
6+

24 января 
2014 г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации для 
населения проводят:

28 января — Юлия Алексеевна Савинова.
4 февраля — Светлана Владимировна Землянская.

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Романов В.А.
Зам. главы администрации 

по экономике и социальным 
вопросам

28.01.2014
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя
Совета народных депутатов

29.01.2014
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 30.01.2014
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».
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ДЕНЕЖНЫЕ  ВЫПЛАТЫ  ДЛЯ 
ЮБИЛЯРОВ

Законодательным Собранием Владимирской области 17 
декабря 2013 года принят закон «О единовременной денеж-
ной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни в 2014 
году».

Денежные выплаты устанавливаются в следующих размерах:
- на 50-летний юбилей — 50 000 рублей;
- на 60-летний юбилей — 60 000 рублей
- на 70-летний юбилей — 70 000 рублей.
Подробно о выплатах на странице  5.

Р-И.

НАШЕ  АТП — В  ЧИСЛЕ  ЛУЧШИХ 
На оперативном совещании 20 января глава города С.А. Найду-

хов торжественно вручил директору МУП АТП ЗАТО г.Радужный О.С. 
Путилину Свидетельство о присуждении классного места среди спа-
сательных служб городов, районов, округов, подписанное начальни-
ком спасательной службы АТП и дорожно-постового обеспечения ГО 
области В.В. Калёновым.

Спасательной службе автотранспортного обеспечения граждан-
ской обороны ЗАТО г.Радужный присуждено 3-е место за работу 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2013 году.

Р-И.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО .РАДУЖНЫЙ 

НА 27.01.2014 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 внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов  ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013 
г. № 20/105 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов».

Докладывает Горшкова О.М.

3. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на предоставление служебных жилых 
помещений.

Докладывает Попов В.А.

4. Об утверждении плана работы Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный на I полугодие 2014 
года.

Докладывает Дмитриев Н.А.

5. Разное
ГЛАВА ГОРОДА С.А. НАЙДУХОВ.

УВАЖАЕМЫЕ   СОБСТВЕННИКИ!
Управляющая организация приглашает членов советов мно-

гоквартирных домов, старших по дому, активных собствен-
ников на совещание по вопросам новых правил проведения ка-
питального ремонта многоквартирных домов.

СОВЕЩАНИЕ   СОСТОИТСЯ   30  ЯНВАРЯ   В  18.00
 в актовом зале административного здания 

по адресу: квартал 1, д. 55, третий этаж. 

МУП «ЖКХ»  ЗАТО г.Радужный.

ВРЕМЯ  ПРИНИМАТЬ   РЕШЕНИЕ!

Фото В. Скарга.

Плата на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома как обязательный платеж, 
формирующая фонд капитального ремонта – это 
уже реальность наступившего года. 

В настоящее время на территории Владимирской 
области уже приняты все нормативные правовые акты 
и проведены все мероприятия, необходимые для реа-
лизации программы капитального ремонта, а именно: 

- принят Закон Владимирской области  от 6.11. 2013 
года  № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Владимирской области»;  

- создан региональный оператор – некоммерческая организация «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Владимирской области»;

- установлен на 2014-2016 годы минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт в размере 6 рублей 50 копеек на один квадратный метр общей площади помеще-
ния в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику;

- 30.12.2013 года утверждена региональная программа капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы, в которую включены все дома Владимирской области, и 
определена очередность их ремонта. Ознакомиться с данной программой капиталь-
ного ремонта вы можете на сайте Департамента ЖКХ администрации Владимирской 
области (http://jkx.avo.ru/) в разделе «Нормативные документы» папка «2013».

Напомним, что в настоящее время в законодательстве предусмотрено три способа 
формирования фонда капитального ремонта:

- формирование фонда капитального ремонта на общем для всех многоквартир-
ных домов Владимирской области счете регионального оператора;

- формирование фонда капитального ремонта на специальном счете конкретного 
многоквартирного дома, владельцем счёта является региональный оператор;

- формирование фонда капитального ремонта на специальном счете конкретного 
многоквартирного дома, владельцем счёта может быть  ТСЖ, жилищный кооператив 
или иной специализированный потребительский кооператив.

Первые два из вышеуказанных способов подходят для многоквартирных домов 
независимо от способа управления. Третьим же способом могут воспользоваться 
только ТСЖ, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, выбрав коммерческую организацию и открыв специальный счет на свое 
имя. Реализовать один из способов накопления средств на капитальный ремонт соб-
ственники могут лишь приняв такое решение на общем собрании. Данное решение 
собственники должны принять и реализовать    до 1 марта текущего года.  Как 
видите, осталось совсем немного времени, чтобы, принимая во вни-
мание очередность проведения капитального ремонта своего дома в 
соответствии с региональной программой, собственники могли опре-
делиться со способом накопления на капитальный ремонт и принять 
решение на общем собрании. 

МКУ «ГКМХ».
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№ в 
про-

грам-
ме

Адрес Ввод в 
эксплу-
атацию

Кол-во 
этажей

Кол-во 
подъ-
ездов

Общая 
площадь 

дома

Вид ре-
монта

Год ре-
монта

261 Радужный г, 1-й кв-л, 1 1975 9 1 2975 Крыша 2014

262 Радужный г, 1-й кв-л, 10 1976 5 5 3438 Крыша 2014

263 Радужный г, 1-й кв-л, 11 1976 5 5 3437 Крыша 2014

264 Радужный г, 1-й кв-л, 12 1976 5 5 3422 Крыша 2014

265 Радужный г, 1-й кв-л, 12А 1981 5 5 3505 Крыша 2014

266 Радужный г, 1-й кв-л, 2 1973 5 5 3096 Крыша 2014

267 Радужный г, 1-й кв-л, 25 1981 5 5 3482 Крыша 2014

268 Радужный г, 1-й кв-л, 28 1984 9 3 5820 Крыша 2014

269 Радужный г, 1-й кв-л, 32 1988 12 1 3688 Крыша 2014

270 Радужный г, 1-й кв-л, 6 1975 5 5 3387 Крыша 2014

271 Радужный г, 1-й кв-л, 8 1979 9 1 2964 Крыша 2014

272 Радужный г, 3-й кв-л, 11 1989 5 5 3479 Крыша 2014

273 Радужный г, 3-й кв-л, 12 1990 5 5 3485 Крыша 2014

274 Радужный г, 3-й кв-л, 13 1990 5 5 3488 Крыша 2014

275 Радужный г, 3-й кв-л, 17А 1995 9 3 6528 Крыша 2014

276 Радужный г, 3-й кв-л, 19 1995 9 5 10851 Крыша 2014

277 Радужный г, 3-й кв-л, 2 1982 5 5 3478 Крыша 2014

278 Радужный г, 3-й кв-л, 21 1994 9 5 10832 Крыша 2014

279 Радужный г, 3-й кв-л, 3 1983 5 5 3472 Крыша 2014

280 Радужный г, 3-й кв-л, 5 1987 5 5 3498 Крыша 2014

281 Радужный г, 3-й кв-л, 6 1983 5 5 3468 Крыша 2014

282 Радужный г, 1-й кв-л, 30 1985 9 3 5828 ВИС 2014

283 Радужный г, 1-й кв-л, 32 1988 12 1 3688 ВИС 2014

284 Радужный г, 3-й кв-л, 12 1990 5 5 3485 ВИС 2014

285 Радужный г, 3-й кв-л, 3 1983 5 5 3472 ВИС 2014

286 Радужный г, 3-й кв-л, 5 1987 5 5 3498 ВИС 2014

287 Радужный г, 3-й кв-л, 6 1983 5 5 3468 ВИС 2014

288 Радужный г, 1-й кв-л, 17 1979 9 4 7010 Фасад 2014

289 Радужный г, 1-й кв-л, 19 1981 9 4 7007 Фасад 2014

№ в 
про-

грам-
ме

Адрес Ввод в 
эксплуа-

тацию

Кол-во 
этажей

Кол-во 
подъ-
ездов

Общая 
площадь 

дома

Вид ре-
монта

Год ре-
монта

936 Радужный г, 1-й кв-л, 14 1979 14 1 4110 Крыша 2015

937 Радужный г, 1-й кв-л, 15 1979 14 1 4141 Крыша 2015

938 Радужный г, 1-й кв-л, 18 1978 9 4 7671 Крыша 2015

939 Радужный г, 1-й кв-л, 20 1981 9 4 7829 Крыша 2015

940 Радужный г, 1-й кв-л, 21 1980 9 2 3822 Крыша 2015

941 Радужный г, 1-й кв-л, 23 1981 9 4 7825 Крыша 2015

942 Радужный г, 1-й кв-л, 24 1981 5 5 3480 Крыша 2015

943 Радужный г, 1-й кв-л, 26 1982 9 4 7717 Крыша 2015

944 Радужный г, 1-й кв-л, 27 1983 9 4 7731 Крыша 2015

945 Радужный г, 1-й кв-л, 29 1987 12 1 3536 Крыша 2015

946 Радужный г, 1-й кв-л, 31 1985 12 3 8219 Крыша 2015

947 Радужный г, 1-й кв-л, 33 1984 12 3 8119 Крыша 2015

948 Радужный г, 1-й кв-л, 36 1982 12 3 8148 Крыша 2015

949 Радужный г, 3-й кв-л, 26 1997 9 4 8641 Крыша 2015

950 Радужный г, 3-й кв-л, 27 1998 9 3 6489 Крыша 2015

951 Радужный г, 3-й кв-л, 29 1999 9 4 8663 Крыша 2015

952 Радужный г, 3-й кв-л, 7 1986 5 5 3460 Крыша 2015

953 Радужный г, 3-й кв-л, 8 1988 5 5 3464 Крыша 2015

954 Радужный г, 1-й кв-л, 15 1979 14 1 4141 ВИС 2015

955 Радужный г, 3-й кв-л, 14 1991 5 5 3907 ВИС 2015

956 Радужный г, 1-й кв-л, 18 1978 9 4 7671 Фасад 2015

957 Радужный г, 1-й кв-л, 20 1981 9 4 7829 Фасад 2015

958 Радужный г, 1-й кв-л, 23 1981 9 4 7825 Фасад 2015

959 Радужный г, 1-й кв-л, 26 1982 9 4 7717 Фасад 2015

960 Радужный г, 1-й кв-л, 33 1984 12 3 8119 Фасад 2015

961 Радужный г, 1-й кв-л, 4 1974 5 5 3415 Фасад 2015

962 Радужный г, 1-й кв-л, 5 1974 5 5 3465 Фасад 2015

Приложение  № 2  к  Программе

Программа  капитального  ремонта  общего  имущества 
многоквартирных  домов г. Радужного  Владимирской  области 

на 2014 год на 2015 год

АКТУАЛЬНОЕ
 ИНТЕРВЬЮ

Н.Балуева:
 - В декабре минувшего года в 

нашем городе проходили собрания 
собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах, на которых 
обсуждался вопрос о предстоящих  
сборах средств в общий фонд реги-
онального  оператора для проведе-
ния  капитальных  ремонтов жилых 
домов. Эту тему мы сегодня обсуж-
даем с директором управляющей 
организацие  «МУП ЖКХ» Валерием 
Александровичем Кулыгиным.

На какой стадии решение этого 
вопроса, какие произошли измене-
ния?

В.Кулыгин:
 - Изменения произошли, и до-

вольно серьёзные. В конце 2013 
года Губернатором Владимирской  
области было принято решение  
отложить на 5 месяцев внедрение 
программы о сборе средств на ка-
питальный ремонт с целью прора-
ботки и уточнения ряда вопросов.  
Но, сразу после Нового года мы 
узнали, что 30 декабря 2013 года 
Губернатором были подписаны по-
становления об  утверждении реги-
ональной программы капитального 
ремонта  на 30 лет,  на период с 
2014 по 2043 годы,  и установлении 
размера  минимального взноса на 
капитальный ремонт  – 6 рублей 50 
копеек с одного квадратного метра 

общей площади помещения в мно-
гоквартирном жилом доме. 

 Н.Балуева:
- Установлены какие-то сроки, с 

какого времени всё начнётся?
В. Кулыгин:
- Эта работа, как уже говорилось 

на общих собраниях, начинается  с 
момента подписания данных поста-
новлений. У  жителей  Владимир-
ской области, в том числе и у раду-
жан для принятия решения остается 
меньше 2 месяцев. То есть, до 28 
февраля   все мы должны принять 
конкретное решение  о способе на-
копления средств на проведение 
капитального ремонта своего дома  
на спецсчёте дома, на счёте ТСЖ 
или на счёте регионального опера-
тора. Сумма - не менее 6 рублей 50 
копеек с 1 квадратного метра, так-
же собственники должны решить, 
какие конкретно работы они пла-
нируют выполнить в своём доме.  С 
марта  региональный  оператор на-
чинает собирать  средства.

Н. Балуева:
- За 2 месяца собственники 

должны принять решение.
В. Кулыгин:
- Практически остался всего 

один месяц, за который собствен-
ники должны успеть провести со-
брания, принять решения, и теперь 
всё будет зависеть от инициативных 
групп  и старших по дому.

 Очные собрания будет про-
вести тяжело,  поэтому  мы пред-
лагаем активным группам жильцов  
заниматься проведением собра-

ний голосования в заочной фор-
ме. У управляющей организации 
есть вариант протокола, есть про-
грамма проведения ремонтов. На 
общих собраниях обсуждалось, 
что программа будет составлять-
ся с  учётом года постройки дома 
и, скорее всего, в нашем городе  в 
ближайшие несколько лет ремонты 
проводиться не будут. Но, видимо  
с учётом рекомендаций управляю-
щей организации, наш город вклю-
чен в план ремонта. Начиная с 2014 
года в нашем городе  в 29-ти домах 
будут выполнены работы по капи-
тальному ремонту. Перечень работ 
есть, в основном это кровли, самая 
большая наша проблема, «головная 
боль». В шести домах отремонтиру-
ют внутридомовые сети, и в двух до-
мах – фасады.

Н. Балуева:
- Как жители узнают, где и когда 

будут проводиться ремонты?
В. Кулыгин:
- Информацию можно получить 

непосредственно  в  МУП  ЖКХ, так-
же на нашем сайте,  или в  городской 
газете. Получается, что  в ближай-
шие 3 года  будет отремонтировано 
почти 70% кровель жилых домов,  у 
которых это действительно  серьёз-
ная проблема.

Н. Балуева:
- Валерий Александрович, но 

ведь на это нужны большие сред-
ства, а жители ещё только будут 
копить деньги. Откуда возьмутся 
средства на такой объём ремонтных 
работ?  Предполагается вливание 

федеральных средств в фонд ре-
гионального оператора?

В. Кулыгин:
- Конечно, мы со своей стороны 

можем только предполагать, но из   
выступления директора департа-
мента жилищного хозяйства следу-
ет, что уже с июня начнётся прове-
дение ремонтов. Видимо  средства 
будут, ведь уже с марта жители нач-
нут активно собирать, может будут 
ремонтировать в кредит, а потом 
гасить в течение следующих лет.

Н. Балуева:
-  Каким на Ваш взгляд  путём 

должны идти люди, какой способ 
выбирать: счёт регионального опе-
ратора, спецсчёт  дома, или спецс-
чёт ТСЖ? Вы, как директор управля-
ющей организации, как думаете?

В. Кулыгин:
- Я считаю, что если дом старый, 

в нём есть серьёзные проблемы,  
например, с протекающими кровля-
ми, то собирать деньги на спецсчё-
те дома жильцам придётся года 2-3.  
Региональный оператор, в соответ-
ствии с опубликованным планом,  
произведёт этот ремонт авансом в 
ближайшие годы. В прошлом году,  
обсуждая  этот вопрос на  собра-
ниях, мы даже не могли предполо-
жить, что уже в первый год в Радуж-
ном будет проведён такой большой 
объём капитальных ремонтов. В 
ближайшие 3-4 года, при наличии 
средств на  счёте у регионально-
го оператора можно будет решить   
часть проблем по капремонтам.  А 
молодым  домам, думаю, придётся  

пока подождать. Поэтому, возмож-
но, что  для них лучшим вариантом 
будет создание ТСЖ или спецсчёт. 
Но это должны решать сами соб-
ственники.

Н. Балуева:
- Ещё раз напомните  о сроках.
В. Кулыгин:
- До 28 февраля  в обязательном 

порядке собрания должны пройти 
независимо от того, какие  решения 
о способе накопления будут при-
няты.  Администрация в срок до 28 
февраля обязана предоставить в 
жилищную инспекцию копии про-
токолов собраний.  Мы  с активами 
жилых домов постараемся собрать-
ся вместе, обсудить все волнующие 
вопросы. Если необходимо,  выда-
дим  копии протоколов. Планируем 
обзвонить наиболее активных соб-
ственников, для того, чтобы наша 
встреча состоялась.

 Уже после того, как в теле-
программе «Местное время-
Радужный» было показано интер-
вью, стала известна точная дата, 
на которую назначена встреча 
управляющей организации МУП 
ЖКХ с членами советов много-
квартирных домов.  Она состоит-
ся в четверг, 30 января в 18.00 в 
актовом зале административно-
го здания (1 кв-л,  д.55, третий 
этаж).

Р-И.
Фото А. Тороповой.

ВАЖНЕЕ  ВОПРОСА  НА  СЕГОДНЯ  НЕТ
ТЕМА НЕДЕЛИ

22 января в  городской телевизионной программе  «Местное время-Радужный»  было показано интервью корреспон-
дента Наталии Балуевой с директором управляющей организации «МУП ЖКХ»  Валерием Александровичем  Кулыгиным. 
Поводом для разговора стал один из самых важнейших вопросов на сегодняшний день – обязательные платежи населе-
ния в фонд регионального оператора на проведение капитальных ремонтов в жилых домах.

Тему этого разговора можно смело назвать  «темой дня или темой недели», которая ставит самую важную, самую 
главную задачу на предстоящий месяц – успеть провести собрания собственников жилья и принять важнейшие для каж-
дого жилого дома и для всего города решения. От того, насколько оперативно и организовано пройдут собрания,  и какие 
будут приняты решения,  будет зависеть, в каких домах мы будем жить?  Станет ли наш город  Радужный синонимом 
слова РАЗРУХА, или  мы выберем плановый ремонт наших домов и коммунальную стабильность?

В.А. Кулыгин.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВИС - внутридомовые  инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения.
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– Сергей Андреевич, ка-
ким был для Радужного  про-
шедший, 2013-й год? 

- В целом год был обычным. 
Как всегда, основные заботы, 
занимающие большую часть 
времени, это подготовка к ото-
пительному сезону. Можно на-
звать прошедший год и удач-
ным, поскольку  решено  многое 
из намеченного. Завершено 
строительство муниципального 
жилого дома,  в котором   часть 
квартир была отдана под слу-
жебное жильё для специалистов  
предприятий, работающих в си-
стеме жизнеобеспечения.  

Закончили работы по обу-
стройству 5 дополнительных  
артезианских скважин системы 
водоснабжения города.

К сожалению, не удалось 
завершить в прошлом году ра-
боты на полигоне захоронения 
твёрдых бытовых отходов. Под-
вёл подрядчик. Организация, 
выигравшая конкурс на произ-
водство работ,  обанкротилась. 
Подрядчика поменяли, надеем-
ся, что он с поставленной зада-
чей справится и к лету первая 
очередь полигона будет введе-
на в эксплуатацию.  На старом 
полигоне проведём рекультива-
цию. Курган, в котором за много 
лет накапливались отходы жиз-
недеятельности нашего горо-
да,  укроем плёнкой, засыплем 
грунтом,  и посадим на этом ме-
сте деревья. 

- Что ещё предстоит сде-
лать в этом году?

- Предстоит выполнить глав-
ную задачу, не теряющую своей 
актуальности из года в год – это 
подготовка инженерной систе-
мы жизнеобеспечения города. 
Все 18 лет моей работы эта за-
дача  остаётся приоритетной, 
она всегда на первом месте,  ей 
уделяется  основное внимание, 
поэтому нам удаётся избегать 
больших неприятностей. Выру-
чает созданный и поддерживае-
мый запас прочности. 

Важной задачей остаётся 
поддержание на должном уров-
не состояния объектов соцкуль-
тбыта. В этом году завершается  
затянувшаяся реконструкция 
культурного центра «Досуг». 
Длительным ремонт стал также 
по вине подрядчика. Но сейчас 
всё наладилось, и есть надежда, 
что к ближайшим праздникам  
отремонтированное и обнов-
лённое учреждение культуры  
снова начнёт работу в полном 
объёме.

В планах нового года – за-
вершение строительства ещё 
одного многоквартирного жило-
го дома в 3 квартале. И опять не 
обошлось без проблем с под-
рядной организацией, у которой 
сначала не было необходимых 
для работы мощностей. С боль-
шими усилиями удалось за-
ставить подрядчика завершить 
работы и выполнить  нулевой 
цикл. Не исключено, что для за-
вершения строительства дома 
предстоит привлекать внебюд-
жетные средства, поскольку 
бюджетного финансирования 
недостаточно.

- Вы имеете в виду доле-
вое строительство с привле-
чением средств  населения 
или  инвесторов?

- Да, возможны такие вари-

анты.  Пока мы ни разу не при-
влекали средства населения в 
жилищном строительстве, но 
времена меняются, и всё воз-
можно.

-Когда завершится строи-
тельство дома?

- Подрядчик, который будет 
строить дом, пока неизвестен, 
готовим проведение конкурса, 
но  планируем сдачу объекта к 
концу 2014 года.

- В новом доме  будут 
опять выделены квартиры 
под служебное жильё?  Среди 
радужан немало тех, кто не 
понимает, почему приоритет 
за служебным жильём.

- А кто будет содержать эту 
махину? (систему жизнеобе-
спечения – прим.ред). Чем ещё 
удержать специалистов, кроме 
жилья, если заработная плата 
на муниципальных предприяти-
ях невысокая? А  Радужный – 
одна из немногих территорий, 
где объекты системы жизнеобе-
спечения: котельные, артезиан-
ские скважины, сети, трансфор-
маторные подстанции, линии 
электропередач и т.д. – это всё 
в муниципальной собственно-
сти. В трудные времена, когда  
всё продавалось, мы не пыта-
лись любой ценой заработать 
лишнюю копейку, а сохранили 
эти объекты. Поэтому сегодня 
у нас надёжная система жиз-
необеспечения. Но где взять 
и чем удержать специалистов, 
которые должны обеспечивать 
её стабильность? Почти все ор-
ганизации, работающие в этой 
сфере, испытывают сильней-
ший кадровый голод по причине 
невысокой заработной платы. 
Повысить заработную плату не 
представляется возможным, по-
скольку она неразрывно связана 
с тарифами. Любое увеличение 
зарплаты скажется на повыше-
нии тарифов на коммунальные 
услуги. А мы пытаемся, пока  
возможно, идти по пути сдер-
живания тарифов на коммуналь-
ные услуги.  Средний возраст 
специалистов – 50-60 лет. Мо-
лодёжь ищет высокооплачивае-
мую работу за пределами горо-
да.  Удержать специалистов на 
предприятиях со средним уров-
нем заработной платы можно 
только жильём.

Так что пока на органах мест-
ного самоуправления лежит от-
ветственность за поддержание 
надёжной системы жизнеобе-
спечения, мы будем по возмож-
ности предоставлять  служеб-
ное жильё специалистам этой 
системы. Другого выхода нет.

- Медицина, образование  
тоже страдают от нехватки 
специалистов. Как с ними ре-
шается проблема?

- Школы, дошкольные учреж-
дения  - здесь мы тоже по воз-
можности будем предоставлять 
жильё. С медициной сложнее. 
Уже второй год вопросы здра-
воохранения – это полномочия 
региона. Раньше мы находили 
возможность и обеспечивали 
жильём  медицинских работ-
ников.  Областной суд признал 
предоставление с нашей сто-
роны   жилья работникам учреж-
дений здравоохранения не со-
ответствующим Жилищному 
кодексу.

- Этим домом завершается 
строительство жилых домов в 
3  микрорайоне? 

- По генеральному плану 
этот дом был под № 1 в плане 
застройки 3-го микрорайона, а 
в итоге он завершает жилищную 
застройку квартала. Кстати, дом 
по генплану был 12-этажным. 
Но учтены   возможные пробле-
мы с подачей воды на верхние 
этажи. Ещё один существенный 
момент – пожарная лестница 
достаёт только до 9 этажа, а это 
обеспечение безопасности. Да 
и лифты для 9-этажных домов, 
как показывает практика,  более 
надёжные. Поэтому был выбран 
вариант 9-этажного дома, тако-
го же, как  дом № 22.  Два оди-
наковых дома логично завершат 
архитектурный облик третьего 
квартала.

Строящийся жилой дом бу-
дет 9-этажным. Он спроектиро-
ван с учётом востребованности 
2-комнатных квартир. В доме 
будет 72 квартиры, 54 – двух-
комнатные, 9 – однокомнатных 
и 9 квартир – трёхкомнатные.

Таким образом, мы рассчи-
тываем на привлечение спе-
циалистов, имеющих семьи, 
закрепление специалистов на 
городских предприятиях сфе-
ры жизнеобеспечения города.  
Радужане, стоящие в очереди 
на  предоставление жилья по 
социальному найму, это тоже  
в основном претенденты на 
2-комнатные квартиры.

- Что с продолжением жи-
лищного строительства? В 
каком году может появиться 
первый жилой дом в микро-
районе 7/3?

- Что касается  микрорайона 
7/3, в этом году мы должны раз-
работать план детальной плани-
ровки  застройки микрорайона, 
определить, где и какие будут 
дома, какой этажности, какие 
и где будут построены объекты 
соцкультбыта.

Все предшествующие годы 
нам удавалось к завершению 
строительства нового дома 
подготовить документацию на 
следующий жилой дом. В дан-
ном случае, в связи переходом 
из микрорайона в микрорай-
он,  возникают определённые 
трудности, которые примерно 
на 1 год могут создать  пере-
рыв в  строительстве. Придёт-
ся заново проектировать сети, 
в новом микрорайоне 7/3 они 
есть, но рассчитаны под другую 
застройку. На это нужно время. 
Приложим все усилия, чтобы пе-
рерыв в строительстве оказался 
минимальным. 

 – Ваша оценка социальной 
сферы Радужного: здравоох-
ранение, образование, куль-
тура, социальная поддержка, 
молодежная политика – их 
состояние на сегодняшний 
день, и что нужно сделать для 
улучшения работы по этим 
направлениям?

-  По здравоохранению.  
Сейчас  вопросы здравоохра-
нения  находятся  вне компе-
тенции органов местного само-
управления, теперь это полно-
мочия области. Мы надеялись, 
что с передачей  полномочий в 
регион улучшится  обеспечение  
учреждений необходимым обо-
рудованием,  улучшится реше-

ние социальных вопросов. Но  
пока этого не произошло, более 
того,  из-за  отсутствия средств  
закрыли  хирургическое отделе-
ние. Сегодня мы не можем вкла-
дывать средства городского 
бюджета в капитальный ремонт 
учреждений здравоохранения 
или  приобретать медицинское 
оборудование. Пригласить в 
больницу нужного нам специа-
листа тоже не можем, поскольку 
нам нечем его заинтересовать. 

По образованию. Здесь всё 
относительно неплохо. Шко-
лы работают, дополнительное 
образование развивается, мы 
осуществляем  финансирова-
ние. Есть проблемы с кадрами. 
Но есть и возможность предо-
ставлять служебное жильё и 
общежитие для привлечения 
специалистов.

Молодёжная политика. 
Стараемся поддерживать все 
начинания молодёжи. Поддер-
живаем и развиваем спортив-
ные учреждения. В прошлом 
году были отремонтированы и 
дооборудованы  спортивные 
площадки для занятий  моло-
дёжными экстремальными ви-
дами - воркаутом и паркуром.  
Поддерживаем и более тради-
ционные спортивные направ-
ления – плавание, бокс, греко-
римскую борьбу, футбол, лыжи, 
волейбол, баскетбол и  другое.

- А досуг, что можно пред-
ложить радужной молодёжи?

- А что интересно радужной 
молодёжи? Ночные клубы, боу-
линг? В это, как правило, вкла-
дывается частный капитал. Ор-
ганы местного самоуправления 
могут создавать и поддерживать 
только учреждения, в том числе 
и досуговые, которые находят-
ся в рамках наших полномочий. 
Досуговые учреждения в горо-
де есть, вот если они ещё  будут 
работать с должной нагрузкой! 
Вот, к примеру, в СК «Кристалл» 
окна светятся допоздна, нужно, 
чтобы и  досуговые учреждения 
не пустовали. Можно шире ис-
пользовать возможность оказа-
ния платных услуг культуры на-
селению.

- Городской парк станет 
более освещённым?

- Нет, пока не планируем. 
Нет средств. Мы очень много 
тратим на приведение в по-
рядок инженерных коммуни-
каций.

- Самая большая пробле-
ма для Радужного – моло-
дёжь уезжает, нет достойной 
работы.

- Работа есть, нет достойных 
зарплат. О причинах невысо-
ких зарплат на муниципальных  
предприятиях я уже говорил. 
Да и свободных рук не так уж и 
много, как кажется. Есть вакан-
сии, а специалистов, желающих 
их заполнить, нет.

Сложно говорить о создании 
новых предприятий, поскольку 
органы местного самоуправле-
ния создавать рабочие места 
могут только в рамках своих 
полномочий. Но мы привет-
ствуем и поддерживаем раз-
витие среднего и малого пред-
принимательства.

К примеру, на нашей тер-
ритории не первый год и до-
вольно успешно работает ООО 
«Владимирский стандарт», 
это 350 рабочих мест.  Сейчас 
предприятие расширяется, 
планируется создание ещё 100 
рабочих мест.  Также стабиль-
но работает  предприятие ООО 
«Славянка», обеспечивая за-
нятость   на 35 рабочих мест. 
Предприятие и в дальнейшем 
планирует расширять свои 
площади и увеличивать число 
рабочих мест.

- О сборе средств в фонд 
регионального оператора и 
планах на капитальный ре-
монт что-нибудь скажете?

- Скажу. Во-первых, жите-
лям города следует вниматель-
но прочитать все материалы, 
посвящённые данной теме, в 
этом выпуске газеты. И вообще 
советую внимательно читать 
всё, что публикуется на стра-
ницах городской газеты, тогда, 
возможно, у жителей Радуж-
ного будет меньше вопросов и 
больше понимания.

По поводу сбора средств 
на капитальные ремонты. Да, 
скорее всего, уже в апреле все 
получат квитанции. Постанов-
ление Губернатора Владимир-
ской области  «Об утвержде-
нии региональной программы 
капитального ремонта  на пе-
риод с 2014 по 2043 годы» опу-
бликовано.   Уже в 2014 году 29 
домов  Радужного включены в 
план капитальных ремонтов. В 
20 домах будут ремонтировать 
кровли, в 7 домах – внутридо-
мовые инженерные системы, в 
двух домах – фасады.  Вопре-
ки ожиданиям, что наш город, 
в силу его молодости, может 
в ближайшие 10 лет вообще 
не попасть в план капремон-
тов, мы в плане есть.  Для того, 
чтобы план стал реальностью, 
главная наша задача, причём, 
отмечу – общая задача, всех 
жителей, а не только руковод-
ства  города, в кратчайшие сро-
ки, до конца февраля провести 
общие собрания собственни-
ков жилья, на которых должно 
быть принято решение о спо-
собе формирования фонда 
капитального ремонта своего 
дома, а также установлен раз-
мер платы на капитальный ре-
монт многоквартирного дома. 
Успеем, в 2014 году первые 29 
домов будут отремонтированы. 
Если нет, будем жить в разрухе. 
Времени на размышление не 
осталось. Пора действовать. 

А.ТОРОПОВА.

  ОБ  ИТОГАХ     И  ПЛАНАХ  

ИНТЕРВЬЮ

С главой города Сергеем Андреевичем Найдуховым – человеком, кото-
рый держит руку «на пульсе» городской жизни уже более 18 лет, вспоми-
наем, каким был год минувший, и говорим о том, что нас ждёт впереди, о 
планах на 2014 год.
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Год за годом, десятилетие за 
десятилетием бежит время. Наша 
страна, оставшаяся в руинах и раз-
валинах после Великой Отечествен-
ной войны, давно отстроилась. 
Заросли, затянулись воронки на 
изрытой когда-то взрывами бомб 
и снарядов земле. Мало что напоми-
нает сегодня о суровых военных го-
дах, лишь память участников войны 
не подвластна времени, она хранит 
до подробностей канву грозных со-
бытий… одним из которых является 
блокада Ленинграда... 

Захват Ленинграда был состав-
ной частью разработанного нацист-
ской Германией плана войны про-
тив СССР — плана «Барбаросса». 
В конце августа 1941 года герман-
ское наступление возобновилось. 
Немецкие части прорвали Лужский 
оборонительный рубеж и устреми-
лись к Ленинграду. 8 сентября 1941 

года противник вышел к Ладожско-
му озеру, захватил Шлиссельбург 
и блокировал город с суши. С этого 
дня сообщение с внешним миром 
могло осуществляться только по 
воздуху и Ладожскому озеру. На-
чалась почти 900-дневная блокада 
Ленинграда... 

Первым тяжёлым испытанием, 
которое выпало на долю муже-
ственных ленинградцев, были ре-

гулярные артобстрелы. 
Всего за время блокады на го-

род было сброшено свыше 100 тыс. 
зажигательных и 5 тыс. фугасных 
авиабомб, около 150 тыс. снарядов. 
Только за осенние месяцы 1941 года 
воздушная тревога объявлялась 251 
раз. 

В Ленинграде хлеб был высшей 
ценностью. За буханку хлеба, кулёк 
крупы или банку тушёнки люди были 
готовы отдать всё. К тотальному го-
лоду прибавлялись и страшные хо-
лода, наступившие в конце ноября. 
Водопровод замёрз, вышли из строя 
канализационная и отопительная 
системы. К началу зимы 1941 года 
Ленинград стал «городом льда»... 

Прорыв блокады произошел 
лишь в январе 1943 года. Его значе-
ние для уставшего и изголодавшего-
ся города невозможно переоценить. 

Трудные и кровопролитные бои, ко-
торые велись на крохотном участке 
земли, получившем название «не-
вский пятачок», дали Ленинграду до 
крайней степени необходимую сухо-
путную коммуникацию. 

14 января 1944 года войска Ле-
нинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов начали 
стратегическую наступательную 
операцию, направленную на раз-
гром немецкой группы армий «Се-
вер», освобождение Ленинградской 
области и полное снятие блокады 
Ленинграда. Первыми 14 января на-
несли удар войска 2-й ударной ар-
мии. 15 января из района Пулково 
в наступление пошла 42-я армия. 
Преодолевая упорное сопротив-
ление 3-го танкового корпуса СС и 
50-го армейского корпуса, Красная 
армия выбила противника с обо-
ронительных рубежей и к 20 января 
возле Ропши окружила и уничтожила 
остатки петергофско-стрельненской 
группировки противника. Было взято 
в плен около 1000 немецких солдат и 
офицеров, захвачено более 250 ору-
дий.

Войска Волховского фронта к 20 
января 1944 года освободили Новго-
род и начали вытеснение немецких 
войск из района Мги. 2-й прибал-

тийский фронт взял станцию Насва 
и захватил участок дороги Новосо-
кольники – Дно, являвшейся основ-
ной коммуникационной линией 16-й 
армии вермахта.

21 января войска Ленинград-
ского фронта начали наступление 
с генеральным ударом на Красног-
вардейск. 24–26 января 1944 года 
были освобождены Пушкин, Слуцк 
(ныне Павловск), отбита у гитлеров-
цев Октябрьская железная дорога. 
Освобождение Красногвардейска 
утром 26 января привело к развалу 
сплошной линии немецкой оборо-
ны.

Нанеся тяжёлое поражение гер-
манским войскам, Красная армия 
полностью сняла блокаду Ленингра-
да. 27 января 1944 года в городе на 
Неве в честь этого события был дан 
салют из 324 орудий.

Битва за Ленинград, длившая-
ся более трёх лет, является самой 
продолжительной из всех в Вели-
кой Отечественной войны. Блокада 
же без одиннадцати дней два года 
и пять месяцев  также беспреце-
дентна в мировой истории. Общее 
количество жертв блокады  - 641 803 
человека. 

27 января навсегда остался в па-
мяти всех жителей блокадного Ле-

нинграда. В этот день в 1944 году 
осада города, продолжавшаяся 
ровно 872 дня, была окончательно 
снята. 

Прорыв блокады благотворно 
сказался на внутреннем положении 
города. Сухопутная связь со стра-
ной была восстановлена.

В Радужном на сегодняш-
ний момент проживают два 
человека, награждённые 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»- Надежда Ива-
новна Зворыкина и Зинаи-
да Михайловна Степанова, 
а также два участника ВОВ, 
награждённые медалью «За 
оборону Ленинграда»: Иван 
Петрович Андреев и Мария 
Фёдоровна Кочеткова. Же-
лаем им здоровья, крепости 
духа и всего самого наилуч-
шего! 

В день воинской славы 
России - День снятия блокады 
Ленинграда в школах  и музее 
трудовой и боевой славы ЦВР 
«Лад» традиционно прохо-
дят уроки памяти, посвящён-
ные этой значимой памятной 
дате.  

Р-И.

С каждым годом Великая Отечественная во-
йна отодвигается от нас все дальше. Все мень-
ше остается людей, которые жили в то время. А 
еще меньше тех, кто участвовал в ней.

Мой прадедушка, Ермолаев Глеб Георгие-
вич, умер в 1991 году. И я его совсем не знаю, 
но моя бабушка часто рассказывает мне о нем.

Когда началась война, моему прадедушке 
было 23 года. 6 августа 1941 года он был моби-
лизован на фронт. Сначала он воевал в 460-м 
автобатальоне шофером на грузовой машине. 
А с августа 1942 года в 327 –м самоходном ар-
тиллерийском полку. Он был командиром в зва-
нии старшина. 

Сначала Глеб Георгиевич воевал на Юго-
западном фронте, а потом на Северо-Западном. 
Большое значение имело то, что он делал.  Пра-
дедушка перевозил для фронта важные грузы: 
снаряды, продукты питания, иногда и раненых 
солдат с фронта в госпитали.

27 января 2014 года отмечается 70-я годов-
щина полного снятия блокады Ленинграда. Мой 
прадедушка тоже внес свой вклад в дело спасе-

ния людей в осажденном городе. В период бло-
кады он на своей машине по льду Ладожского 
озера перевозил в осажденный город продук-
ты питания. А обратно вез на Большую землю 
детей, больных и престарелых. Этот путь был 
очень опасным, так как Дорога Жизни обстре-
ливалась фашистами, и много машин потонуло 
в озере.

Конец войны прадедушка встретил в Берли-
не, где участвовал в штурме рейхстага.

Ермолаев Глеб Георгиевич за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, был на-
гражден медалями за боевые заслуги: за осво-
бождение Праги, за взятие Берлина, за победу 
над фашистской Германией. Он награжден Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР он 
был награждён Орденом Отечественной войны 
II степени.

Я своего прадеда не знаю, потому что ро-
дилась позже. Но, говорят, что это был очень 
хороший человек. Скончался мой прадедушка в 
возрасте 73 лет. Вечная ему память!

Моя бабушка Галина Гри-
горьевна Рябышева родилась 
20 июня 1936 года в городе 
Ленинграде в семье педагогов. 
Её мама была учительницей 
математики, а папа - заведую-
щим художественного отделе-
ния Ленинградского Дворца 
пионеров. В октябре 1941 года 
он ушёл на войну. В боях под 
Ленинградом в декабре 1941 
года он был ранен и вместе с 
госпиталем эвакуирован через 
Ладогу. Во время переправы 
госпиталь разбомбили, и де-
душка считался пропавшим без 
вести.

Бабушке было 5 лет, когда с 
сестрой 11-ти лет и братом 2-х 
лет она осталась в блокадном 
Ленинграде. Пережили страш-
ную голодную зиму 1941 - 42 
г.г., а в апреле 1942 года эваку-
ировались по железной дороге, 
под бомбёжками. Приехали в 
Ярославскую область, дерев-
ню Покровское Рыбнинского 
района. После блокадной зимы 
у бабушки в 5 лет от истощения 

и цинги сильно болели суставы, 
так что она ходить не могла.

Вернулись в Ленинград в 
августе 1944 года, а в сентябре 
бабушка пошла в школу. 

Всё время жили впроголодь, 
с постоянным чувством голода. 
Впервые наелись в конце 1947 
года, когда отменили карточки. 
После окончания школы бабуш-
ка поступила в Ленинградский 
электротехнический институт 
имени Ульянова (Ленина). По-
сле окончания института она 
была распределена в Москов-
скую область, посёлок Кубинка, 
на танковый полигон. Там ба-
бушка работала инженером по 
эксплуатации ЭВМ.  

В 1963 году бабушка вышла 
замуж за моего дедушку - май-
ора Рябышева Виталия Ивано-
вича. Он родился в 1927 году 
в Белоруссии, в семье потом-
ственных офицеров. С 10 лет 
учился в спецшколе в Москве, а 
затем в военном училище в Ле-
нинграде, а потом снова в ака-
демии Дзержинского в Москве. 

В 1957 году он был направлен 
на танковый полигон в исследо-
вательский научный отдел. За-
нимался строительством поли-
гона и организацией испытаний 
систем и снарядов. У бабушки 
и дедушки родились два пре-
красных сына Игорь и Олег. 

Дедушка не смог пережить 
развала государства, армии и 
военной науки - дела всей его 
жизни. Он умер в 1994 году в 
звании подполковника. 

Моя бабушка неоднократно 
выдвигалась на Доску почёта в 
военной части. Непрерывный 
стаж её работы с 1969-го по 
2002 год. Бабушка имеет много 
военных юбилейных наград и 
званий: «Первый ударник ком-
мунистического труда», «По-
бедитель социалистического 
соревнования». 

С 2002 года бабушка жи-
вёт с нами. Она воспитывает 
пятерых внуков: моих бра-
тьев и меня. Бабушка - наш 
самый лучший друг, мы её 
очень любим! 

ДАТЫ 

70 ЛЕТ   СНЯТИЯ   БЛОКАДЫ  ЛЕНИНГРАДА

Мария Рябышева, СОШ №2, 
третье место в номинации «Сочинение». 

Мы очень любим нашу бабушку!

ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Предлагаем вашему вниманию сочинения призёров город-
ского  конкурса творческих работ «Защитники Отечества». Судь-
бы родственников, о которых пишут дети, связаны с блокадным 
Ленинградом. 

Анастасия Паутова, СОШ №2, 
третье место в номинации «Сочинение».   

Мой прадедушка   защищал  Родину

chitaemvmeste.ucoz.ru

В 2013 году на территории    на-
шего города произошло 4 дорожно-
транспортных происшествия, в которых 
1 человек погиб и 3 - получили ранения 
(в 2012 г.: 3 ДТП, в которых 3 человека по-
лучили ранения). На прежнем уровне оста-
лось количество ДТП, повлекших причине-
ние материального ущерба, 249 ДТП.

Виды ДТП, в которых пострадали 
люди:

- наезд на пешехода. Водитель в со-
стоянии алкогольного опьянения, не имея 
права управления, при выезде из гаража 
совершил наезд на пешехода. Пешеход 
погиб.

- наезд на велосипедиста - 2 ДТП, в ре-
зультате которых оба велосипедиста полу-
чили ранения, один из которых ребенок;

- падение с мотоцикла при развороте. 
Водитель получил травму.

В процессе контроля за дорожным 
движением на территории ЗАТО г. Радуж-
ный инспекторами ДПС в 2013 году было 
выявлено 4274 административных право-
нарушения за невыполнение Правил до-
рожного движения (2012 г. - 4727). Было 
задержано 84 водителя, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, 8 водителей - за отказ от меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения. Превысили установлен-
ную скорость движения 417 водителей, не 
предоставили преимущество в движении 
пешеходам - 100 водителей. Выявлено 380 
нарушений ПДД пешеходами.

В 2013 году на территории Вла-
димирской области зарегистриро-
вано 2993 дорожно-транспортных 
происшествия (-5,2%), в которых 
430 человек погибли (-4,4%) и 
4021 получил ранения (-4,5%).

Рост количества ДТП зарегистрирован 
в Александровском, Гусь-Хрустальном, 
Ковровском, Меленковском, Вязников-
ском. Гороховецком районах и ЗАТО г. Ра-
дужный.

Отдельно хотелось бы остановиться 
на ДТП с участием детей. Число таких 

происшествий в 2013 году сократилось на 
8,4%, однако увеличилось количество по-
гибших в них детей с 10 до 12, еще 348 де-
тей получили травмы.

Уже в этом году в новогодние празд-
ники с 1 по 8 января на дорогах России 
произошло 400 автоаварий с участием не-
совершеннолетних, в результате которых 
погибли 25 детей, еще 434 получили трав-
мы. Самыми аварийными стали первый, 
второй и седьмой дни 2014 года:  1  января 
зафиксировано 66 ДТП, которые унесли 
жизни 6 детей, 2 января - 68 ДТП, 4 ребен-
ка погибли, 7 января - 60 автоаварий, 6 по-
гибших детей.

Подавляющее большинство - 19 по-
гибших и 323 пострадавших в ДТП детей 
- являлись пассажирами транспортных 
средств. Виновниками их гибели стали 
взрослые участники дорожного движения, 
водители, которые выехали на полосу, 
предназначенную для встречного движе-
ния и совершили лобовое столкновение с 
другими автомобилями, либо не справи-
лись с управлением и допустили опроки-
дывание транспортного средства, съезд в 
кювет, либо наезд на препятствие. Во мно-
гих случаях дети перевозились в салонах 
автомобилей без использования детских 
удерживающих устройств и ремней безо-
пасности, нередко - на руках у родителей 
или старших родственников.

Так, 7 января 2014 г. на 167 км ФАД М-7 
«Волга» водитель автомобиля ВАЗ-21065, 
1974 г.р., при движении не учел дорожные 
и метеорологические условия, а также ха-
рактеристики своего транспортного сред-
ства, зацепив обочину дороги, выехал на 
полосу, предназначенную для встречного 
движения, где совершил столкновение с 
а/м Вольво. В результате происшествия 
пострадала семья из 4-х человек: родители 
и два сына, один из которых (1997 г.р.) от 
полученных травм скончался на месте про-
исшествия, второго (2000 г.р.) с травмами 
госпитализировали в ДКБ г.Владимира.

Из анализа аварийности за 2013 год 
и начала 2014 года видно, что уровень 
дорожно-транспортного травматизма 
остается высоким.

Все мероприятия по безопасности до-
рожного движения, проведенные и плани-
руемые, преследуют одну цель - сократить 
уровень дорожно-транспортного травма-
тизма.

Давайте начнем с себя и 
станем вести себя более 

ответственно и безопасно 
на дороге!

А.Н. Никитенко, 
начальник отделения ГИБДД ММ 

ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ГИБДД СООБЩАЕТ

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ
 ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА В Г. РАДУЖНОМ

 И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В 2013 году в Радужном родились 212 малышей.  Из них 106 
мальчиков и 106 девочек. Самыми популярными именами среди новорожденных стали: Дми-
трий, Матвей, Максим, Владислав, Мария, Полина, Анастасия и Виктория. У родившихся  в 
прошлом году есть редкие и необычные имена: Стефан, Савелий, Руслан,  Русислав, Яросла-
ва, Эмилия, Тейя и Тамара. В 111 семьях появились первенцы, в 92-х семьях - второй ребенок, 
в семи семьях - третий, и в одной семье родился пятый ребенок. Самой молодой маме - 17 
лет, самая взрослая - старше 40 лет. В возрасте от 18 до 20 лет в прошлом году родили детей 6 
радужанок, в возрасте от 21 года до 30 лет - 136, в возрасте от 31 года до 40 лет - 67 женщин.  

В 2013 году в Радужном образовалось 190 новых семей,  зарегистрировано 113 актов о 
расторжении брака,  6  актов об усыновлении и 12 актов о перемене Ф.И.О. Не стало в про-
шлом году 166 радужан.

По информации отдела ЗАГС ЗАТО г.Радужный. 

ДЕМОГРАФИЯ 

       СКОЛЬКО   НАС

В последние дни уходящего года  
в жизни семи юных радужан произо-
шло памятное событие, которое, 
возможно, останется для них  самым 
важным в 2013 году. 26 декабря в ак-
товом зале административного зда-
ния прошла акция «Мы - граждане 
России»,  на которой в торжествен-
ной обстановке ребятам, достигшим 
14-летнего возраста, вручили  па-
спорта граждан России.

Заместитель главы администрации го-
рода по экономике и социальным вопро-
сам  В.А. Романов и специалист паспортно-
визовой работы Территориального пункта  
г. Радужный О.В. Богданова торжественно 
вручили Сергею Зубанову, Олегу Ефремен-
ко, Антону Кондрашову, Александру Рома-
нову, Дарье  Малышевой, Хафизе Яхиной, 
Антону Лапшину паспорта и поздравили их 
с этим знаменательным событием, выра-
зив надежду, что ребята достойно пронесут 
звание гражданина Российской Федерации 
и будут  законопослушными   гражданами. 

Получив паспорта, юные граждане Рос-

сии дали торжественное обещание, в кото-
ром  есть такие слова: «Принимая на себя по-
четное звание граждан России, мы обещаем 
своей учебой, своим трудом и своими дела-
ми укреплять авторитет и доброе имя наше-
го родного города  Радужного. Мы обещаем 
быть достойными памяти тех русских людей, 
которые отдали свои жизни за честь и неза-
висимость нашей Родины. Мы обещаем все 
свои знания, весь свой труд и все свои силы 
отдать на то, чтобы быть настоящими хозяе-
вами земли русской и всемерно способство-
вать возрождению великой России». 

Н.В. Маркова, специалист отдела по мо-
лодёжной политике и вопросам демографии 
Комитета по культуре и спорту рассказала 
ребятам о важности и значимости паспорта 
-  основного документа, который удостове-
ряет личность гражданина России, об основ-
ном законе нашей страны – Конституции. На 
память о торжественном событии ребята по-
лучили небольшие памятные сувениры. За-
мечательным музыкальным подарком стало 
исполнение солисткой КЦ «Досуг» Ириной 
Губской песни «Россия-матушка».

А. ТОРОПОВА.

АКЦИЯ 

Фото автора.

ВРУЧЕНИЕ   ПАСПОРТОВ
siapress.ru

В январе – декабре 2013 года в службе за-
нятости города Радужного государственные 
услуги и консультации по различным вопро-
сам получили 3100 человек. За содействием 
в поиске подходящей работы обратились 770 
человек. По состоянию на 1 января 2014 года 
в г. Радужном зарегистрированы 204 гражда-
нина, ищущих работу.  Уровень безработицы 
составил на 1 января 1,7 процента. Доля граж-
дан, уволившихся по собственному желанию, 
составила 52,8  процента. 

 На 1 января в банке данных службы за-
нятости находилось 192 вакансии, из кото-
рых по рабочим профессиям 110 вакансий, с 
оплатой труда выше прожиточного минимума 
по Владимирской области – 131. На одну ва-
кансию, заявленную в службу занятости, при-
ходится 1,1 незанятых граждан. 

При содействии службы занятости в янва-
ре - декабре 2013 года были трудоустроены 
622 человека. В оплачиваемых общественных 
работах без снятия с учета принял участие 
131 безработный гражданин.

В рамках проведения во Владимирской 
области Декады инвалидов 11 декабря 2013 
года в отделе по обслуживанию населения г. 
Радужного прошел День инвалида, органи-
зованный совместно с Управлением Пенси-
онного фонда РФ в городе Радужном, ГБУЗ 
«Городская больница» ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, представителями пред-
приятий города Радужного: ФКП ГЛП «Раду-
га», ООО «Радугаприбор», МБУК ПКиО, ВООИ 

в г. Радужном. Всего посетили День инвалида 
23 гражданина.

В практикуме по социальной адаптации 
на рынке труда приняли участие 13 инвали-
дов. В ходе занятия безработные гражда-
не обучались навыкам составления резюме 
и индивидуального плана поиска работы. 
С участниками обсуждались возможности 
профессиональной реализации в условиях 
ограничения трудоспособности и варианты 
конструктивной стратегии поведения при 
трудоустройстве. 

Участники мероприятия получили кон-
сультации заместителя главного врача ГБУЗ 
«Городская больница» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области Д.В. Резниченко, на-
чальника отдела ПФР в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области Н.Н. Горшковой,  спе-
циалиста службы занятости об изменениях 
законодательства Владимирской области, 
касающихся инвалидов, а также представите-
лей предприятий города: ФКП ГЛП «Радуга», 
ООО «Радугаприбор», МБУК ПКиО о наличии 
вакансий на данных предприятиях и возмож-
ностях трудоустройства граждан данной ка-
тегории. 

На профессиональное обучение в январе 
- декабре 2013 года направлены 50 человек 
по 18 профессиям. По состоянию на 1 января 
пособие по безработице назначено 187 без-
работным гражданам. 

По информации службы занятости. 

1. Право на единовремен-
ную денежную выплату в 2014 
году предоставляется супру-
гам - гражданам Российской 
Федерации, постоянно прожи-
вающим на территории Вла-
димирской области, в связи 
с 50-, 60- и 70-летием со дня 
государственной регистрации 
заключения брака в органах 
записи актов гражданского 
состояния при условии, что 
в указанный период брак не 
прекращался и не был признан 
судом недействительным.

Право на единовременную 
денежную выплату сохраня-
ется за вдовами (вдовцами) в 
случае смерти одного из су-
пругов, наступившей в 2014 
году.

2. Единовременная де-
нежная выплата назначается 
государственными казенными 
учреждениями социальной за-
щиты населения Владимир-
ской области по месту житель-
ства одного из супругов по их 
выбору (далее - учреждение), 
на основании совместного 
заявления супругов по реко-
мендуемой форме согласно 
приложению к настоящему 
Порядку.

С заявлением представля-
ются:

а) оригинал и копия па-
спорта либо иного докумен-
та, удостоверяющих личность 
супругов, а также оригинал и 
копия документа, подтверж-
дающего их постоянное про-
живание на территории Вла-
димирской области;

б) оригинал и копия свиде-
тельства о заключении брака;

в) оригинал и копия свиде-
тельства о смерти - при обра-
щении вдовы (вдовца) в слу-
чае смерти одного из супругов 
в 2014 году.

В случае смерти одного 
из супругов в 2014 году за-
явление подается вдовой 
(вдовцом).

3. Заявление и докумен-
ты, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, подаются 

супругами в течение 2014 года 
независимо от месяца испол-
нения юбилея.

Заявление и документы 
могут быть поданы лично, по 
почте (заверенные в установ-
ленном порядке), электронной 
почте, подписанные электрон-
ной подписью в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

4. Решение о назначении 
или об отказе в назначении 
выплаты принимается не позд-
нее 10 дней со дня приема за-
явления со всеми необходи-
мыми документами.

5. Единовременная денеж-
ная выплата устанавливается 
в размере, предусмотренном 
Законом Владимирской об-
ласти "О единовременной 
денежной выплате супругам к 
юбилеям их совместной жиз-
ни в 2014 году", с учетом про-
должительности совместной 
жизни.

6. Основаниями для отказа 
в предоставлении единовре-
менной материальной помо-
щи являются:

- отсутствие одного из до-
кументов, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка;

- наличие расхождений в 
предъявленных заявителями 
документах.

Учреждения уведомляют 
заявителя об отказе в предо-
ставлении единовременной 
материальной помощи в тече-
ние 10 дней с момента подачи 
заявления.

7. Учреждения не вправе 
требовать от заявителя:

- представления докумен-
тов и информации или осу-
ществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи 
с предоставлением государ-
ственной услуги;

- представления докумен-
тов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении госу-
дарственных казенных учреж-
дениях социальной защиты 
населения, государственных 
органов, органов местного са-
моуправления либо подведом-
ственных государственным 
органам или органам мест-
ного самоуправления органи-
заций, участвующих в предо-

ставлении государственной 
услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, с 
нормативными правовыми ак-
тами Владимирской области, 
за исключением документов, 
включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг" пере-
чень документов. Заявитель 
вправе представить указан-
ные документы и информацию 
в государственные казенные 
учреждения социальной за-
щиты населения по собствен-
ной инициативе;

- осуществления действий, 
в том числе согласований, не-
обходимых для получения го-
сударственной услуги и свя-
занных с обращением в иные 
государственные органы, ор-
ганы местного самоуправле-
ния, организации.

8. Финансовое обеспе-
чение расходов, связанных 
с единовременной выплатой 
(включая расходы на ее до-
ставку гражданам) в соответ-
ствии с Порядком, утвержден-
ным настоящим постановле-
нием, осуществляется за счет 
средств областного бюджета, 
в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотрен-
ных департаменту социальной 
защиты населения админи-
страции области на соответ-
ствующий финансовый год.

9. Выплата осуществляет-
ся учреждениями не позднее 
26 числа месяца, следующего 
за месяцем принятия решения 
о выплате, путем перечисле-
ния денежных средств на ли-
цевой счет получателя, откры-
тый в финансово-кредитном 
учреждении Российской Фе-
дерации.

10. Департамент соци-
альной защиты населения 
администрации области еже-
квартально, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, направляет в 
департамент финансов бюд-
жетной и налоговой политики 
администрации области отчет 
о расходовании средств.

Отдел социальной защиты 
населения по ЗАТО 

г.Радужный.

РЫНОК  ТРУДА 

ЗАНЯТОСТЬ  И  БЕЗРАБОТИЦА 
В РАДУЖНОМ

СОЦИАЛЬНАЯ   ПОЛИТИКА

ВЫПЛАТЫ   К   ЮБИЛЕЯМ 
 СЕМЕЙНОЙ   ЖИЗНИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

В среду, 22 января приём граж-
дан в общественной приёмной полно-
мочного представителя Президента 
в ЦФО вела заместитель руководите-
ля управления Федерального агент-
ства по управлению государственным 
имуществом по Владимирской об-
ласти Е.К. Кострова. На приёме так-
же присутствовали начальник отдела 
учёта и распоряжения федеральным 
имуществом М.Н. Рахманова и заме-
ститель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный, председатель КУМИ В.А. 
Семенович. 

В этот день были зарегистрированы три 
обращения. По всем заданным вопросам по-
сетителям были даны разъяснения. По сло-
вам самой Елены Константиновны, обраще-
ния были не совсем обычными  для такого 
приёма. Так, один из посетителей  высказал 
озабоченность криминогенной обстановкой 
в стране и принёс свои предложения по уси-
лению борьбы с преступностью. Понимая, 
что данный вопрос не входит в компетенцию 
управления, он попросил сообщить ему адрес 
Президента РФ, чтобы незамедлительно на-
править ему по почте подготовленные им 
предложения. Требуемый адрес обративше-
муся был предоставлен.

Второе обращение касалось стоимо-
сти аренды земли на территории ЗАТО 
г.Радужный.  И третье обращение содержало 

просьбу помочь в оформлении в собственность 
недвижимости, расположенной в областном 
центре и не находящейся в федеральной соб-
ственности. Данное обращение было принято, 
вопрос будет рассмотрен в установленном по-
рядке. 

В ходе приёма Е.К. Кострова и В.А. Семено-
вич также  рассмотрели ряд текущих вопросов, 
входящих в компетенцию КУМИ — имуществен-
ных и касающихся землепользования в ЗАТО 
г.Радужный. 

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

ОБРАЩЕНИЯ  БЫЛИ  РАЗНЫМИ

       С
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Пунктом 4 Правил уста-
новлено, что ответственны-
ми за регистрацию граждан 
по месту пребывания и по 
месту жительства являются 
должностные лица, зани-
мающие постоянно или вре-
менно должности, связанные 
с выполнением организа-
ционно-распорядительных 
или административно-
хозяйственных обязанностей 
по контролю за соблюдением 
правил пользования жилыми 
помещениями и помещения-
ми социального назначения.

Согласно статье 6 Закона 
гражданин Российской Фе-
дерации, изменивший место 

жительства, обязан не позд-
нее семи дней со дня прибы-
тия на новое место житель-
ства обратиться к должност-
ному лицу, ответственному 
за регистрацию, с заявлени-
ем по установленной форме. 
При этом предъявляются:

- паспорт или иной за-
меняющий его документ, 
удостоверяющий личность 
гражданина;

- документ, являющийся 
основанием для вселения 
гражданина в жилое помеще-
ние (ордер, договор, заявле-
ние лица, предоставившего 
гражданину жилое помеще-
ние, или иной документ), или 

его надлежаще заверенная 
копия. Гражданин Россий-
ской Федерации вправе не 
предъявлять документ, яв-
ляющийся основанием для 
вселения гражданина в жи-
лое помещение (договор со-
циального найма, договор 
найма жилого помещения го-
сударственного или муници-
пального жилищного фонда, 
прошедшие государствен-
ную регистрацию договор 
или иной документ, выра-
жающие содержание сделки 
с недвижимым имуществом, 
свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
либо иной документ), если 
сведения, содержащиеся в 
соответствующем докумен-
те, находятся в распоряже-
нии государственных орга-
нов или органов местного 
самоуправления. В данном 
случае орган регистрацион-
ного учета самостоятельно 
запрашивает соответствую-
щий документ (сведения, 
содержащиеся в нем), вы-
писку из соответствующего 
реестра, иную информацию 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-

дерации в государственных 
органах, органах местного 
самоуправления и произ-
водит регистрацию гражда-
нина по месту жительства 
не позднее восьми рабочих 
дней со дня подачи им заяв-
ления о регистрации по ме-
сту жительства и документа, 
удостоверяющего личность 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

Заявление, а также иные 
документы, указанные в на-
стоящей статье, могут быть 
представлены в форме 
электронных  документов, 
порядок оформления ко-
торых определяется Пра-
вительством Российской 
Федерации, и направле-
ны в орган регистрацион-
ного учета с использова-
нием информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, 
включая единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

Орган регистрационного 
учета обязан зарегистриро-
вать гражданина по месту 

жительства не позднее трех 
дней со дня предъявления им 
документов (подачи им заяв-
ления и документов в форме 
электронных документов) на 
регистрацию.

Особенности регистра-
ции в неприватизированном 
жилье установлены частью 1 
статьи 70 Жилищного кодек-
са РФ, согласно которой на-
ниматель с согласия в пись-
менной форме членов своей 
семьи, в том числе временно 
отсутствующих членов сво-
ей семьи, вправе вселить в 
занимаемое им жилое по-
мещение по договору соци-
ального найма своего супру-
га, своих детей и родителей 
или с согласия в письменной 
форме членов своей семьи, 
в том числе временно от-

сутствующих членов своей 
семьи, и наймодателя - дру-
гих граждан в качестве про-
живающих совместно с ним 
членов своей семьи. Най-
модатель может запретить 
вселение граждан в качестве 
проживающих совместно 
с нанимателем членов его 
семьи в случае, если после 
их вселения общая площадь 
соответствующего жилого 
помещения на одного члена 
семьи составит менее учет-
ной нормы. На вселение к 
родителям их несовершен-
нолетних детей не требуется 
согласие остальных членов 
семьи нанимателя и согла-
сие наймодателя.

В соответствии с частью 
2 данной статьи вселение в 
жилое помещение граждан в 
качестве членов семьи нани-
мателя влечет за собой из-
менение соответствующего 
договора социального найма 
жилого помещения в части 
необходимости указания 
в данном договоре нового 
члена семьи нанимателя.

А.С. Смирнов,
помощник прокурора.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  РЕГИСТРАЦИИ
 ПО  МЕСТУ  ЖИТЕЛЬСТВА  ГРАЖДАН  РОССИИ

Первыми открыли старт спортсмены 
греко-римского стиля. 10-11 января в г. Гусь-
Хрустальном прошло Первенство Владимир-
ской области по греко-римской борьбе. На 
трех коврах в течение двух дней в схватках 
приняли участие 210 спортсменов. По четы-
ре команды выставили представители Пе-
тушинского района и города Владимира. По 
одной команде представили города Лакинск, 
Вязники, Радужный, Гусь-Хрустальный и п. 
Никологоры. Соревнования прошли на вы-
соком организационном уровне с привлече-
нием спонсорских средств для награждения 
участников. Главный судья соревнований, су-
дья международной категории Д.В.Коршунов 
отметил хорошую спортивную подготовку 
юных спортсменов в дни школьных каникул, а 
тренера-преподавателя ДЮСШ г. Радужного 
А.В. Стародубцева отличил как одного из луч-

ших в судейской бригаде. По итогам сорев-
нований радужные борцы показали отличные 
результаты.

 Победителями Первенства Владимир-
ской области по греко-римской борьбе стали 
Виктор Макаров, Степан Стародубцев, Ники-
та Крылов, Алексей Капралов, Илья Быков, 
Николай Пыльнюк. Серебряными призера-
ми стали Иван Макаров, Сергей Пластинин, 
Алексей Коляганов, Руслан Федоров, Павел 
Козубенко. Бронзовыми призерами стали 
Антон Барсуков, Данила Бут, Егор Барынкин, 
Михаил Балыгин, Александр Шуралев. 

17 января в г. Владимире прошло Пер-
венство области по борьбе на поясах, где 
выступили более старшие представители ра-
дужной борьбы. 

 Администрация ДЮСШ благодарит води-
теля автобуса МБУК КЦ «Досуг» Александра 
Михайловича Маслова за своевременную и 
благополучную доставку учащихся.  

  
Н.В. Щергунова, 

зам. директора ДЮСШ.

Фото О. Большаковой. 
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В соответствии со статьей 3 закона Россий-
ской Федерации «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» (далее - Закон) вы-
несено Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713, кото-
рым утверждены Правила регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации 
и перечень должностных лиц, ответственных за 
регистрацию (далее - Правила).

Владимирскую область представляла 
команда «Кристалл» г. Радужного, осно-
ву которой составляли учащиеся Детско-

юношеской спортивной школы. На группо-
вом этапе команда «Кристалл» поочередно 
обыграла СДЮСШОР-8 из Нижнего Новго-

рода со счетом 4:2 и «Сормово» из Нижнего 
Новгорода со счётом 2:0. В последнем туре 
группового этапа состоялся тяжелый матч 
с командой из Сергиев Посада, который 
закончился вничью 1:1. Результаты пред-
варительных игр позволили нашей команде 
выйти в полуфинал соревнований. 

В полуфинале в упорной борьбе была 
обыграна команда ФК «Арзамас». Эта игра 
по накалу, самоотдаче игроков, зрелищно-
сти была достойна быть финала. Основное 
время игры закончилось со счетом 2:2. По 
пенальти со счетом 4:2 команда «Кристалл» 
вышла в финал. 

В финале нашей команде противостоя-
ла команда «Кварц» из Нижнего Новгорода. 
Лишь половину первого тайма соперники 
могли противопоставить нашей команде 
равную игру. После чего радужные футбо-
листы прочно завладели преимуществом, 
что привело в конечном результате к счету 
8:2. Команда «Кристалл» г. Радужного  
стала победителем межрегионального 
турнира в Нижнем Новгороде. 

 По итогам соревнований оргкомитетом 
турнира были отмечены индивидуальными 
призами лучший игрок турнира Владимир 
Мегреладзе, вратарь команды «Кристалл» 
Степан Петров (номинация «За волю к по-
беде»). Все игроки команды награждены 
медалями и грамотами, а команда – кубком. 
Состав команды «Кристалл» г.Радужного: 
Степан Петров, Александр Курнев, Никита 
Гусев, Владимир Мегреладзе, Данил Ухов, 

Данил Гречухин, Денис Торговцев, Максим 
Быков, Игорь Ханжов, Алексей Бушенский.

  С 9 по 12 января в г. Иваново со-
стоялся ежегодный традиционный XXII 
Всероссийский турнир по мини-футболу 
среди мальчиков 2003 года рождения.

 Спортсмены пятнадцати команд пред-
ставляли города: Иваново, Кострома, Ар-
хангельск, Петропавловск-Камчатский, 
Владимир и др. На групповом этапе были 
показаны следующие результаты: «Кри-
сталл» (г. Радужный) – «Спартак» (Костром-
ская обл.)- 17:4, «Кристалл» (г. Радужный) – 
«Волжанин» (г. Кинешма)- 12:1, «Кристалл» 
(г. Радужный) – «Текстильщик» (г. Иваново) 
- 2:8. Согласно положению турнира после 
предварительных игр нам предстояла борь-
ба только за 5-8 место. Выиграв у команд 
«Вичуга» и «Архангельск» со счетом 3:2 и 
11:3 соответственно, команда «Кристалл» 
заняла пятое место. 

Продолжаются игры Первенства Вла-
димирской области по мини-футболу зон 
«Юг» и «Север». В турнирной таблице зоны 
«Юг» команда ДЮСШ 2003-2004 гг.р. зани-
мает лидирующую строчку, команда 2001-
2002 гг.р. занимает третье место.  На спор-
тивных площадках г. Радужного очередные 
игры Первенства пройдут 16 февраля. 

С.Ю. Гречухин, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото ДЮСШ.

СПОРТ 

МИНИ-ФУТБОЛ  В  НОВОГОДНИЕ  КАНИКУЛЫ
С 4 по 6 января в Нижнем  Новгороде проходил Межрегиональный 

рождественский турнир по мини-футболу среди юношей 2002-2003 года 
рождения с участием команд Нижегородской, Владимирской Рязанской 
и Московской областей. 

С наступлением нового кален-
дарного года возобновляются спор-
тивные мероприятия в зачет кру-
глогодичной спартакиады среди 
городов и районов Владимирской 
области. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ   БОРЬБА
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Все желающие радужане 
ежегодно в ночь с 18 на 19 ян-
варя  проводят процедуру по-
гружения в прорубь  на озере 
Якуши. 

В этом году там также было 
прорублено две купели: жен-
ская и мужская, кроме того 
обеспечены все необходи-
мые меры безопасности для 
людей. Мороз был сильный, 
но, несмотря на это посети-
ли данное мероприятие око-
ло 420 человек, конечно, не 
только радужан. Около 80% 
присутствующих окунались в 
прорубь.  Большинство из при-
сутствующих было в возрасте 
30-40 лет.  

Большую помощь в обе-
спечении порядка и безопас-
ности во время проведения 
купания оказали: предприятие 
«Дорожник», силами которого 
были расчищены подъездные 
пути к озеру, сотрудники МЧС 
России, которые бдительно 
следили за всем происходя-
щим. Поддерживать порядок 
помогали также и казаки г. 
Радужного. Все желающие 
после погружения в воду мог-
ли испить чаю с шиповником, 
чаепитие было организовано 
силами служителей Храма с. 
Борисо-Глеб. В обязательном 

порядке дежурила «Скорая по-
мощь», к услугам которой об-
ратились всего две женщины, 
из г. Владимира. 

Любители крещенского 
купания верят, что, окунаясь в 
прорубь, они «смывают» с себя 
все хвори и недуги и запаса-
ются здоровьем на целый год 
вперед.  Кто-то считает это хо-
рошим поводом испытать себя 
и свои силы. Жестких правил, 
как надо купаться на Креще-
ние, нет. Но, по обычаю, купа-
ние представляет собой трое-
кратное погружение в воду с 
головой. При этом верующий 
крестится и произносит «Во 
имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа!». 

Те, кто погружается в воду,  
говорят, что после данной 
процедуры они испытывают 
огромный прилив сил, необы-
чайную бодрость.

По словам присутствую-
щих, мероприятие из года в 
год проходит всё более орга-
низованно, отрадно, что в этом 
году мало было замечено граж-
дан в алкогольном опьянении, 
видно, что люди, осознанно, с 
верой, а не ради забавы погру-
жаются в воду. 

Подготовила  В.СКАРГА. 

Уже по сложившейся 
традиции после длитель-
ных новогодних каникул в 
ДОУ №6 «Сказка» для де-
тей старшего  дошкольно-
го возраста  прошел фоль-
клорный праздник, по-
священный празднованию 
Святок. 

Вначале вниманию ребят  
был представлен видеома-
териал, с помощью которо-
го они получили наглядное  
представление о народных 
праздниках: Рождестве, 
Святках, Крещении. А затем 
началось веселье!  К детям,  в 
костюмах, о  которых позабо-
тились родители,   с песенкой 
– колядкой пришли в гости 
Коляда,  Осень, Коза, Мед-
ведь и Курочка. 

Коляда припасла для 

ребят мудреные загадки на 
Святки, самой мудреной ока-
залась загадка про колосок: 
«У нянюшки, у нянюшки сорок 
восемь детушек, малы были – 
все дружили, подросли -  рас-
сыпались».

Осень разбросала зерно 
из торбы (к хорошему уро-
жаю) и попросила рассказать 
стихи о зимних народных 
праздниках.  

Коза, которая пришла со 
снопом сена (символ плодо-
родия), завела с детьми весе-
лую хороводную игру «Трын-
цы – брынцы – бубенцы».

Медведь – весельчак сы-
грал на гармошке, затем со 
словами: «Собирайся, народ, 
разевай пошире рот! В нашей 
горнице веселье – нынче свя-
ток продолженье!» попросил 
детей поиграть с ним и устро-

ил веселые соревнования – 
перетягивание каната и бег в 
мешках. 

Курочка объявила, что 
пришла  не зря, с началом 
Святок короткий зимний 
день прибавился на «куриный 
шаг».  На Святки было приня-
то гадать, и Курочка  предло-
жила: «Хотите погадать, что 
вас ожидает в будущем?». В 
корзинке у нее лежали мелкие 
предметы (карточки от лото с 
изображением профессий), 
кусочек хлеба (к добру), мо-
нетка (к богатству) и т.д. Дети 
с удовольствием достава-
ли предметы  из корзинки – 
«узнавали свое будущее».

Затем Коляда пригласи-
ла всех на общий танец под 
веселую русскую народную 
мелодию, а после танца, в 
конце праздника, дети по-

лучили от гостей угощение: 
печенье – козульки (выпека-
лось в старину специально 
к святочным праздникам) с 
изображением животных и с 
объяснением Козы: «Козуль-
ки, потому что считалось, что 
появление козы приносит в 
дом удачу».

Прошедший в нашем 
саду праздник позволяет 
приобщать детей и под-
держивать их интерес к 
народной культуре, обо-
гащать их духовно и нрав-
ственно, воспитывать чув-
ство патриотизма, дарить  
радость и хорошее на-
строение.

Т. Нурова, 
 социальный педагог.

Фото автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЕСЁЛОЕ   ВРЕМЯ – ЗИМНИЕ   СВЯТКИ

Так, 24 декабря в Детской школе 
искусств состоялся благотворитель-
ный мастер-класс  по изобразитель-
ному искусству, который проводили 
педагоги Т.В. Стрелкова и М.В. Луши-
на для ребят из православного клуба 
«Зернышко» детской библиотеки «По-
чиграйка». В планах руководства ДШИ 
продолжать традицию проведения 
таких занимательных уроков, а также 
расширить спектр занятий, подключив 
преподавателей музыки. Несомненно, 
такие уроки для детей с ослабленным 
здоровьем очень полезны, ведь искус-
ство - это тоже своего рода врач.

Этот день, 24 декабря, также стал 
для 9 детей праздником - они вместе 
со своими родителями отправились 
на новогоднее представление «Вол-
шебник изумрудного города» в Об-
ластной Драматический театр г. Вла-
димира. Билеты на спектакль для них 
предоставило Городское отделение 
Всероссийского общества инвалидов 
г. Владимира, а транспорт для достав-

ки МКУ «Комитет по культуре и спорту 
ЗАТО г. Радужный».

 В ЦДМ 25 декабря прошла традици-
онная новогодняя елка. Её посетили 22 
ребенка с ослабленным здоровьем. Ре-
бята принимали поздравления с Новым 
годом от главы города С.А. Найдухова, а 
затем посмотрели сказочную историю, 
подготовленную сотрудниками Центра 
досуга молодежи, про лошадку Марусю, 
которая мечтала выступать в цирке, и в 
итоге её мечта осуществилась. В жиз-
ни, конечно, не всегда бывает так, как в 
сказке, и далеко не каждая мечта может 
осуществиться, но мечтать и верить в 
то, что в жизни все получится, должен 
каждый ребенок. По доброй традиции 
в завершении праздника Дед Мороз и 
Снегурочка подарили сладкие подарки, 
которые ежегодно предоставляет спон-
сор ЗАО «Радугаэнерго». 

 В общедоступной библиотеке 31 де-
кабря для ребят из православного клуба 
«Зернышко»  работниками библиотечно-
игрового центра «Почиграйка» был орга-

низован веселый новогодний праздник. 
А 8 января в Воскресной школе прошла 
Рождественская встреча для детей и 
молодых людей с инвалидностью и их 
родителей. Они посетили Храм Петра 
и Павла и Рождественскую службу, на 
которой с Рождеством Христовым их 
поздравил отец Герман. Продолжением 
праздника стала интересная  программа 
с играми и  хороводом вокруг елки и по-
дарками, подготовленная работниками 
Воскресной школы и Общедоступной 
библиотеки. 

Сотрудники библиотечно-игрового 
центра «Почиграйка», дети и родители 
благодарят за оказанную поддержку 
председателя МКУ «Комитет по культу-
ре и спорту» О.В. Пивоварову, директо-
ра МБОУ «Общедоступная библиотека» 
С.А. Зяблову и настоятеля Храма Петра 
и Павла – отца Германа и  его помощни-
ков, а также преподавателя Воскресной 
школы Е.В. Косареву за теплый друже-
ский прием. А мы, в свою очередь, бла-
годарим всех, кто оказывал помощь и 
поддержку в проведении данных меро-
приятий, и всех, кто участвовал в них. 

Напоминаем родителям, что в 
библиотечно-игровом центре «Почи-
грайка» МБУК «Общедоступная библио-
тека» для вас работает клуб «Зерныш-
ко» для детей - инвалидов, где ваших 
детей окружат вниманием и заботой, 
проведут интересные познавательные 
занятия. Руководителем православного 
клуба «Зернышко» является Н.Ф. Ухано-
ва. Адрес клуба: 1 квартал, д.55 (здание 
администрации, вход с восточной сто-
роны). 

Телефон: 3-42-91. 

Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии

 МКУ «Комитет по культуре и спорту».
Фото М. Лушиной.

В информационном бюл-
летене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 2 от 17 января 2014 г. (офи-
циальная часть) опубликованы 
следующие документы:

Постановления 
администрации

- От 23.12.2013г. № 1868 «О внесе-
нии изменений в   муниципальную це-
левую программу  «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на период 2013-2015  
г.г.»  в части мероприятий 2013 года.

- От 26.12.2013г. № 1893 «О вне-
сении изменений в приложение к по-
становлению администрации ЗАТО г. 
Радужный от 15.11.2013 г. № 1631».

- От 27.12.2013г. № 1909 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный от 
11.06.2013 г. № 775 «Об утверждении 
муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области  в  2013  году».
- От 27.12.2013г. № 1920 «О внесении 

изменений в  муниципальную целевую 
программу «Обеспечение населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области пи-
тьевой водой на  2013-2015 г. г.» в части 
мероприятий 2013 г.».

- От 23.12.2013г. № 1869 «О квоти-
ровании рабочих мест для лиц, отбывших 
наказание в местах лишения свободы, на 
предприятиях и в учреждениях города».

- От 27.12.2013г. № 1918 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование организации отды-
ха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы», 
утвержденную постановлением админи-
страции от 28.09.2012 г. № 1369».

- От 27.12.2013г. № 1923 «О внесении 
изменений в программу «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2013-
2015 г. г.» в части мероприятий 2013 г.».

- От 27.12.2013г. № 1925 «Об утверж-
дении Комплекса мер по сохранению и 
развитию связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 2014 – 

2016 годы по ЗАТО г. Радужный.
- От 31.12.2013г. № 1935 «Об уста-

новлении стоимости питания школьников 
в муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждениях ЗАТО г. Радуж-
ный с 01.01.2014 года».

- От 31.12.2013г. № 1936 «О внесении 
изменения в Положение о плате, взимае-
мой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципаль-
ных бюджетных образовательных органи-
зациях ЗАТО г.Радужный, утвержденное 
постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 31.07.2013 г. № 1005».

- От 31.12.2013г. № 1937 «О ведении 
муниципальной долговой книги муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный 
и передаче (регистрации) информа-
ции  о долговых обязательствах ЗАТО 
г.Радужный, отражённых в муниципальной 
долговой книге».

- От 27.12.2013г. № 1917 «Об утверж-
дении Плана основных мероприятий ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области в об-
ласти  гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах на 2014 год». 

- От 31.12.2013г. № 1939 «Об органи-
зации общественных работ в 2014 году.

- От 27.12.2013г. № 1908 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Землеустройство и землепользо-
вание на территории  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на     2013 - 2015 
годы».

- От 14.01.2014г. № 15 «О мерах 
безопасности при проведении праздника 
Крещения Господня (Богоявления)».

- От 27.12.2013г. № 1924 «О внесе-
нии изменений в долгосрочную целе-
вую программу «Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 
2013 – 2015 годы», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 27.09.2012 г. № 1350 (в 
редакции постановления администрации 
от 26.12.2013 года №1905)».

- От  31.12.2013г.  № 1941  «О вне-
сении изменений в муниципальную целе-
вую программу «Развитие муниципальной 
службы и органов  управления в  ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской  области  на 

2013-2015   годы».
- От 31.12.2013г. № 1943 «Об утверж-

дении перечня учреждений, формирую-
щих муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 
г.г.».

- От 31.12.2013г. № 1942 «О внесении 
изменений в мероприятия муниципальной 
целевой программы «Перспективное раз-
витие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и террито-
рии, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2013 – 2015 годы».

- От 31.12.2013г. № 1944 «О внесении 
изменений в мероприятия муниципальной 
целевой программы «Городские леса ЗАТО 
г. Радужный на 2013-2015 годы».

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.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ПОЛЕЗНОЕ  ОБЩЕНИЕ  БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО!
В  конце декабря 2013 года в г. Радужном были проведены меро-

приятия для детей и молодых людей с инвалидностью.

КУПАНИЕ 
В  ПРАЗДНИК  КРЕЩЕНИЯ 

ПРОШЛО  ОРГАНИЗОВАННО
В Крещенскую ночь многие православные веру-

ющие считают для себя необходимым окунуться в 
иордань - крестообразную прорубь, которая специ-
ально для этого случая вырубается на естественных 
водоёмах. 

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

ТРАДИЦИИ
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В соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 31 ав-
густа 2013 г. № 756 «О 
проведении в 2013-2015 
годах эксперимента по 
обучению молодых жен-

щин в возрасте до 23 лет, имеющих одного 
и более детей, на подготовительных отде-
лениях федеральных государственных об-
разовательных организаций высшего обра-
зования» в 2013 – 2015 годах Министер-
ство образования и науки Российской 
Федерации проводит эксперимент по 
предоставлению молодым женщинам 
в возрасте до 23 лет, имеющим одного 
или более детей, возможности пройти 
обучение на подготовительных отде-
лениях федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 
образования (вузов).

Эксперимент направлен на содействие 
молодым женщинам, родившим детей, в 
получении качественного высшего образо-
вания. Женщинам предоставляется право 
бесплатного обучения на подготовительных 
отделениях вузов, что позволит им наравне 
с выпускниками школ участвовать в приеме 
на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета. 

На подготовительном отделении 
молодых женщин будут готовить к сда-
че единого государственного экзамена 
(ЕГЭ), результаты которого у женщин 
недействительны.

(Справка: до 1 сентября 2013 года (даты 
вступления в силу Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации») результаты 
ЕГЭ были действительны в течение полуто-

ра лет – до 31 декабря года, следующего за 
годом получения результата). 

В эксперименте участвует 51 вуз в 50 
субъектах Российской Федерации. Ото-
бранные вузы являются ведущими учебны-
ми заведениями, располагающими подго-
товительными отделениями, которые могут 
обеспечить молодым женщинам высокий 
уровень обучения.

Во Владимирской области обучение осу-
ществляет Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорье-
вича и Николая Григорьевича Столетовых.

Обучение осуществляется за счет ассиг-
нований федерального бюджета. Обучение 
для молодых мам –  бесплатно.

Обучение проводится по трем типо-
вым направлениям:

1.Экономическое направление
– математика
–русский язык
–обществознание
2. Гуманитарное направление
– математика
– русский язык
– обществознание
– история
3. Техническое направление
– математика
– русский язык
– физика
В зависимости от программы средняя 

продолжительность обучения составля-
ет от 5 до 9 месяцев. Возможно обуче-
ние по очной, очно-заочной и заочной 
формам, в том числе с применением  
дистанционных образовательных техно-
логий и электронного обучения. 

Условия приема женщин на подгото-
вительные отделения вузов. 

На момент приема женщины 
должны:

 – быть в возрасте не старше 23 лет;
– иметь гражданство Российской 

Федерации;
– иметь одного ребенка или более 

детей;
–  иметь аттестат о среднем общем об-

разовании;
– не иметь высшего образования и не 

обучаться по программам высшего образо-
вания.

К участию в программе не допускаются 
лица, ранее обучавшиеся или обучающиеся 
на момент поступления на других подгото-
вительных отделениях. 

Молодые мамы, которые не имеют воз-
можности учиться на подготовительных от-
делениях по очной форме, могут обучаться 
по очно-заочной и заочной формам, в том 
числе с применением дистанционных об-
разовательных технологий и электронного 
обучения. 

Если молодая мама приняла реше-
ние участвовать в эксперименте и прой-
ти обучение в очной форме или дистан-
ционно на подготовительном отделении 
вуза, она должна обратиться во  Влади-
мирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Нико-
лая Григорьевича Столетовых.

КОНТАКТНОЕ  ЛИЦО: 
Садовский Николай Владимирович, де-

кан факультета довузовской подготовки 
ВлГУ. 

Электронная почта: savina@vlsu.ru; fdp.
vlsu@ro.ru. Телефоны: 8(4922) 479-890, 
479-678. Интернет сайт: http://www.vlsu.
ru. Адрес: 600000 г.Владимир, ул.Горького, 
д.87.

Спасибо за праздник!
17 января я отмечала свой юбилей. И 

получила в этот день удивительный пода-
рок, за который от всего сердца благода-
рю Евгению Петровну Балашову и Валерия 
Алексеевича Рыжова — они подарили мне 
музыкальный праздник. Желаю им крепкого 
здоровья, и чтобы их песни продолжали ра-
довать радужан.

Старожил г.Радужного Л.К.Чугунова.

*  *  *
Сердечно благодарим председателя 

Комитета по культуре и спорту О.В. Пиво-
варову и директора МБУК «Общедоступная 
библиотека» С.А. Зяблову за то, что они с 
радостью открывают для нас не только две-
ри своего уютного, родного для нас библи-
отечного игрового центра «Почиграйка», 
но и свои любящие сердца.  Вы дарите нам 
свою любовь, внимание, заботу и прекрас-
ные праздники, которые проходят на базе 
«Почиграйки».

 Словами не передать ту радость, ко-
торую уносят с этих мероприятий дети и 
взрослые. Рождественская служба, а затем 
и праздничные развлечения, подаренные 
Воскресной школой при Храме святых рав-
ноапостольных Петра и Павла, настоятелем 
которого является протоирей Герман, про-
извели на нас неизгладимое впечатление.  
Низкий поклон всем вам, наши дорогие. 
Ваша любовь, милосердие, доброта долго-
долго будут жить в наших сердцах. Спаси и 
храни всех вас родившийся Христос. Мира, 
радости, благополучия вам и вашим се-
мьям!

 С любовью во Христе, 
дети, их родители и руководитель 
православного клуба «Зёрнышко» 

Н.Ф. Уханова. 

В ГСК-3 с 01.03.2011 г. отсутствует председатель 
правления ГСК. С этого времени руководство ГСК-3 
возложено на членов правления, а фактически ГСК 
управляется председателем ревизионной комиссии 
В.П. Куленковым.  Куленков  от имени ГСК-3 рас-
поряжается печатью и денежными средствами ГСК 
(указанные обстоятельства установлены решением 
Собинского городского суда от 28.11.2013 г. по делу 
№ Р_2-294/2013). Решение правления о возложении 
на В.П. Куленкова фактического руководства ГСК 
противоречит уставу ГСК, так как  Куленков, как пред-
седатель контролирующего органа (ревизионной ко-
миссии) за расходованием финансов, не имеет право 
распоряжения денежными средствами. Незаконность 
деятельности В.П. Куленкова, а также его некомпе-
тентность приводит к судебным разбирательствам. В 
результате судебных решений не в пользу ГСК-3, су-
дом возлагаются требования об оплате кооперативом 
судебных расходов (издержек) на десятки тысяч ру-
блей, которые впоследствии будут оплачены из взно-
сов членов ГСК.

Кроме того, отсутствие легитимного председате-
ля правления ГСК может привести в конечном счете к 
ликвидации ГСК как юридического лица, что повлечет 
для членов ГСК последствия в виде отказа электро-
снабжающей организации исполнять договор на по-
ставку электроэнергии в отношении субъекта (ГСК-З) 
в связи с его ликвидацией.

В январе 2014 года состоится очередная конфе-
ренция (собрание) членов ГСК-3, и одним из вопросов 
собрания будет избрание председателя правления. 
Призываем членов ГСК-3 придти на указанное собра-
ние и принять в нем активное участие, чтобы решить 
все вопросы, связанные с руководством ГСК-3.

Инициативная группа.

Выражаем сердечную благодарность  Гене-
ральному директору ЗАО «Радугаэнерго» Юрию 
Григорьевичу Билыку и всем, кто оказал нам по-
мощь  в организации и проведении похорон 

Колегановой  
Татьяны   Анастасьевны.

Семьи Колегановых и  Вороновых.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

О  ПРОВЕДЕНИИ  ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО  ОБУЧЕНИЮ  МОЛОДЫХ  ЖЕНЩИН  В  ВОЗРАСТЕ  ДО 23 ЛЕТ, 

имеющих одного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования

ОБРАЩЕНИЕ 

К ЧЛЕНАМ ГСК - 3

ВНИМАНИЮ   ЛЮБИТЕЛЕЙ  
ГИТАРНОЙ   МУЗЫКИ

ВО ВТОРНИК, 28  ЯНВАРЯ

в рамках XV Областного открытого конкурса юных 
гитаристов «Радужные струны»  в  зале Детской 
школы искусств  состоится концерт гитарной 
музыки. 

Играет лауреат Всероссийского конкурса, 
доцент Нижегородской консерватории им. М.И. 
Глинки, кандидат искусствоведения, гитарист-
виртуоз  Алексей  Петропавловский. 

Начало концерта в 18.00.
  Вход свободный.

В  СРЕДУ, 29  ЯНВАРЯ

в зале ДШИ пройдёт XV Областной от-
крытый конкурс  юных гитаристов «Ра-
дужные струны». 

Начало конкурсных выступлений 
в 10.00. 

Закрытие конкурса в 18.00. 

Вход свободный. 

«РАДУЖНЫЕ  СТРУНЫ-2014»

Высшее профессиональное обра-
зование:

 факультет конструкции летательных 
аппаратов; факультет систем управле-
ния ракетно-космических комплексов; 
факультет радиоэлектронных систем 
космических комплексов; факультет на-
земной космической инфраструктуры; 
факультет сбора и обработки информа-
ции; факультет информационного обе-
спечения и вычислительной техники; 
факультет топогеодезического обеспе-
чения и картографии; факультет средств 
ракетно-космической обороны; факуль-
тет автоматизированных систем управ-
ления войсками.

Факультет среднего профессио-
нального образования

-прикладная геодезия; техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектрон-
ной техники; радиотехнические ком-
плексы и системы управления космиче-
ских летательных аппаратов; компью-
терные системы и комплексы; монтаж 
и эксплуатация внутренних сантехни-
ческих устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции.

В академии ведется подготовка 
только по очной форме обучения, на 
бюджетной основе. Сроки обучения по 
образовательным программам высшего 
и среднего профессионального образо-
вания - 5 лет и 2 года 10 месяцев соот-
ветственно.

Выпускникам академии с высшим 
образованием присваивается воин-
ское звание «лейтенант», квалификация 
«специалист» и выдается диплом госу-
дарственного образца по избранной 
специальности.

Выпускникам академии со средним 
профессиональным образованием при-
сваивается квалификация «техник» и 
выдается диплом государственного об-
разца по избранной специальности.

Граждане, прошедшие и не про-
ходившие военную службу, изъявив-
шие желание поступать в военно-
космическую академию по программам 
высшего профессионального образо-
вания или среднего профессионально 
образования, подают заявления в отдел 
военного комиссариата по месту жи-
тельства до 1 апреля 2014 года.

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

25 ЯНВАРЯ
Молодёжная вечеринка, посвящённая

 Татьяниному дню и Дню студентов.  18+

Татьянам вход бесплатный.
Начало в 20.00. 

Центр досуга молодёжи
31 ЯНВАРЯ

Концертная программа 
«Январские встречи».  6+

Начало в 17.30. 

*  *  *
От всей души благодарим директора ме-

бельной фабрики С.Н. Утина и В.А. Больша-
кова за подарок для детей группы «Бусинка» 
д/с№5 «Чародей»- замечательный детский 
диван. Желаем здоровья, успехов в работе 
и долгих лет жизни!

Воспитатели, дети, родители. 

ОТКЛИКНИТЕСЬ, ОДНОПОЛЧАНЕ!
В 1972 году я был в составе военных строителей, которые начали строитель-

ство объекта "2000". Мне скоро будет 60 лет, и хочется узнать о судьбе однопол-
чан, которые принимали участие в строительстве градообразующего предприятия 
и города Радужного. Некоторые остались служить по контракту. Ищу однополчан 
1972-74г.г. службы в в/ч 75015.  Пожалуйста, откликнитесь.

С уважением, Стас Такташкин.

Мой адрес: Чувашская республика, г.Новочебоксарск, ул. Строителей, 10-156. 
Такташкин Станислав Алексеевич. 

Телефон: 89613427566, E-mail: stas. taktashkin@ mail.ru

КРУПНЕЙШИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ ВС РФ ВОЕННО-
КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Ф. МОЖАЙСКОГО

проводит набор кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу. 

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

29 марта 2014 года в академии будет проводиться День открытых 
дверей, начало  в 11:00 . Место проведения: г.Санкт-Петербург,

 ул.  Красного курсанта, д.18. 


