками фести-
валя. Также от Радужного 
принимал участие Эдуард 
Тарабеш, ветеран боевых 
действий в Афганистане, 
постоянный участник фе-
стивалей патриотической 
песни. 

Фестиваль собирает 
полный зрительный зал ве-
теранов боевых действий в 
Афганистане, их друзей, род-
ных и близких, ветеранов дру-
гих войн, школьников и про-
сто неравнодушных людей. 
Почётные гости фестиваля 
- родственники погибших, им 

вручили памятные сувениры 
и цветы. Память погибших по-
чтили минутой молчания.

а.тороПова.
  Фото Ю. кулёва.  
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к  25 -летию  вывода  войск  из  аФганистана

МЫ  вЫПоЛНяЛИ  своЙ  воИНсКИЙ  ДоЛг.
 КаК   Же   ИНаЧе…

в преддверии памятной даты - 
25-летия вывода советских войск 
из афганистана, гостем нашей 
редакции стал ветеран боевых 
действий в афганистане подпол-
ковник запаса виктор алексан-
дрович тимаков. глядя на этого 
подтянутого, приветливого,  жиз-
нерадостного, приятного в обще-
нии человека, не подумаешь, что 
в его биографии были годы не-
легкой военной службы на гра-
нице, частые командировки в 
афганистан и боевые операции, 
связанные с постоянным риском 
для жизни.  

в г. гусь-хрустальном владимирской об-
ласти  состоялся  IV фестиваль песни «вспом-
ним, ребята, мы афганистан». он прошёл в 
преддверии 25-й годовщины вывода совет-
ских войск из афганистана.

Родился Виктор Александрович 
14 июня 1959 года, в д. Дмитрико-
во Камешковского района Влади-
мирской области. Его отец  работал 
водителем, мать много лет труди-
лась на ткацкой фабрике. После 
окончания восьмилетки Виктор по-
ступил во Владимирский авиаме-
ханический техникум, на отделение 
электрооборудования промышлен-
ных предприятий и установок. Вме-
сте со своим другом, который был 
очень сильно увлечён  небом, па-
рашютным спортом, в годы учёбы в 
техникуме Виктор посещал учебно-
авиационный центр (УАЦ) ДОСААФ, 
стал спортсменом-парашютистом. 
Зная  об увлечении  В. Тимакова 
парашютным спортом, еще перед 
армией, в военкомате ему предло-
жили поступить в вертолётную шко-
лу. Учились там по выходным дням, 
в течение семи месяцев изучали ма-
териальную часть вертолёта. После 
окончания техникума Виктора при-
звали на срочную службу. Служил в 
вертолетной школе г. Владимира, 
где  юношей обучали летать на вер-
толётах: готовили военные кадры на 
перспективу. Виктор отлетал  по-
ложенные 60 часов, стал пилотом 
вертолёта и  вернулся на гражданку. 
Через год был призван в Вязников-
ский УАЦ ДОСААФ, там проходил 
вторичное обучение, закрепляя на-
выки полётов. Ему было присвоено 
звание  младший лейтенант. 

- Получалось, что всё, отслу-
жил, - рассказывает Виктор Алек-
сандрович, - но вдруг в1980 –м  году  
приходит повестка из военкомата. 
К тому времени я уже был женат, 
дочке было два года. В военкомате 
мне предложили служить в авиации 
по спецнабору. Посоветовавшись с 
женой, я решил связать свою судьбу 
со службой Родине. 

 В 1981 году  В.А. Тимаков  был 
направлен в Сызранское высшее 
военное авиационное училище лет-
чиков. Окончил его за 11 месяцев, 
получил звание лейтенанта и в числе 
немногих из выпуска был направлен 
в пограничную авиацию. 

В 1982 году, под самый Новый 
год, начал свою службу в Красноз-
наменном Среднеазиатском Погра-
ничном округе. Место службы – 17-й 

Отдельный Авиационный полк, г. 
Мары Туркменской ССР. Зоной от-
ветственности полка была ирано-
афганская граница. 

В этом полку, а полк был боевой, 
воюющий, Виктор Александрович 
начал службу вторым пилотом (лет-
чиком штурманом).  

С мая 1983 года по 14 февраля 
1989 года он постоянно летал в ко-
мандировки в Афганистан, охвачен-
ный войной. По 200-250 дней в году 
летчики полка находились в Афгани-
стане в командировках: занимались 
обеспечением советских мотома-
невренных  групп (ММГ), находя-
щихся в Афгане, огневой, десантно-
штурмовой поддержкой проводимых 
операций по уничтожению бандфор-
мирований, а также обеспечением 
десантно-штурмовых групп (ДШГ) 
боеприпасами, обмундированием, 
продовольствием, было много сани-
тарных рейсов. Пилотам вертолётов 
неоднократно приходилось участво-
вать в боевых операциях, проводи-
мых наземными войсками. 

за боевые заслуги  в.а. ти-
маков награждён орденами и 
медалями. он - кавалер ордена 
красной звезды, орденов «за 
службу родине в вооружённых 
силах» третьей и второй степени, 
награждён медалями «за отвагу», 
«за боевые заслуги», и «за от-
личие в охране государственной 
границы». 

- В 1985 году, - рассказал нам 
Виктор Александрович, - по данным 
разведки в одной из банд появи-
лась 12-ствольная установка для 
стрельбы неуправляемыми снаря-
дами. Душманы планировали  об-
стрел мирной территории в долине 
реки Мургаб (район Туркмении), 
где было  расположено  много жи-
лых поселков. В связи с этим наши 
войска  проводили операцию по за-
хвату и уничтожению этой  банды. 
В составе экипажа я принимал уча-
стие в данной операции.  По роду 
обязанностей я работал с «землей», 
то есть с теми, кто высаживается из 
вертолёта на землю. Во время боя 
нам поступила команда, что  начал-
ся обстрел высадившегося  десан-
та, имеются раненые. Мы принима-
ем решение забрать их, заходим на 

посадку, садимся на небольшой 
площадке. «Земля» подтверж-
дает:  «Тащим раненого». Мы 
некоторое время ждем, никого 
не обнаруживаем поблизости. 
Все в замешательстве. И тут на-
чался обстрел вертолёта: вокруг 
него фонтанчики песка, механик 
кричит, что справа сзади нас об-
стреливают. Принимаем реше-
ние на взлёт. Взлетаем. Уходим 
на склон. Взлетая по склону на-
верху сопки прямо перед собой 
на высоте 3-5 метров видим: 
лежит пулеметный расчет, два 
человека. Один боец за пулеме-
том, а рядом - в какой-то неесте-
ственной позе второй боец. Мы 
видим его окровавленные ноги. 
Сообщаем «земле»,  что видим 

еще раненых, и заходим на посад-
ку. Но чтобы нас не сбили, командир 
сумел посадить вертолет на склон 
сопки,  касаясь земли всего двумя 
колесами - передним и  правым за-
дним. Механик побежал к раненым.  
Понимая, что он один не справится, 
я, спросив разрешения команди-
ра, отстегнув парашют, вывалился 
через блистер (сдвижная дверь ка-
бины), прокатился под вертолетом 
вниз по склону, чтобы не попасть под 
винты вертолета, обежал вертолет, 
и  устремился к раненым. Вместе с 
механиком мы притащили первого 
раненого к вертолету, неимоверны-
ми усилиями загрузили его, так как 
дверь фюзеляжа вертолета находи-
лась под уклон сопки на высоте 2 ме-
тров. Второй боец был  мёртв -  пуля 
прошла под каской в голову. Его мы 
тоже загрузили. Пришлось бежать и 
за пулеметом, оставлять его было 
нельзя. И это всё в кромешной пыли, 
поднятой винтами вертолёта. Поче-
му я рассказал именно этот случай? 
Понятно, что мы испытывали  там 
настоящий шок. Но меня потрясло 
то, что раненый парнишка совер-
шенно не думал о себе в тот момент, 
о своих ранах, болях, он постоянно 
спрашивал только о своём товари-
ще: «Саня жив? Саня жив?». 

Пережив и увидев это своими 
глазами, я уверен, что на таких ребят 
можно рассчитывать, не колеблясь, 
какие бы ситуации в жизни ни случи-
лись. Они поступят так, как  требует 
долг, как требует совесть, как по-
ступали в подобных ситуациях отцы 
и деды, если понадобится, отдадут 
самое дорогое - жизнь- за близких, 
друзей, за Отчизну. 

Благодаря опыту, выдержке и 
мужеству командира вертолёта В.М. 
Киселёва мы взлетели, и, прикры-
ваясь складками рельефа, вышли 
из сектора обстрела. Перевязав 
раненого, я занял своё рабочее ме-
сто (думал, что легкие не выдержат, 
воздуха не хватало). Отработал с 
«землей», дал командиру курс «на 
базу». Мы успели, смогли, несмотря 
ни на что, вырвали из лап смерти 
жизнь  одного из двух простых рус-
ских парней, которым Родина при-
казала быть там, в Афганистане, 
которым командир приказал занять 

и удерживать господствующую вы-
соту. И они сделали это, невзирая 
ни на что. 

За этот случай  наш экипаж был 
представлен к государственной на-
граде - медали «За  отвагу». 

События и ситуации, связанные 
с постоянным риском и  стрессом, 
запечатлеваются в памяти особенно 
ярко. Виктор Александрович рас-
сказал нам лишь об одном случае из 
своей военной биографии, ведь, как 
бы там ни было, для тех, кто не раз 
видел кровь и смерть совсем рядом, 
терял своих боевых товарищей, ре-
гулярно рисковал своей жизнью, ис-
пытывая себя и свою судьбу на проч-
ность, воспоминания о войне тяжелы 
и печальны. А  жизнь продолжается, 
и, пройдя через боль и страдания, 
надо жить дальше. 

На вопрос, что самое страшное 
на войне, Виктор Александрович 
ответил, что, конечно, это - потери  
друзей, боевых товарищей.

Полк, в котором служил В.А. Ти-
маков, за годы войны в Афганистане 
потерял 21 человека: из них два ря-
довых механика, остальные - лёт-
чики и офицеры. В честь погибших 
в полку был установлен памятник, 
после распада СССР командова-
ние погранвойск перевезло его в 
учебный центр, находящийся в г. 
Йошкар-Оле.

- Наш полк, вообще,  был уни-
кальный – рассказал Виктор Алек-
сандрович, - люди в нём подобра-
лись замечательные, настоящие  
воины, надёжные, с невероятным 
чувством долга, ответственным, не-
равнодушным отношением к делу, 
которому они посвятили жизнь. 
Коллектив  у нас был дружный, 
сплочённый.

 В Афганистане была настоящая 
война, а мы были военные, выполня-
ли приказ, необходимо было Родине 
– оказать помощь афганскому наро-
ду, нашему соседу, и нам надо было 
выполнять свой долг. И мы выпол-
няли. Как же иначе. Были, конечно, 
случаи, когда участие в боевых опе-
рациях в Афганистане так действо-
вало на психику лётчиков, что они 
не могли летать, просто испытывали 
панический страх перед полётом, их 
переводили на другое место служ-
бы. Редко, но бывало и такое, что 
человек по своим убеждениям от-
казывался летать в Афганистан. Мы 
таких не осуждали. Каждый имеет 
право делать свой выбор.  

После вывода войск из Афга-
нистана В.А. Тимаков продолжил 
службу в этом же полку. Туркмения 
уже отделилась от СССР, Россия 
подписала с ней договор о совмест-
ной охране границы. Российские 
лётчики охраняли границу, оказы-
вали помощь Туркмении в борьбе 
с наркоторговлей. Так, например, 
помогали  в проведении операции 
«Красный мак-92», за что прави-
тельство Туркмении наградило полк 
видеотехникой. 

В июле 1993 года В.А. Тимаков 
по состоянию здоровья был  списан 

с летной работы и уволен из рядов 
Вооружённых сил в запас. Вместе с 
семьёй, которая все эти годы  была 
рядом с ним, в Туркмении, верну-
лись на родину. С 4 января 1994 года 
он работает в Лесном хозяйстве г. 
Владимира, окончил Муромцевский 
лесхозтехникум.  

-Решение стать лесником было 
не спонтанное, - рассказал Виктор 
Александрович, - Дело в том, что 
нашим соседом в детстве был лес-
ник Н.Т. Назаров – фронтовик, весь 
израненный. И в детские годы мы 
очень часто с ним общались,  много 
времени проводили в лесу. Так что 
под конец службы понял, что другая 
работа мне не нужна. Да и за 12 лет, 
проведённых в Средней Азии, силь-
но соскучился по нашей российской 
природе.  Там своя красота, но она 
другая. Сейчас без леса уже не 
представляю свою жизнь.  

Живёт Виктор Александрович в 
пригороде г. Владимира, в своём 
доме, около леса. Его жена Надежда 
Николаевна по специальности бух-
галтер. У Тимаковых трое детей: На-
талья, Александра и Никита, и внуч-
ка Настя (дочь Натальи). Наталья 
работает в Кадастровой палате г. 
Владимира, Александра живет с му-
жем в Москве, работает в налоговой 
инспекции, а Никита после срочной 
службы служит по контракту в орга-
нах ФСБ. 

Виктор Александрович  и сейчас  
поддерживает связь со своими  бое-
выми товарищами. Встречаются, 
конечно, редко, по особым случаям, 
чаще общение происходит по теле-
фону или по интернету. 

Шесть последних лет В.А. Тима-
ков является участковым лесничим 
Радужного лесничества. В его обя-
занности входит организация охра-
ны,  контроля  лесохозяйственных 
работ, проводимых на территории 
Радужного лесничества. 

-В настоящее время, - рассказал 
Виктор Александрович, - мы нала-
дили связь со средней школой №2 
г. Радужного. Хочется, чтобы дети 
больше знали о родной природе, 
любили и берегли лес, оказывали 
помощь при проведении работ в 
окружающем город лесу. 

Совсем недавно В. А. Тимаков  
участвовал во встрече с учащимися 
СОШ №2, посвященной 25-летию  
вывода войск из Афганистана. 

Виктор Александрович – член 
Союза ветеранов Афганистана и 
Союза инвалидов войны в Афгани-
стане. Наряду с другими ветерана-
ми боевых действий в Афганистане 
он принимает участие в различных 
мероприятиях патриотической на-
правленности, собирает экспонаты 
для музея об Афганской войне во 
Владимире.   

в памятный для виктора алек-
сандровича день желаем ему  
крепкого здоровья, радости, до-
бра и счастья! и пусть небо будет 
мирным, а над головой шумит 
лишь зелёный мещёрский лес!    

в.скарга. ничном округе. Место службы – 17-й ем решение забрать их, заходим на 

«всПоМНИМ,  РеБята,  МЫ  аФгаНИстаН»

Ы  вЫПоЛНяЛИ  своЙ  воИНсКИЙ  ДоЛг.Ы  вЫПоЛНяЛИ  своЙ  воИНсКИЙ  ДоЛг.Ы  вЫПоЛНяЛИ  своЙ  воИНсКИЙ  ДоЛг.Ы  вЫПоЛНяЛИ  своЙ  воИНсКИЙ  ДоЛг.Ы  вЫПоЛНяЛИ  своЙ  воИНсКИЙ  ДоЛг.Ы  вЫПоЛНяЛИ  своЙ  воИНсКИЙ  ДоЛг.

Фото А.Тороповой.
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    Период   ухода  за  ребенком      

включён  в  страховой  стаж

с 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон  от  28.12.2013 
№  427-Фз, в соответствии с которым в страховой стаж наравне с периодами 
работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены статьей 10 Феде-
рального закона от 17.12.2001  № 173-Фз, будет засчитываться период ухода 
одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полуто-
ра лет, но не более четырех с половиной лет в общей сложности. ранее в стра-
ховой стаж засчитывался период ухода не более трех лет в общей сложности. 

Указанный нестраховой период подлежит возмещению в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 21.03.2005 № 18-ФЗ «О средствах федерального бюд-
жета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение рас-
ходов по выплате страховой части  трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям 
граждан». 

Отделом ПФР произведена проверка выплатных дел граждан, подпадающих под 
действие федерального закона и получающих трудовые пенсии на дату вступления 
закона, на предмет наличия документов, необходимых для зачета в страховой стаж 
периода ухода за ребенком и исчисления размеров трудовых пенсий с учетом возме-
щения с 1 января 2014 года.  Перерасчет произведен без заявления граждан,  когда 
в пенсионном деле имеется полный пакет документов. В случае отсутствия в выплат-
ных делах необходимых документов, лицам, имеющим право на перерасчет, при пре-
доставлении необходимых документов перерасчет будет произведен с возвратом на 
1 января 2014 года.

размер  Пособия  на  Погребение 
умершего  Пенсионера 

с 1 января 2014 года увеличен
лицам, занимающимся похоронами умер-

шего, предоставляется право на получение 
либо услуг по погребению на безвозмездной 
основе в пределах гарантированного перечня, 
либо пособия на погребение. напоминаем, что 
с 1 января 2014 года размер социального посо-
бия увеличен и составляет 5002 руб. 16 коп.

Пособие выплачивается ПФР только на погре-
бение умерших неработающих пенсионеров, не 
подлежавших на день смерти обязательному со-
циальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством. Если 
умерший работал и такому страхованию подлежал, 
то пособие выплачивается по месту работы. Если 
же покойный не являлся получателем пенсии и не 
работал, то за пособием нужно обращаться в орга-
ны социальной защиты населения.    

Получить пособие могут  супруг (а), близкие и 
иные родственники, законный представитель или 
лица, взявшие на себя обязанность осуществить 
погребение умершего. Для получения пособия нуж-
но обратиться в отдел (управление) ПФР, в котором 

пенсионер получал пенсию, не позднее шести меся-
цев со дня его смерти.

Пособие на погребение выплачивается в день 
обращения на основании справки о смерти формы 
№ 33, выданной в ЗАГСе; документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, и трудовой книжки умер-
шего (с записью об увольнении). Если умерший 
был индивидуальным предпринимателем, то не-
обходимо предъявить справку Фонда социального 
страхования о том, что этот гражданин не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством.

Кроме пособия на погребение членам семьи 
также выплачивается сумма пенсии, неполученная 
пенсионером в связи со смертью. В течение 6 ме-
сяцев получить эти средства могут родственники, 
проживавшие с пенсионером совместно на день 
смерти. Если же родные проживали отдельно, то 
получить невыплаченную пенсию они могут, вступив 
в права наследства, то есть по истечении 6 месяцев 
после смерти пенсионера. 
Отдел Пенсионного фонда РФ по г. Радужному.

Пенсионный Фонд

ОнкОлОгический 
кабинет 

вОзОбнОвил  рабОту 
При анализе заболеваемости в зато г. радужный, состав-

лении годового отчета по состоянию онкологической службы 
в нашем городе в 2013 году, обращает на себя внимание рост 
заболеваемости онкологическими болезнями (в сравнении 
предыдущими годами). также отмечен высокий процент за-
пущенных случаев болезни, при которых часто специальное 
лечение не показано ввиду своей неэффективности. Причи-
нами запущенности отмечены скрытое течение заболевания, 
несвоевременное обращение граждан при уже имеющихся 
признаках заболевания.

В связи с этим обращает на себя внимание необходимость об-
ращения граждан за медицинской помощью для проведения углу-
блённого обследования при появившихся симптомах заболевания, 
не стоит также пренебрегать прохождением профилактических 
осмотров. В 2014 году в нашем городе проводится диспансериза-
ция взрослого населения, в рамках которой при подозрении на он-
кологические заболевания возможно проведение дополнительного 
обследования, консультации врачей-специалистов. Так, например, 
женщинам 39-летнего возраста и старше следует в плановом по-
рядке производить маммографию, посещать смотровой кабинет (с 
обязательным цитологическим исследованием материала).  Муж-
чинам 50-летнего возраста и старше – определение простатспеци-
фического антигена в крови и др.

Обо всех дополнительных исследованиях можно узнать у своего 
участкового врача терапевта.

Также с января 2014 года возобновил работу онкологический 
кабинет, где осуществляется ведение пациентов с уже выявлен-
ными заболеваниями, консультация пациентов с подозрениями на 
онкологическую патологию, рекомендуются дополнительные виды 
обследований (в том числе, определение уровня онкомаркеров в 
сыворотке крови).

Приём ведёт врач онколог
елена анатольевна гончаренко

о расписании работы врача онколога можно узнать в реги-
стратуре поликлиники. 

телефоны: 3-29-77, 3-38-22.
МБУЗ ЗАТО г Радужный.

в среду, 12 февраля приём 
граждан в общественной при-
ёмной полномочного пред-
ставителя Президента в ЦФо 
вела руководитель управле-
ния Федерального казначей-
ства по владимирской области 
ольга михайловна  бочарова. 
на приёме присутствовал по-
мощник руководителя уФк по 
владимирской области вале-
рий владимирович красотин. 

Поскольку казначейство  рабо-
тает не с физическими лицами, а 
исключительно с организациями, 
личных обращений граждан по сфе-
ре его деятельности, как правило, не 
бывает. Так произошло и на этот раз.

Всего в этот день было зафикси-
ровано три обращения. Первое ка-
салось деятельности регионального 
оператора, а точнее, жители одного 

из домов Радужного попросили со-
действия в ускорении проведения 
капитального ремонта их дома.

Во  втором обращении пенсио-
нерка, имеющая звание ветерана 
труда,  в настоящее время перео-
формляющая льготы как вдова во-
еннослужащего, выразила желание 
сохранить и свои прежние льготы, 
предоставляемые ветеранам труда. 

И третье обращение содержало 
просьбу о помощи в получении квоты 
на проведение высокотехнологич-
ной операции в одной из московских 
клиник. Лист ожидания был выдан в 
июле 2013 года областным департа-
ментом здравоохранения. Поначалу 
операция планировалась на осень 
2013 года, потом была перенесена 
на начало февраля 2014 года,  и вот 
снова поступило сообщение о пере-
носе срока. 

Все обращения были приняты, 
содержащиеся в них вопросы будут 

рассмотрены казначейством и на-
правлены в соответствующие инстан-
ции. По истечении установленного 
срока все обратившиеся получат от-
веты от организаций, уполномочен-
ных решать данные вопросы. 

Как было отмечено по оконча-
нии приёма, у казначейства с ЗАТО 
г.Радужный налажены очень хорошие 
деловые отношения. Наше муници-
пальное образование одно из первых 
в области перешло на обслуживание 
казначейством. В 2012 году в Ра-
дужном впервые в области был реа-
лизован проект по использованию 
юридическими лицами для расчётов 
дебиторских карт. Радужный также 
стал одной из первых территорий, 
где начала работать система  удалён-
ного финансового документооборота 
(СУФД) — благодаря этой системе 
уже нет необходимости клиентам 
лично приходить в казначейство, всё 
общение осуществляется посред-

ством современных компьютерных 
технологий. По мнению руководства 
казначейства,  ЗАТО г.Радужный яв-
ляется прогрессивным муниципаль-
ным образованием, одним из пере-
довых в области. 

На вопрос о перспективах разви-
тия казначейства  был дан ответ, что 
к 2017 году планируется преобразо-
вание Федерального казначейства в 
Бюджетный банк. В качестве перво-
го шага в этом году начнётся выдача 
казначейством бюджетных кредитов 
субъектам федерации, а в дальней-
шем — и муниципальным образо-
ваниям. Естественно, проценты по 
таким кредитам будут значительно 
ниже, чем в других банках государ-
ства, что обеспечит более широкие 
возможности для  клиентов казна-
чейства.

Е.Козлова. 
Фото автора.

общественная  Приёмная 

ваше  здоровье

ПО  линии   казначейства   в   радужнОм   благОПОлучнО

о.м. бочарова.

Целью диспансеризации является 
раннее выявление хронических неин-
фекционных заболеваний, являющих-
ся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности среди 
населения РФ, основных факторов ри-
ска их развития (повышенный уровень 
артериального давления, повышенный 
уровень глюкозы в крови, курение та-
бака, пагубное потребление алкого-
ля, нерациональное питание, низкая 
физическая активность, избыточная 
масса тела или ожирение), а также по-
требления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения 
врача. 

К хроническим неинфекционным 
заболеваниям относятся болезни 
системы кровообращения, злокаче-
ственные новообразования, сахарный 
диабет, хронические болезни легких, 
глаукома. Указанные болезни обуслав-
ливают более 80% всей инвалидности 
и смертности населения нашей стра-
ны. Чрезвычайно важно, что все эти 
болезни имеют общие факторы риска 
их развития, причем все они поддают-
ся коррекции. 

в 2014 году диспансеризации 
подлежат граждане, родившиеся в 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 
1921, 1918, 1915 годах. 

Диспансеризация проводится в 2 
этапа.  На первом этапе проводится 
большое количество обследований 
(электрокардиография, маммография, 
УЗИ органов брюшной полости,  клини-
ческий, биохимический анализ крови и 
т.д.).

Граждане, нуждающиеся по резуль-
татам первого этапа диспансеризации 
в дополнительном обследовании, на-
правляются врачом терапевтом на вто-
рой этап диспансеризации, который 
включает в себя проведение по пока-
заниям дополнительных лабораторно-
инструментальных исследований и 
консультации врачей других специаль-
ностей. 

При завершении диспансериза-
ции врач терапевт определяет группу 
здоровья гражданина, информирует 
об имеющихся у него факторах риска 
развития заболеваний и методах их 
коррекции, назначает необходимые 
лечебные мероприятия. 

В 2013 году  радужане не очень ак-
тивно принимали участие в диспансе-
ризации, объясняя нежелание пройти  
бесплатное обследование отсутствием 
времени и многочасовыми очередями 
в поликлинике.  Руководство городской 

больницы, проанализировав ситуацию, 
пришло к выводу о необходимости ор-
ганизации «зелёного коридора» для 
желающих пройти бесплатную диспан-
серизацию за максимально короткие 
сроки. Для того, чтобы как можно боль-
ше радужан прошли обследование, 
понадобится   помощь  руководителей 
городских предприятий и учреждений.  
Это логично, ведь именно они первыми 
должны быть заинтересованы в том, 
чтобы в рабочих коллективах было как 
можно больше здоровых  и трудоспо-
собных людей. Что же требуется?  Со-
трудники организаций и предприятий  
соответствующего года рождения 
должны обратиться к руководителям 
с просьбой  организовать коллектив-
ное проведение медицинского обсле-
дования. По заявке  от организации 
руководство  городской поликлиники 
выделит для конкретной организации 
конкретное время.

Не уклоняйтесь от прохождения 
диспансеризации, т. к. своевременно 
выявленные заболевания подлежат бо-
лее успешному лечению, а коррекция 
образа жизни человека, направленная 
на избавление от факторов риска за-
болеваний или уменьшение их влия-
ния, позволяет отодвинуть развитие 
заболевания на многие годы или даже 
предупредить его возникновение. 

важно сознательное отношение 
к своему здоровью! 

р-и.

соЦиальная Политика

дисПансеризаЦия 
Продолжается

в 2014 году продолжается диспансеризация взрослого населения, 
стартовавшая в 2013 году. она представляет собой комплекс меро-
приятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специ-
альностей и применение необходимых методов обследования. 
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дневник  губернатОра
 

нОвОсти

«В целом, мы вышли на плановые пока-
затели, а по некоторым направлениям даже 
перевыполнили план. В частности, очень 
удачно продолжилась реализация «дорож-
ных карт» в учреждениях социального об-
служивания, на что дополнительно было 
направлено почти 100 миллионов рублей. 
По соотношению уровня средней заработ-
ной платы соцработников к уровню средней 
оплаты труда по субъекту Владимирская об-
ласть стабильно занимает первое место в 
России», - подчеркнул Михаил Колков. 

Он добавил, что выполнение социальных 
обязательств перед населением в регионе 
выполняется в полном объёме. Ежегодно на 
эти цели направляется более 6 млрд. рублей. 
Различные меры социальной поддержки по-
лучают более 500 тыс. жителей области. 

Теперь значительно упрощён механизм 
получения областного материнского ка-
питала в размере 50 тыс. рублей, который 

предоставляется по достижению ребёнком 
полуторагодовалого возраста на любые 
нужды семьи. На данный момент этой мерой 
поддержки воспользовалось 913 семей 33-
го региона.

Также в 2014 году будет продолжено со-
трудничество с Республикой Словения в 
части организации детского отдыха. Напом-
ним, в 2013 году впервые 31 многодетная 
семья из Владимирской области отдохну-
ла в крупном туристическом центре — тер-
мальном курорте Терме Чатеж. По словам 
М. Колкова, в этом году делегация Влади-
мирской области в Словению может быть в 
4 раза больше прошлогодней. 

Вице-губернатор напомнил, что в конце 
декабря 2013 года Государственная Дума 
приняла Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания граждан РФ», 
который вступит в силу 1 января 2015 года. 
Законом предусматривается индивидуаль-
ный подход к каждому нуждающемуся в по-
мощи. Документ предполагает разработку и 
реализацию индивидуальной программы, с 
помощью которой человек сможет преодо-
леть тяжелую жизненную ситуацию. В связи 

с принятием этого закона потребуется се-
рьёзно переработать региональную зако-
нодательную базу, в частности, принять два 
областных закона и около 20 нормативных 
актов.

Общаясь с журналистами, замести-
тель Губернатора затронул важную тему 
здравоохранения. В последние дни 2013 
года было получено 200 млн. рублей из 
федерального бюджета на продолжение 
строительства хирургического корпуса он-
кологического центра во Владимире. Кро-
ме того, уже в марте-апреле этого года, по 
словам вице-губернатора, будет открыта 
часть помещений центра, где располагает-
ся поликлиника. 

По-прежнему главной проблемой в сфе-
ре здравоохранения остаётся кадровый 
дефицит. «Есть определённые достижения 
в решении кадрового вопроса: сейчас в об-
ласть пришло 60 интернов, на которых мы 
рассчитываем в будущем как на наших вра-
чей. Но из этих 60-ти человек только двое – 
педиатры. Для нас это огромная проблема и 
мы продолжаем искать пути её решения», - 
констатировал М. Колков. 

ПриЦел 
на  «оборонку»
Муромский завод радиоиз-

мерительных приборов, которо-
му в октябре 2014 года исполнит-
ся 65 лет, входит в состав ОАО 
«Концерн ВПО «Алмаз-Антей» и 
выпускает сложную радиоэлек-
тронную аппаратуру высокого 
качества. 

По словам генерального ди-
ректора предприятия Бориса 
Жулина, с 2010 года объём го-
соборонзаказа завода радио-
измерительных приборов вырос 
практически в два раза. Для его 
выполнения предприятие при-
влекает сторонние организации.

«Отрадно, что завод преодо-
лел кризис и не только сохранил, 
но и увеличил объёмы производ-
ства. У предприятия хорошие 
перспективы развития. Поменя-
лись технологии, предприятие 
стало гораздо эффективнее. 
При этом завод использует, в 
том числе, комплектующие из 
Коврова и Гороховца. Это прин-
ципиальный момент — коопе-
рация местной продукции. Пока 
же статистика говорит, что до 
64 процентов компонентов про-
изводится за пределами обла-
сти. Нагрузка на владимирские 
предприятия должна возрасти. 
Именно поэтому мы создали 
Корпорацию развития, которая 
призвана помогать местным 
производителям. Через неё мы 
будем вкладывать средства в 
высокорентабельные и быстро-

окупаемые проекты», - отметила 
С. Орлова.

«Администрация области 
проводит плановую, последова-
тельную работу для подготовки 
увеличения объёмов госзаказа 
для наших предприятий. Это чёт-
кая задача, поставленная Губер-
натором Светланой Орловой. В 
случае с заводом радиоизмери-
тельных приборов, мы готовим 
соглашения, в частности, с го-
скорпорацией «Ростехнологии» 
для выведения уникальной про-
дукции предприятия на между-
народный рынок», - продолжил 
тему А. Марченко.

Тем не менее, у предприятия 
имеется ряд трудностей. «Пер-
вая проблема — кадры. Нужна 
чёткая политика обучения ра-
бочим профессиям - сварщики, 
фрезеровщики нужны. Эти во-
просы администрация области, 
несомненно, будет решать, вос-
станавливая профтехучилища и 
привлекая ВлГУ. Рабочие кадры 
для собственных предприятий 
нужно готовить самим. Следую-
щий момент — общая модерни-
зация предприятия. Особенно 
это касается вопросов экологии. 
Для древнего города эта тема 
является актуальной», - подчер-
кнула глава региона. 

«оПорный» 
завод 

Вторая точка визита - ЗАО 
«МуромЭнергоМаш». Новый за-
вод, введённый в эксплуатацию 
в июне 2010 года, сосредоточен 
на производстве многогранных 
опор линий электропередач, 
опор освещения и контактных 
сетей, строительных металло-
конструкций и нестандартного 
оборудования. 

Светлана Орлова осмотре-
ла производственные площад-
ки предприятия. В частности, 

ознакомилась с работой 
линии горячего цин-
кования и уникальным 
оборудованием по ме-
таллообработке, в том 
числе автоматической 
линией пространствен-
ной гибки-сварки, обе-

спечивающим полный замкну-
тый цикл производства, высо-
кую производительность при 
минимальных энергетических 
затратах и экологическую без-
опасность производства, от-
вечающую новейшим мировым 
стандартам. 

завоёвывать 
новые  рынки
Познакомившись с дея-

тельностью предприятий, 
Губернатор приняла участие 
в расширенном заседании 
Совета директоров округа 

Мурома. В формате откры-
того диалога обсуждались 
вопросы взаимодействия ор-
ганов исполнительной вла-
сти с бизнес-сообществом 
территории, были поставле-
ны первоочередные задачи 
по развитию промышленно-
го комплекса Владимирской 
области. Задача областной 
власти, по мнению Орловой, - 
расширение рынков местной 
продукции через выставоч-
ную деятельность, подписа-
ние соглашений с крупными 
партнёрами в России и за ру-
бежом.

«Сегодня в Муроме я в оче-
редной раз убедилась, что мы 
не потеряли рынки. Здесь се-
рьёзные производства, осо-
бенно в оборонном секторе, с 
применением инновационных 
технологий. Считаю, что за 
такими предприятиями буду-
щее. Но за высокой техноло-
гичностью открывается про-
блема — большое количество 
неиспользуемых площадей. 
Этот вопрос мы также будем 
совместно решать. Считаю, 
что совещание было полезно 
для его участников. Региону 
нужно «стартануть», для чего 
потребуется объединение 
усилий всех сторон — пред-
приятий, органов власти, на-
учного сообщества, малого и 
среднего бизнеса. В связи с 
этим необходим постоянный 
диалог», - резюмировала ито-
ги поездки Светлана Орлова. 

светлана ОрлОва: 
«ПринЦиПиалЬнЫй 

мОмент — кООПераЦиЯ 
местнОй ПрОдукЦии»

5 февраля губернатор светлана орлова совершила рабочую 
поездку в муром. в рамках визита глава региона посетила оао 
«муромский завод радиоизмерительных приборов» и зао «му-
ромЭнергомаш», обсудила с руководителями предприятий име-
ющиеся проблемы и перспективы развития предприятий. 

 с. орлова: «рабочие кадры для собственных 
предприятий нужно готовить самим» 

региональная исполнитель-
ная власть ведёт последова-
тельную работу по увеличению 
объёмов госзаказа для пред-
приятий  области.

 на  кОнтрОле  ОбластнОй  администраЦии

«майские»  указЫ  Президента 
вЫПОлнЯем  с  ОПережением

реализация «майских» указов 
Президента россии в.в. Путина во 
владимирской области по ряду пока-
зателей идёт опережающими темпа-
ми. об этом заявил вице-губернатор 
михаил колков. отметим, что реа-
лизация указов главы государства 
входит в перечень приоритетных на-
правлений региональной социальной 
политики. 

гОрОХОвеЦ 
и  суздалЬ  ПризнанЫ  

ЭкОгОрОдами

Во Владимирской области по 
инициативе Губернатора Светла-
ны Орловой прошёл конкурс среди 
городов региона на звание «Экого-
род». 

В рамках первого этапа конкур-
са на сайте администрации области 
среди жителей и гостей региона было 
проведено интернет-голосование, 
по результатам которого победите-
лем стал город Гороховец, набрав-
ший более 42 процентов голосов. 

Для участия во втором этапе кон-
курса свои материалы представили 
администрации городов Владими-
ра, Суздаля, Гороховца, Меленок и 
Кольчугино. 

Заслушав все выступления участ-
ников конкурса, и оценив представ-
ленные ими материалы, конкурсная 
комиссия приняла решение о при-
суждении звания «Экогород» городу 
Суздалю.

Так, глава администрации Сузда-
ля Александр Разов подчеркнул, что 
на благоустройство и озеленение 
города из местного бюджета еже-
годно выделяется более 10 млн. ру-
блей. На сегодняшний день на тер-
ритории Суздаля расположено 11 
лугов, 6 зон парков, скверов и садов. 
Общая площадь зеленых насажде-
ний в пределах городской черты со-
ставляет 130 га. 

«вОлгабас» ПриХОдит 
в ОбластЬ

В апреле 2014 года в Собинском 
районе будет начато строительство 
производственного комплекса ком-
пании ООО «ГК ВОЛГАБАС» с общим 
объёмом инвестиций более 2 млрд. 
рублей. Соответствующее соглаше-
ние подписали на прошлой неделе 
Губернатор Светлана Орлова, глава 
района Виктор Аникин и генераль-
ный директор холдинга Алексей Ба-
кулин.

«Это будет завод по серийному 
производству автобусной техники на 
альтернативных источниках топли-
ва, не имеющий на сегодня аналогов 
в России», - подчеркнула важность 
подписанного документа Светлана 
Орлова.

Строительство промышленно-
го комплекса обеспечит создание 
более 1000 рабочих мест. Выход 
на полную производственную мощ-
ность (9 тысяч единиц автобусной 
техники в год) планируется к 2020 
году. 

ЦиФра недели

6989 рублей

— такой размер прожиточ-
ного минимума установлен на 
душу населения владимирской 
области за четвёртый квартал 
2013 года. для трудоспособно-
го населения этот показатель 
составил 7572 рубля, для пен-
сионеров – 5855 рублей, для 
детей – 6784 рубля.

указанные показатели бу-
дут использоваться для оценки 
уровня жизни населения вла-
димирской области при разра-
ботке и реализации социальных 
программ, оказания необхо-
димой государственной соци-
альной помощи малоимущим 
гражданам, формирования 
бюджета области и для других 
установленных законодатель-
ством целей.



№ 7 14 февраля 2014 г.-6-

 В ней приняли участие более 
ста человек из разных районов Вла-
димирской области: представи-
тели поисковых отрядов и патрио-
тических клубов, администрации 
Владимирской области, военного 
комиссариата, областного УВД и 
областной организации ветеранов 
Великой Отечественной войны.

С приветственным словом перед 
участниками конференции выступи-
ли: заместитель Губернатора обла-
сти по социальной политике Михаил 
Юрьевич Колков; военный комиссар 
Владимирской области Сергей Аль-
бертович Григорян; председатель 
совета ветеранов ВОВ  Евгений 
Павлович Ильюшкин.

В рамках конференции про-
звучали доклады, освещающие 
деятельность поисковиков Влади-
мирской области. От объединения 
«Ассоциация поисковых отрядов 
«Гром» выступали:

-Михаил Николаевич Бунаев – 
председатель молодежной обще-
ственной организации Владимир-
ской области «Ассоциация поис-

ковых отрядов «Гром» - с докладом 
«Итоги работы МООВО «Ассоциа-
ция поисковых отрядов «Гром» за 
2013 год»;

- Анна Андреевна Шульга – боец 
поискового отряда ВСК «ГРОМ» 
(г. Радужный) – с докладом «Итоги 
13-ой поисковой экспедиции в Гат-
чинском районе Ленинградской об-
ласти»;

-Игорь Витальевич Мохов - ко-
мандир поискового отряда «Стар-
шина» (г. Радужный) – с докладом 
«Результаты проверки 157 персо-
налий из списка бойцов, захоро-
ненных на Князь-Владимирском 
кладбище».

В рамках конференции прошла 
церемония награждения лучших 
поисковых отрядов области и ак-
тивных участников поискового дви-
жения. В том числе, были награж-
дены и представители Молодежной 
общественной организации Влади-
мирской области «Ассоциация по-
исковых отрядов «Гром».

Медалью «За заслуги в увекове-
чении памяти погибших защитников 

Отечества» и Благодарностью Гу-
бернатора области за многолетнюю 
успешную поисковую деятельность 
и создание условий для патриоти-
ческого становления подрастающе-
го поколения награждены: Валерий 
Александрович Брыкин, командир 
поисково-краеведческой группы 
«Память» Муромского филиала 
Владимирского Государственного 
университета и Михаил Николае-
вич Бунаев, председатель МООВО 
«Ассоциация поисковых отрядов 
«Гром». Знаком отличия «За отли-
чие в поисковом движении» 1 сте-
пени награждён Игорь Витальевич 
Мохов, командир поискового отря-
да «Старшина», г. Радужный.

 Знаком отличия «За отличие в 
поисковом движении» 3 степени на-
граждены Виктор Михайлович Ва-
сюта, командир поискового отряда 
кадетской школы-интерната «Кадет-
ский корпус», г. Радужный и Семен 
Вадимович Павлов, заместитель ко-
мандира поисково-краеведческой 
группы «Память» Муромского фили-
ала Владимирского Государствен-
ного университета. 

Благодарностью  за активное 
участие в поисковых экспедициях 
Всероссийской “Вахты Памяти - 
2013", увековечение имен павших 
героев Великой Отечественной 
войны и сохранение исторической 
памяти многонационального наро-
да Российской Федерации награж-
дены: Алексей Дмитриевич Бурла-
ков, боец поисково-краеведческой 
группы «Память» Муромского фи-
лиала Владимиского государствен-
ного университета; Илья Сергее-
вич Лукьянов, боец поискового от-
ряда кадетской школы-интерната 
«Кадетский корпус», г. Радужный; 
Илья Владимирович Ушаков, боец 
военно-спортивного клуба «Гром», 
г. Радужный; Анна Андреевна Шуль-
га, боец военно-спортивного клуба 
«Гром», г. Радужный.

М. Бунаев. 

Фото предоставлено автором.

Поисковая   конФеренЦия 
 «во   имя   героев"

 в четверг, 30 января в здании областной администрации, при поддержке 
комитета по молодежной политике администрации владимирской области 
состоялась поисковая конференция «во имя героев».

Конкурс проходил по номинациям: худо-
жественный рисунок, стихи, рассказы, эссе, 
стенгазета, творческая экспозиция. Прини-
мали участие все желающие, от самых млад-
ших воспитанников до выпускников. Ребята и 
даже их родители подошли к конкурсу ответ-
ственно и с энтузиазмом. Большой интерес 
у всех вызвали представленные на выставке  
объёмные работы – диорамы,  воссоздающие 
различные эпизоды из жизни блокадного Ле-
нинграда, боевые действия, переправу через 
Ладогу -  «дорогу жизни». Очень творчески 
подошли участники конкурса к выполнению 
коллажей, рисунков, написанию рефератов, 
стихов.

Сложившаяся в Кадетской школе-
интернате традиция проведения творче-
ских конкурсов, посвящённых историческим 
датам, не дает юному поколению забыть о 
важнейших датах истории нашей страны и 
наглядно показывает, как много внимания 
уделяет педагогический коллектив теме  па-
триотического  воспитания  кадетов.

И. Коротков, воспитанник 
11 «А» класса.

Фото автора.

нами  никто 
 не  будет  забыт...
не первый раз в кадетском корпусе им. д. м. Пожарского 

прошёл творческий конкурс, посвященный снятию блокады 
ленинграда. на этот раз он был посвящён 70-летию этого зна-
чимого события.

в  рОссии  всПОминаЮт 
мОрЯкОв 

крейсера  "варЯг"
9 февраля  в стране прошли мероприятия, 

посвященные 110-летию подвига крейсера "варяг" 
и канонерской лодки "кореец».

Во время русско-японской войны в 1904 году крейсер "Варяг" и кано-
нерская лодка "Кореец", пытаясь прорваться из порта Чемульпо в Порт-
Артур, вступили в Цусимском проливе в неравный бой с японской эскадрой. 
За час боя "Варяг" и "Кореец" нанесли потери кораблям противника, вывели 
из строя три крейсера и миноносец.

Крейсер получил четыре подводных пробоины, из 12 орудий в строю 
остались только два, 33 моряка погибли, 88 — ранены. Корабли вернулись в 
корейский порт Чемульпо.  

Чтобы не дать противнику захватить поврежденный корабль, было ре-
шено затопить "Варяг", а "Кореец" взорвать. Экипажи перешли на ино-
странные корабли.

В России, в честь 110-летия великого подвига   прошли многочисленные  
торжественные мероприятия.

В Москве состоялась Всероссийская конференция, организованная  
Общероссийским движением поддержки флота совместно с Российским 
историко-культурным центром при Правительстве России и Тульским зем-
лячеством в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе. В Тульской области в д. Савино, месте упокоения командира крей-
сера "Варяг" В.Ф. Руднева  прошла церемония возложения цветов к могиле 
знаменитого офицера. В Адмиралтейском Храме – Храме Живоначальной 
Троицы в Листах была отслужена панихида во славу моряков "Варяга" и "Ко-
рейца", всех российских моряков и воинов. 

Этот подвиг стал символом мужества и отваги русских моряков. О под-
виге русских моряков сложены две ставших народными песни («Наверх, вы, 
товарищи…» и «Плещут холодные волны…»).

В память о легендарном крейсере и подвиге моряков  в советское время 
неоднократно корабли назывались в его честь. Один из современных "Варя-
гов" -  ракетный гвардейский крейсер "Варяг", флагман ТОФ. Корабли ВМФ 
РФ такого класса за рубежом образно называют «убийцами авианосцев».

О подвиге «Варяга» помнят и с уважением относятся не только в нашей 
стране. Японцы подняли "Варяг" и в 1907 году отремонтировали крейсер, 
дав ему новое имя "Соя", он вступил в состав японского флота и стал учеб-
ным кораблем кадетской школы. Занятия с каждой новой группой курсантов 
офицеры начинали словами: "Здесь вы будете учиться тому, как нужно за-
щищать честь своей Родины". На корме "Сои" из уважения к боевым заслу-
гам было оставлено и прежнее название бронепалубного крейсера.

Подвиг русских моряков имеет важное значение для подготовки моло-
дежи к воинской службе. Патриотическое воспитание подрастающего по-
коления на ярких примерах истории должно служить хорошей основой для 
духовного воспитания молодежи.

Р-И. 

Памятные  даты

З.З. Ягудин прошёл доблест-
ный путь защитника Отечества,  
отдав 29 лет своей жизни  Воору-
жённым силам России - с 1949  по 
1978 годы. С 1953 по 1991 годы 
принимал участие в подготовке и 
проведении около 80-ти воздуш-
ных и наземных ядерных взры-
вов и был участником проведения 
всех подземных взрывов на Се-

мипалатинском ядерном испыта-
тельном полигоне - таких взрывов 
было 470. А общий стаж работы на 
полигоне составил 42,5 года. 

Как вспоминает Зуфар Заги-
тович,  особенно сложными были   
испытания термоядерного устрой-
ства, проходившие  12 августа 
1953 года и испытания водород-
ной бомбы в 1955 году, которые 
порой вызывали серьёзные раз-
рушения даже в жилом городке на 
берегу Иртыша, находящегося на 
расстоянии 50-60 км от эпицентра 
взрыва. 

После увольнения из рядов Во-
оружённых сил З.З. Ягудин остал-
ся работать на полигоне в научно-
испытательной организации, а в 
1989 году был приглашён на рабо-
ту в администрацию г.Курчатова. 

За проявленное мужество и 
ответственное выполнение слу-
жебных обязанностей З.З. Ягудин 
награждён медалями «За бое-
вые заслуги» и «За трудовую до-
блесть».

В 1995 году Зуфар Загитович 
переехал на постоянное место жи-
тельства в Радужный. Будучи че-

ловеком активным и неравнодуш-
ным, включился в общественную 
работу, был избран   председате-
лем городского совета ветеранов 
подразделений особого риска.

За  активную работу в город-
ской ветеранской организации, 
большую военно-патриотическую 
работу среди молодёжи  
З.З.Ягудин отмечен Почётной 
грамотой администрации ЗАТО 
г.Радужный.

уважаемый 
зуфар загитович!

От всей души поздравляем  
Вас с юбилеем! Желаем  здоро-
вья, бодрости, оптимизма и бла-
гополучия!

Администрация 
ЗАТО г.Радужный.

Совет ветеранов.

Поздравляем с 
юбилеем!

15  Февраля своё  85-летие  отметит  Полковник  в  отставке

ЗУФАР   ЗАГИТОВИЧ   ЯГУДИН.

конкурс

русскоедвижение.рф
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сПорт 

оФиЦиально 

Посвящается    Поэту 
Подведены итоги  всероссийского  конкурса  детского 

рисунка и прикладного творчества "м.ю.лермонтову уже 
200!", посвященного  200-летию со дня рождения михаила 
юрьевича лермонтова. 

Итоги конкурса подводятся по  
Федеральным округам, субъектам  
РФ, муниципальным образованиям.  
Организаторами  конкурса  является 
Система добровольной  сертифи-
кации информационных технологий 
«ССИТ», которая выражает заботу  о 
воспитании грамотного, интеллек-
туально развитого,  духовно и физи-
чески здорового, подготовленного к 
жизни будущего поколения. Научный 
руководитель конкурса – Заслужен-
ный работник искусств, профессор 
А.А. Емельянцев.

В конкурсе принимали участие  и 
обучающиеся  студии  изобразитель-
ного  искусства  «Лучик»  Центра внеш-
кольной работы «Лад» под руководством педагога И.А. Ивановой.    Александра 
Коцюруба, 12 лет (рисунок по стихотворению «Мой Демон»)  и София Шишкова, 
11 лет  (рисунок по произведению «Люблю  Отчизну я !») в разных  возрастных 
категориях  получили дипломы  за 1 место  по Владимирской области.  

ирина анатольевна иванова, руководитель изостудии  «лучик» Цвр «лад»: 
- Александра и София уже третий год занимаются в студии, изучают основы изобразительного искус-

ства. Победа в конкурсе  -  это заслуженная награда за их трудолюбие и творческий, нестандартный  подход  
к  работам.  Хочется пожелать  нашим юным художницам   вдохновения,  дальнейших успехов и побед! 

Р-И.
Фото И. Ивановой.

территория  творчества 

оЛИМПИаДа  Не  тоЛЬКо  ДЛя  оЛИМПИЙЦев!

Спортсменам необходимо было пройти 
по два огневых рубежа со стрельбой из пнев-
матической винтовки из положения «лежа» и 
«стоя» и дважды пробежать на лыжах по 800 

метров. У каждой из команд была своя груп-
па болельщиков,  страстно поддерживающая 
биатлонистов. После первого этапа практиче-
ски одновременно ушли на дистанцию пред-

ставители «Электона» и «Радугаэнерго», 
опережая на полминуты команду «МЧС». На 
втором этапе спортсмены «Электона» выш-
ли в единоличные лидеры, обеспечив  себе 
двухминутный отрыв от команды Пожар-
ной части  и  более чем на четыре  минуты 
опережая энергетиков. Третий и четвертый 
этапы эстафеты не принесли никаких  изме-
нений в расстановку мест, и команда «Элек-
тон» уверенно стала победителем, выиграв 
около трех минут  у занявших второе место 
спортсменов Пожарной части. На третьем 
месте «Радугаэнерго» с отставанием в пол-
торы минуты от «МЧС». Для большинства 
участников эстафеты, как и в настоящем 
биатлоне, определяющим фактором успеха 
стала хорошая стрельба на огневом рубеже. 
Единственным участником, чисто прошед-
шим хотя бы один огневой рубеж, стал капи-
тан команды «Радугаэнерго» Дмитрий  Дя-
дицин, показавший  при этом лучшее время 

на этапе. В среднем, все спортсмены на двух 
огневых рубежах проходили по 5 штрафных 
кругов. Биатлонная эстафета стала четвертым 
видом спартакиады и после нее на первое ме-
сто в общем зачете вышла команда «Электон», 
второе место занимает «Радугаэнерго» и тре-
тье - «МЧС». Следующим видом спартакиады 
станет плавательная эстафета 4х50 метров, 
которая пройдет в бассейне ДЮСШ в середи-
не марта. 

технические результаты 
эстафеты:

1. «ЭЛЕКТОН» - 46.02  (Ф.Шумилов -12.16, 
В.Захаренко -11.49, Е.Храмиков-10.57, 
В.Конищев-11.00). 

2. «МЧС»  – 49.13 (Д.Костенюк -12.49, 
В.Васильев-13.22, С.Силаев- 12.21, Н.Доцюк 
– 10.41).

3. «Радугаэнерго» - 50.49 (Ю.Семин 
-12.16, А.Проулочнов-16.32, И.Беликов -11.22, 
Д.Дядицин -10.39).

Н. Парамонов. 
Фото автора.

такой девиз вполне соответствовал духу биатлонной эстафеты, которая проходила  8 февраля на лыжной трассе Парка  культуры  и отдыха среди ко-
манд предприятий, участвующих в городской спартакиаде. Примечательно, что именно в этот день на олимпийских играх в сочи  спринтерской гонкой 
на 10 км открывалась биатлонная программа, и участники радужных соревнований  на себе смогли прочувствовать всю прелесть этого вида спорта. 

софия  шишкова

александра коцюруба

в информационном бюллетене 
администрации затО г.радужный 
«радуга-информ» № 5 от 31 января 
2014 г. (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы:

Постановления администрации
- От 31.12.2013г. № 1945 «О внесении 

изменений в долгосрочную  целевую 
программу «Реконструкция и капиталь-
ный ремонт жилищного фонда ЗАТО г. 
Радужный на 2010 – 2015 годы».

- От 31.12.2013г. № 1947 «О мерах 
по реализации решения  Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 
26.11.2013 г. № 20/105 "Об  утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2014 
год и на плановый период 2015  и 2016 
годов".

- От 17.01.2014г. № 39 «О внесении из-
менений в приложение № 1 к постанов-
лению администрации ЗАТО г.Радужный 
от 07.11.2012 года № 1565».

- От 21.01.2014г. № 69 «О внесении 
изменений в муниципальную  программу 
«Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 г. г.».

- От 23.01.2014г. № 81 «О квотирова-
нии  рабочих мест на предприятиях и в 
организациях города для лиц, осужден-
ных к наказанию в виде исправительных 
обязательных работ на период отбыва-
ния наказания».

- От 27.01.2014г. № 89 «О проведении 
приватизации муниципального имуще-
ства».

- От 28.01.2014г. № 96 «О внесении 
изменений  в постановление админи-

страции ЗАТО г.Радужный  от 30.09.2013 
г. № 1381 «Об установлении  платежей 
населения на жилищные услуги».

Постановление главы города
- От 22.01.2014г. № 2 «О внесении 

изменений в состав межведомственной 
комиссии по борьбе с преступностью, 
коррупцией, терроризмом и незаконным 
оборотом наркотиков».

решения снд
- От 27.01.2014г. № 1/1 «О финан-

сировании  городских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей в 
период дополнительных зимних каникул 
для  учащихся первых классов общеоб-
разовательных организаций в 2014 году». 

- От 27.01.2014г. № 1/2 «О внесении 
изменений в «Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 
2014 – 2016 годы».

- От 27.01.2014г. № 1/3 «О внесе-
нии изменений в решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 
26.11.2013 г. № 20/105 «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов».

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

р-и.

Правила  разносной торговливниманиЮ   радужан

Хочу сразу акцентировать ваше внима-
ние на том, что такая форма торговли за-
конна, другой вопрос, какие товары можно 
продавать таким образом.

Постановлением Правительства от  19 
января 1998 года № 55 «Об утверждении 
правил продажи отдельных видов това-
ров, перечня товаров длительного поль-
зования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта 
или замены аналогичного товара, и переч-
ня непродовольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации» утверждены 
правила продажи отдельных видов това-
ров. Пункт 4 Правил гласит:

«Ассортимент предлагаемых к прода-
же товаров, перечень оказываемых услуг, 
а также формы обслуживания определя-
ются продавцом самостоятельно в соот-
ветствии с профилем и специализацией 
своей деятельности.

При осуществлении розничной тор-
говли в месте нахождения покупателя вне 
стационарных мест торговли: на дому, по 
месту работы и учебы, на транспорте, на 
улице и в иных местах (далее именует-
ся - разносная торговля) не допускается 

продажа продовольственных товаров 
(за исключением мороженого, без-
алкогольных напитков, кондитерских 
и хлебобулочных изделий в упаковке 
изготовителя товара), лекарственных 
препаратов, изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, ору-
жия и патронов к нему, экземпляров 
аудиовизуальных произведений и фо-
нограмм, программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных». 

Мы видим, что посредством разносной 
торговли запрещен к розничной продаже 
только небольшой перечень товаров.

В соответствии с  Правилами, при осу-
ществлении разносной торговли (т.е. на 
дому, по месту работы и учебы, на транс-
порте, на улице и в иных местах) предста-
витель продавца должен иметь:

- личную карточку, заверенную под-
писью лица, ответственного за ее оформ-
ление, и печатью продавца, с фотографи-
ей, указанием фамилии, имени, отчества 
представителя продавца, а также сведе-
ний о продавце;

- прейскурант, заверенный подписью 
лица, ответственного за его оформление, 
и печатью продавца, с указанием наиме-
нования и цены товаров, а также предо-
ставляемых с согласия покупателя услуг;

- при разносной торговле вместе с то-

варом (за исключением продовольствен-
ных товаров), покупателю передается 
товарный чек, в котором указываются 
наименование товара и сведения о про-
давце, дата продажи, количество и цена 
товара, а также проставляется подпись 
представителя продавца.

уважаемые граждане! 

будьте внимательны 
при покупке товаров, 

реализуемых в форме разносной 
торговли, особенно бытовых 

приборов, приборов 
медицинского назначения. если 
такой товар по каким - либо при-
чинам, не связанным с его каче-

ством, вам не подойдет, вы не 
сможете его вернуть!

Более подробно о правилах продажи этой 
категории товара мы поговорим в следую-
щий раз. 

Ю.В. Петрова, специалист 
1 категории отдела экономики 

администрации ЗАТО г. Радужный.                                                                                 

в последнее время мы все чаще сталкиваемся с торговлей, осуществляемой непосредственно по месту 
проживания потребителя (на дому). распространители предлагают свой товар путем поквартирного обхо-
да жителей или приглашают жильцов на собрание в подъезде, чтобы продемонстрировать свой товар.

И  у  Нашего  ДетсаДа 
естЬ  своя  оЛИМПИаДа!

В дни, когда весь мир, затаив дыха-
ние, наблюдает за олимпийским Сочи, 
воспитанники детского сада №6 
«сказка» торжественно зажгли огонь  
зимних игр 2014 года. В этот же день 
состоялось открытие традиционной фо-
товыставки «Мы дружим со спортом» и 
выставки творческих работ и рисунков 
«Талисманы Олимпиады». Хочется по-
благодарить всех родителей и воспи-
танников нашего замечательного дет-
ского сада за творчество и  фантазию.  

Кстати, одним открытием детский 
праздник спорта в «Сказке» не обойдет-
ся. Запланирован целый ряд мероприя-
тий. В течение целой недели ребята бу-
дут участвовать в различных соревнова-
ниях. Причем каждый новый день будет 
посвящен какому-то конкретному виду 
спорта. Завершится «Малая Олимпиа-
да» традиционным закрытием игр, где 
будут подведены итоги.  

Т.Н. Ломова, 
социальный педагог.

Фото автора.
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вниманиЮ  лЮбителей  билЬЯрда 
Приглашаем любителей бильярда принять участие

 в турнире «московская пирамида», 
 посвященном  дню защитника отечества.

Заявки принимаются по тел. 3-39-60 до 19 февраля. 

Организационное совещание с участниками турнира состоится  в Молодежном 
спортивно-досуговом центре (левое крыло)

  20  Февраля  в  18.00.
реклама

анна киричкова - учениЦа  и.б. михаловой 
В статье «Гитаристам покоряется гитара» о 15-м открытом конкурсе «Радужные 

струны», опубликованной в «Р-И» №6 от 07.02.2014 г.,  допущена неточность: не-
верно указан преподаватель победительницы конкурса.

Фактически анна киричкова,  завоевавшая диплом лауреата 1 степени в старшей возраст-
ной группе,  является ученицей  преподавателя дши по классу гитары ирины борисовны 
михаловой. 

Приносим искренние извинения Ирине Борисовне и Анне, от всей души поздравляем их с по-
бедой в конкурсе и желаем дальнейших успехов!

Р-И. 

служба  По  контракту
отдел военного комиссариата владимирской области по 

г.радужному проводит отбор мужчин, прошедших военную службу и не 
прошедших военную службу, имеющих высшее образование и годных по со-
стоянию здоровья, а также женщин в возрасте от 18 до 40 лет, желающих 
поступить на военную службу по контракту на должности солдат и сер-
жантов запаса.

социальные гарантии, предоставляемые военнослужащим 
по контракту:

- получение или приобретение жилья за счет государства;
- денежное довольствие от 30000р. до 50000р., в зависимости от зани-

маемой должности;
- возможность получения бесплатного высшего образования во время 

прохождения военной службы по контракту;
- бесплатное государственное страхование;
- оказание бесплатной мед. помощи и мед. услуг в учреждениях МО РФ;
- бесплатное размещение детей в дошкольные учреждения^
- достойное пенсионное обеспечение по итогам службы; и другие льготы 

установленные Федеральным Законом.

за дополнительной информацией обращаться в отдел военного 
комиссариата владимирской области по г.радужный по адресу: 

г.радужный, 17 квартал, д. 111, каб.4 
или по телефону: 8(49254) 3-22-05; 8(49254) 3-30-69.

с 01 января 2014 года вступили в силу изменения федерального законо-
дательства, регулирующие вопросы прохождения гражданами  российской 
Федерации военной службы по призыву, государственной гражданской 
службы и муниципальной службы, направленные на реализацию мер по по-
вышению престижа военной службы по призыву.

Федеральным законом от 02.07.2013 № 170-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по 
повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву» внесены 
изменения в статью 28 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», в соответствии с которой с 1 января 2014 года  при 
зачислении в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву (за исклю-
чением граждан, не прошедших военную службу по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 2, подпунктом «в» пункта 3, пунктом 4 статьи 23, статьи 24 Федераль-
ного закона, либо в связи с отменой призывной комиссией Владимирской области 
решения нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия выносит за-
ключение о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований.

Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, определяются Положением о призыве 
на военную службу».  

Пунктами 1, 2, подпунктом «в» пункта 3, пунктом 4 статьи 23, статьи 24 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрены 
условия освобождения от призыва на военную службу, указаны граждане, не под-
лежащие призыву на военную службу, а также основания освобождения от испол-
нения воинской обязанности и отсрочки от призыва граждан на военную службу. 
В случае если граждане не проходили военную службу по призыву по указанным в 
законе основаниям, к таким гражданам не выносится решение о признании  их не 
прошедшими военную службу по призыву.

Изменения, внесенные в статью 28 Федерального закона, относятся к тем граж-
данам, которые не были освобождены в установленном федеральным законом по-
рядке от призыва на военную службу по призыву, к тем, кто уклонялся от призыва 
на военную службу по призыву и ее не проходил.

Каждый гражданин о содержании статей 23 и 24 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» может получить необходимую информацию в 
отделе военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному.

Одновременно внесены изменения в Федеральные законы «О статусе военнос-
лужащих», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Пунктом 5 статьи 9 Федерального закона «О статусе военнослужащих» установ-
лено, что «гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее 
образование, при прочих равных условиях предоставляется преимущественное 
право зачисления в организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, на обучение по образовательным программам высшего образования в об-
ласти экономики и управления и соответствующим дополнительным профессио-
нальным программам в рамках программ и проектов, утверждаемых Президентом 
РФ и Правительством РФ, в порядке и на условиях, предусмотренных указанными 
программами и проектами».

Кроме того, Федеральные законы «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской Федерации» допол-
нены пунктом, устанавливающим, что гражданин, признанный не прошедшим воен-
ную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заклю-
чением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную служ-
бу по контракту), не может быть принят на гражданскую или муниципальную службу, 
а служащий не может находиться на гражданской или муниципальной службе. 

Отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному. 
Администрация ЗАТО г.Радужный.

закон и Порядок

Приглашаем  на  новую  горку! 
 в пятницу, 7 февраля по инициативе местного отделения вПП «единая россия» активисты «мо-

лодой гвардии» соорудили в третьем квартале зато г. радужный снежную горку для детей. 

А помог в этом депутат городского Совета народных депутатов Владимир 
Геннадиевич Толкачев. С помощью техники был завезен снег, из которого об-
разовалась огромная гора. В надлежащий вид, пригодный для катания, её при-
вели молодогвардейцы с помощью лопат.

В Радужном есть горки в первом квартале и в лесу. Многим жителям с деть-
ми туда идти далеко, поэтому мы решили построить горку и в третьем квартале 
возле ТЦ «Дельфин», тем более это место в вечернее время освещается. 

Приглашаем   всех  жителей  города  на  новую  горку.
К. Клопов, руководитель

 местного отделения «Молодой гвардии».   

дела  молодых 

СОШ №1

линейка, посвящённая памяти с. малицкого, 
погибшего в афганистане при исполнении 

воинского долга. 
Начало в 10.20. 

ЦДМ
встреча боевых друзей «красный тюльпан 
памяти» ко дню вывода советских войск из 

афганистана. 12+. 
Начало в 11.00. 

Зал борьбы 
Первенство детско-юношеской спортивной 

школы по греко-римской борьбе.
Начало в 15.00. 

Хоккейная коробка 
1 квартала

товарищеская встреча по хоккею с участием 
команд 1 и 3 кварталов. 

Начало в 16.00. 
на правах рекламы

При получении сообщения о заложенном 
взрывном устройстве, обнаружении предметов, 
вызывающих такое подозрение, необходимо 
немедленно поставить в известность дежурную 
службу объекта (там, где она есть), руководство и 
сообщить полученную информацию полиции. При 
этом назвать точный адрес своего учреждения и но-
мер телефона, подробно ответить на вопросы опера-
тивного дежурного.

До прибытия сотрудников полиции принять меры 
к ограждению подозрительного предмета и недопу-
щению к нему людей в радиусе до 200-600 метров. 
Эвакуировать из здания (помещения) персонал и по-
сетителей на расстояние не менее 200 метров. По 
возможности, обеспечить охрану подозрительного 
предмета и опасной зоны. При обеспечении охраны 
подозрительного предмета соблюдать меры личной 
безопасности. Использовать при этом естественные 
укрытия, обеспечивающие защиту от поражающих 
элементов (угол здания, колонна, толстое дерево, 
автомашина и т.п.).

Дождаться прибытия представителей правоохра-
нительных органов, указать место расположения по-
дозрительного предмета, время и обстоятельства 
его обнаружения. По прибытии специалистов по об-
наружению и ликвидации взрывных устройств дей-
ствовать в соответствии с их указаниями.

категорически заПрещается:
- Самостоятельно предпринимать действия, на-

рушающие состояние подозрительного предмета, 
трогать или перемещать подозрительный предмет и 
другие предметы, находящиеся с ним в контакте.

- Заливать жидкостями, засыпать грунтом или на-
крывать чем-либо обнаруженный предмет.

- Курить, пользоваться радиоаппаратурой, пере-
говорными устройствами, сотовыми телефонами или 
рациями вблизи обнаруженного предмета.

- Оказывать механическое, звуковое, темпера-
турное, световое и любое другое воздействие на 
взрывоопасный предмет.

ММ ОМВД РФ по ЗАТО г.Радужный. 

школа  безоПасности

нОвОе  в  закОнОдателЬстве
 О  вОеннОй  службе

мероПриятия,  Посвящённые 

25-летию  вывода  советских  войск  из  аФганистана
15  Февраля

Молодёжный 
спортивно-досуговый 

центр

15  Февраля

молодёжная дискотека, 
посвящённая дню всех

 влюблённых. 12+

С 18.30 до 21.30. 

С/к « ДЮСШ»
игры чемпионата 

владимирской области по 
мини - футболу.

Начало в 14.00.

С/к «Кристалл»

игры Первенства 
владимирской области 

по мини - футболу  среди 
детско-юношеских команд.

Начало в 10.00.    

Центр 
досуга  молодёжи

16 Февраля

мультипликационный фильм 
«иван царевич и тугарин 

змей». 0+

Начало в 12.00. 

художественный фильм 
«кастинг для злодея». 6+

Начало в 14.00. 

20  Февраля

-игровая программа для школь-
ников «богатырские забавы» 6+.

Начало в 11.30, 12.20. 

– торжественный вечер,
 посвящённый дню защитника 

отечества. 6+
Начало в 17.30. 

21 Февраля

гала-фестиваль лирико-
патриотической песни «рос-

сия – многонациональная». 6+
Начало в 17.00. 

Памятка
 по  действиям  должностных  лиц 

при  обнаружении  взрывного  устройства  в  местах
 массового пребывания  людей




