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Перемены к лучшему - есть
В субботу, 10 февраля Радужный посетила областная делегация во
главе с Губернатором области С.Ю. Орловой. Сопровождали её заместители А.Б. Лобаков и М.Ю. Колков, руководители структурных подразделений областной администрации, зам. председателя ЗС О.Н. Хохлова, а
также глава города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин и глава городской
администрации С.А. Найдухов.
В ходе визита Губернатор поинтересовалась, завершился ли длившийся полгода ремонт в городской поликлинике (замена электропроводки, ремонт кровли и т.д.). Потом
осмотрела здание, заглянула в кабинеты, зашла в отделение скорой медицинской помощи. Отметила, что поликлиника находится в нормальном состоянии, но необходимо
провести ещё и косметический ремонт.
Главный врач больницы Е.В. Лопунова подтвердила, что внутренний облик в поликлинике не в лучшем состоянии, и косметический ремонт, конечно же, будет выполнен, но
первое, в чём сейчас нуждается здание городской поликлиники – это ремонт внутренних
коммуникаций: канализации, водопровода и вентиляции. Всё это первоочередные задачи. Готовится документация, составляется смета. Далее – конкурс, определение подрядчика, и тут остаётся лишь пожелать, чтобы поликлинике достался добросовестный и
ответственный подрядчик.
«Больница - очень важный социальный объект. В области сейчас многое меняется к
лучшему, поэтому и в радужной больнице нужно делать всё, чтобы люди могли получать
качественные медицинские услуги» - констатировала Светлана Юрьевна Орлова.
Перемены, пусть небольшие, действительно можно отметить. Теперь у нас не два терапевта, а четыре.(Расписание работы терапевтов на странице 3). Все вызовы на дом к
взрослому населению будет обслуживать врач-терапевт С.Б. Аверина. И вакансии узких
специалистов закрыли. И кабинет неотложной помощи (каб. №310) работает с 10 до 15
часов. Подробно о работе городской поликлиники читайте в следующем номере газеты.
Р-И.
Фото пресс-службы администрации области.

Приглашаем на Проводы русской зимы
Воскресенье, 18 февраля

В программе:
- Театрализованное представление
«Весну встречаем, Масленицу провожаем».
По окончании театрализованного представления игровая программа
«Спеши народ, Масленица идёт».

Парк культуры и отдыха
Праздничные гуляния

«Широкая Масленица».

- Сжигание чучела Масленицы.
- Праздничная торговля, катание на лошадях,
«буранах» и «ватрушках».

Начало в 11.00.

Реклама.

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

государственная

жилищная
инспекция информирует

В соответствии с Порядком и сроками внесения изменений
в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015
№ 938/пр, государственной жилищной инспекцией области по
результатам рассмотрения заявления и документов лицензиата
ООО «Строитель плюс» (ИНН 3308004540) принято решение от
12.01.2018 г. № 27 о внесении изменений в реестр ООО «Строитель плюс» об исключении многоквартирных домов, расположенных по адресам:
- Владимирская область, г. Радужный, ул. 3 кв-л, д. 17 а;
- Владимирская область, г. Радужный, ул. 1 кв-л, д. 36;
- Владимирская область, г. Радужный, ул. 3 кв-л, д. 21, из реестра лицензий.
Жилищный инспектор.

Оставьте
тамбуры открытыми
Уважаемые жители!
Убедительная просьба 20, 21 и 22
февраля, согласно постановлению правительства РФ №354 от 06.05.2011г.,
оставить тамбуры открытыми для обеспечения свободного доступа сотрудникам
управляющей организации к приборам
электроучета для снятия показаний электроэнергии. Или до 22 февраля позвонить по тел. 3-46-71 и сообщить показания своего эл.счетчика электромонтерам
электроучастка.
МУП "ЖКХ".

На отдых - в «Лесной городок»
Уважаемые родители!
С 19 февраля начинается предварительная запись
в ДОЛ «Лесной городок» на 2 и 3 смену.
Запись осуществляется в ЦВР «Лад» (кабинет 15) с понедельника по пятницу,
с 08.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.30. Телефон для справок: 3-47-45.

График приёма граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

В.Г. Толкачев

Депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный,
директор МКУ «Дорожник»

20 февраля
с 16-30 до 17-30

А.Н. Беляев

Главный инженер МУП «ЖКХ»

21 февраля
с 16-30 до 17-30

В.А. Попов

Председатель МКУ «ГКМХ»

22 февраля
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: I кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

юридические консультации
20 февраля с 16.00 до 18.00

в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации для населения
проводит:

Евгения Павловна Прибылова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Налоговый
Во вторник, 13 февраля
состоялось очередное заседание городского совета ветеранов.
Началось оно традиционно с
поздравлений. Юбилейными медалями к 45-летию г. Радужного
«За заслуги в развитии города»
были награждены две юбилярши:
председатель совета ветеранов
городской больницы Лариса Семёновна Кудрявцева и член совета ветеранов городской больницы
Людмила Александровна Скорик.
Заслуженные награды, а также экземпляры книги «Радужный. Времена и люди» и букеты цветов им
вручили председатель городского
совета ветеранов Валерий Павлович Жирнов и заместитель главы
администрации ЗАТО г.Радужный
по социальной политике и организационным
вопросам Сергей
Сергеевич Олесиков.
Кроме того, член местного отделения КПРФ Наталья Анатольевна Колесова вручила памятную медаль «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции» однопартийцу, сотруднику Кадетского корпуса имени Д.М. Пожарского

вычет - теперь и для пенсионеров

Анатолию Николаевичу Иванову.
Основная повестка дня заседания состояла из трёх вопросов.
С докладом об особенностях налогообложения на земельные
участки и имущество в 2018
году выступили заместитель главы администрации, председатель
Комитета по управлению муниципальным имуществом Владимир
Александрович Семенович, главный специалист КУМИ Ирина Карэновна Дядицына и заведующая отделом по земельным отношениям
КУМИ Юлия Алексеевна Некрасова. В этом году больших изменений система налогообложения не
претерпела, небольшие перемены
произошли только в части земельного налога. Специалисты напомнили, что на основании решений
Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный от 25.04.2011 г. №5/19 и
от 08.10.2012 г. №17/81 ветераны и
инвалиды Великой Отечественной
войны и члены семей погибших защитников Отечества освобождены
от уплаты земельного налога за
земельные участки на территории
ЗАТО г. Радужный. Новым в 2018
году является то, что согласно Федеральному закону от 28.12.2017 г.
№436-ФЗ в список налогоплатель-

Во время заседания.

щиков, которым предоставляется
налоговый вычет, теперь включены
пенсионеры и лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно
женщины и мужчины), которым в
соответствии с законодательством
РФ выплачивается ежемесячное
пожизненное содержание.
Также этим законом установлен новый порядок применения налогового вычета. Если
ранее вычет предоставлялся в виде
фиксированной (10000 рублей), не
облагаемой налогом суммы, то теперь при расчёте земельного налога налоговая база уменьшается
на величину кадастровой стоимости 600 кв. м (или 6 соток) площади земельного участка. При этом,
если у пенсионера в собственности
два или более земельных участка,
то налоговый вычет производится
только в отношении одного из них,
по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке предоставляется налогоплательщиком в налоговый орган
до 1 ноября. В противном случае
налоговый вычет предоставляется
в отношении одного земельного
участка с максимально исчисленной суммой налога. Кроме того, в
этом году значительно упрощён
порядок обращения за налоговыми льготами. Теперь льготники
вправе, а не обязаны, как раньше,
вместе с заявлением предоставить документы, подтверждающие
право на льготу. Если документы не
предоставлены, налоговый орган
по информации, указанной в заявлении, самостоятельно запрашивает нужные сведения у уполномоченных органов и организаций.
По окончании докладов В.А. Семенович ответил на ряд вопросов.
Один из них касался, в частности,
нехватки мест для стоянки машин
около жилых домов и учреждений
первого квартала. Владимир Александрович сообщил, что проблема эта общегородская, так как на
данный момент в Радужном зарегистрировано более 7000 автомо-

билей, а при проектировке города
никто не ожидал,
что в будущем автомобиль будет
почти у каждой
второй
семьи.
Он сообщил, что
в администрации
известно об этой
ситуации, и для
её решения планируется расширить автостоянки
за кольцевой дорогой.
Также
В.А.
Семенович
поделился
рядом
интересных факЛ.С. Кудрявцева и Л.А. Скорик.
тов об истории
президентства в
идёт по выслуге лет. Для получения
нашей стране. Он отметил, что Растраховой пенсии таким пенсионедужный всегда отличался высокой
явкой на президентских выборах, рам необходимо иметь определёни призвал присутствующих сохра- ное количество лет гражданского
стажа работы, и эта цифра каждый
нить активную позицию в предстогод вырастает на год: сейчас она
ящих выборах Президента РФ 18
марта, использовать своё консти- составляет 9 лет, а к 2025 году вырастет до 15-ти.
туционное право и исполнить гражПосле основной повестки дня, в
данский долг.
С докладом по второму во- разделе «Разное» выступила руководитель отдела социальной защипросу о государственных гаранты населения М.В. Сергеева. Она
тиях на пенсии в текущем году
напомнила о категориях граждан,
выступила руководитель группы
назначения, перерасчёта выплаты имеющих право на частичную или
полную денежную компенсацию
пенсий и оценки пенсионных прав
застрахованных лиц отдела ПФР в уплаты взноса на капитальный ремонт, и порядке получения льгот.
ЗАТО г. Радужный Мария ВладимиПодробная информация о комровна Павлова. Она сообщила, что
с начала года на 3,7% увеличились пенсации размещена в №9 газеты «Радуга-информ» от 9 феврапенсии для неработающих пенсионеров, с 1 февраля на 2,5% выросли ля 2018 года.
Также возник вопрос о дальвсе социальные выплаты. Также с 1
нейшей судьбе работников и ветеапреля ожидается индексация пенсий по государственному пенсион- ранов СП-16 ФКП «ГЛП «Радуга» в
связи с её грядущей реорганизациному обеспечению и социальных
пенсий на 4,1%. Также Мария Вла- ей. От ветеранов поступило предложение пригласить на следующее
димировна рассказала о тех категориях пенсионеров, которые могут заседание совета представителя
руководства ФКП «ГЛП «Радуга»
не получить от государства страходля получения более подробной
вые пенсии. К этой категории отноинформации.
сятся в основном военные пенсиоА. Киселёва.
неры, основная пенсия у которых
Фото автора.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Вопросы

решались на месте

В среду, 14 февраля в общественной приёмной губернатора Владимирской области по
ЗАТО г.Радужный приём граждан по личным
вопросам вновь проводил руководитель территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Владимирской области Александр Михайлович Лёзов. На приёме также присутствовала главный
врач ГБУЗ «Городская больница» Елена Владимировна Лопунова.
Как и на прошлом приёме А.М. Лёзова в г. Радужном,
который состоялся 20 декабря минувшего года, к нему
обратились 9 радужан. 90 процентов обращений касались вопросов организации оказания медицинской помощи.
Так, четверых обратившихся волновала проблема записи к участковым терапевтам в городской поликлинике.
Попасть на приём очень сложно, чтобы записаться, приходится стоять в очереди с самого раннего утра. Чтобы
прояснить ситуацию, в ходе приёма Александр Михайлович инкогнито позвонил в регистратуру, и на его вопрос,

может ли он прямо сейчас прийти к терапевту, ответили,
что это возможно.
Кстати, как сообщила Е.В. Лопунова, с понедельника
приём населения ведут в ГБУЗ «Городская больница» четыре участковых терапевта. Причём время приёма будет
увеличено: с 19 февраля он будет длиться не четыре, как
раньше, а шесть часов. Так что приходить рано утром в
поликлинику нет необходимости.
Кроме того, к А.М. Лёзову в этот день обратились по
вопросам санаторно-курортного лечения, выделения
квот на получение ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи), направления на госпитализацию ветерана боевых действий. Одна радужанка выразила неудовлетворение состоянием дорог возле поликлиники.
А ещё одну жительницу города беспокоит тот факт, что
возле ветеринарной клиники в третьем квартале время
от времени разгуливают животные.
Все вопросы, с которыми обращаются к Александру
Михайловичу в ходе приёмов в общественной приёмной,
он старается решить на месте, оперативно. Так было и на
этот раз. На все вопросы областной чиновник ответил
сразу и дал соответствующие поручения главному врачу.
После окончания приёма А.М. Лёзов дал небольшое
интервью для «Радуги-информ».
-На приёме в г.Радужном ко мне традиционно обращается много народу, - сказал Александр Михайлович. Отрадно, что сегодня не было вопросов, связанных
с лекарственным обеспечением, с проведением МСЭ
(медико-социальной экспертизы).
- Когда я был в городской поликлинике в декабре, я
отметил, что к терапевтам и хирургу очень большие очереди. Сейчас, думаю, ситуация изменится, - продолжил
он. – Радует, что завершён ремонт электропроводки.
Сейчас необходим косметический ремонт кабинетов.
Хочется отметить также, что после нашего последнего
посещения у вас стал решаться вопрос с организацией
оказания лекарственного обеспечения онкологических
больных в части обезболивающих препаратов.
Вопросы получения качественного медицинского обслуживания - одни из самых важных и насущных для многих людей. И, согласитесь, хорошо,
если они всё-таки постепенно решаются.
В.СКАРГА.
Фото автора.

ЖИЛЬЁ МОЁ

Внимание,
новые платёжки!
С января 2018 года МУП «ЖКХ» перешло на новое программное обеспечение для начисления платы населению
за
жилищно-коммунальные
услуги.
Это связано с изменениями в законодательстве РФ и размещением данной
информации в Государственной информационной
системе
Жилищнокоммунального хозяйства.

Поэтому с 13 февраля жителям нашего города начали приходить новые платежные документы для внесения платы за жилое помещение,
предоставление коммунальных и иных услуг.
В верхней части документа находится бланк
для передачи показаний приборов учета, его нужно отрезать. Данный
бланк заполняется жителями при наличии индивидуальных приборов
учета. Показания приборов учета снимаются абонентами и вписываются в данную таблицу. Заполненный отрывной бланк опускают в ящик
для приема показаний управляющей организации МУП «ЖКХ», также
данную информацию можно передать через интернет-сайт управляющей организации. Напоминаем, что данные по приборам учета нужно
предоставлять до 25 числа текущего месяца.
Далее расположена информация для внесения платы за жилищнокоммунальные услуги. Оплата производится в любом банке нашего города. Теперь оплата производится одной суммой за все услуги счёта.
Если вы хотите заплатить всю сумму, поставьте галочку в нужном окошке, а если хотите внести произвольную сумму - укажите её в строке
«произвольная сумма к оплате». Данный раздел платежного документа
остается в банке.
Старый порядок оплаты через интернет банки остался прежний.
Обращаем ваше внимание, что оплата данных квитанций возможна по
QR коду через мобильные приложения Сбербанка и МинБанка.
В следующей части платежного документа раскрывается информация, касающаяся собственника квартиры, адрес расположения и
информации по лицевому счету, а также по расчету размера платы за
жилое помещение.
В справочной информации отражаются показания приборов учета,
переданных собственниками жилого помещения.
Просим с пониманием отнестись к возможным неточностям, и в
случае обнаружения неверной информации обратиться в расчётную
группу МУП «ЖКХ».
МУП «ЖКХ».

№ 11

-3-

16 февраля 2018 г.

городские предприятия

Научно-практическая конференция
на ФКП «ГЛП «Радуга»

Во исполнение решений, принятых на
совещании в Минпромторге России в декабре 2017 года, о приоритетности работ по
внедрению лазерных промышленных технологий, ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения» (ООО «НТЛТ») и ФКП
«ГЛП «Радуга» 8-9 февраля провели научнопрактическую конференцию для организаций ОПК по теме: «Перспективные лазерные
промышленные технологии».
В ее работе приняли участие директор
департамента промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии
Минпромторга России Д.В. Капранов, Президент Лазерной ассоциации И.Б. Ковш,
глава администрации ЗАТО г. Радужный
С.А. Найдухов и более 50 представителей
региональных центров лазерных технологий, предприятий из различных регионов
страны, в т.ч. Урала, Сибири. Среди слушателей также присутствовала большая группа будущих выпускников кафедры «Физики
и прикладной математики» Владимирского
государственного университета имени А.Г.
и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) по профильным
для предприятия направлениям: «Лазерная
техника и лазерные технологии», «Нанотехнологии», «Прикладная математика и информатика».

Перед началом конференции участники были ознакомлены с производственнотехнологической базой ФКП «ГЛП «Радуга».
Им продемонстрировано высокотехнологичное оборудование (станки с ЧПУ, портальные, трех-, четырех, пятиосевые обрабатывающие центры и т.д.), а также установки
лазерной и плазменной резки, на которых во
время посещения велась обработка изделий в рамках производственной кооперации
для предприятий ОПК региона и для производства лазерных комплексов.
В технопарковой зоне лазерного Центра,
на арендованных ООО «НТЛТ» производственных площадях продемонстрирована
работа современных лазерных производственных комплексов собственного производства, предназначенных для сварки, резки и термоупрочнения деталей различных
форм, размеров, материалов.
По теме пленарного совещания были
заслушаны 11 докладов и сообщений по
вопросам состояния и развития лазерных
технологий, о насущной необходимости
развития различных форм государственной
поддержки российских производителей лазерной техники, оборудования и их компонентов, разработке и внедрению технических регламентов и ГОСТов. Генеральный

директор ФКП «ГЛП
«Радуга» В.Н. Яценко рассказал участникам конференции
об участии предприятия в реализации
«Дорожной
карты»
по фотонике и о развитии оптоэлектронных технологий на
его производственных площадях. Заведующий кафедрой
«Физика и прикладная математика» ВлГУ, д.ф.-м.н., профессор С.М. Аракелян доложил о региональном
аспекте развития лазерных нанотехнологий
как драйвера развития высоких технологий
в цифровой экономике. Среди других выступлений – доклады Генерального директора
ЗАО «Региональный Центр лазерных технологий» (г. Екатеринбург) А.Г. Сухова о лазерной сварке специальных сталей, титана
и алюминия; директора ЗАО «Центр лазерной технологии» (г. Санкт-Петербург) С.Г.
Горного о лазерной очистке поверхностей,
маркировке и гравировке; Генерального директора ООО «LT@T» (г. Киров) А.М. Чиркова
о методах лазерной наплавки
и другие. О практических результатах использования лазерных технологий (лазерное
модифицирование, легирование, термоупрочнение) на
ООО «НТЛТ» слушателям сообщили Генеральный директор предприятия Г.А. Евстюнин, главный материаловед
С.В. Калистов и начальник
лазерного производства А.Н.
Шлегель.
Значительное место в
выступлениях участники конференции отводили рассмотрению вопросов подготовки
ВУЗами высококвалифицированных инженеров, специалистов и ученых, а также
воспитанию на предприятиях

профессиональных кадров, способных обеспечить высокоэффективное внедрение и
использование лазерных технологий, включая возможности обучения на базовой кафедре ВлГУ «Лазерной поверхностной обработки материалов».
Также было отмечено, что ООО «НТЛТ» на
сегодняшний день является единственной в
стране современной высокотехнологичной
компанией по производству отечественного
лазерного оборудования для сварки, резки
и термоупрочнения, а ФКП «ГЛП «Радуга» –
единственным производителем российской
лазерной керамики для выпуска инновационных твердотельных лазерных систем.
Участники конференции особо подчеркнули необходимость в современных условиях консолидации усилий производителей
лазерной техники, региональных центров
лазерных технологий и предприятий ОПК
при поддержке Минпромторга России и
Лазерной ассоциации на решение задач по
разработке и внедрению перспективных лазерных промышленных технологий.
По итогам состоявшегося мероприятия
оформлен протокол.
ФКП «ГЛП «Радуга».

полезная информация

Расписание
Врач

работы врачей терапевтов с 19 февраля

Участок

9 кв-л, дома:4,6,8
1 кв-л, дома:
2,3,4,5,6,10,11,12,12а,13,
14,15,16,17,18,19,33
3 кв-л, дома:
1,2,3,4,5,6,7,8,21,22,
Редькина
23,25,26,27,
Екатерина
п. «Благодар»
Александровна
1 кв-л, дома: 20,21,23
3 кв-л, дома:
Солдатова
9,10,11,12,13,14,15,16,17,
Ксения
17а,18,19,20,28,29,33,
Михайловна
34,35,35а
Гончаренко
Елена
Анатольевна

Рукшина
Татьяна
Юрьевна

1 кв-л, дома:
1,7,8,9,24,25,26,27,28,29,
30,31,32,34,35,36,37

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9:00-14:00

8:00-12:00

10:00-14:00

8:00-13:00

8:00-13:00

Конкурс фотографий проводится
с 9 по 25 февраля.

8:00-14:00

9:00-15:00

8:00-13:00

11:00-17:00

9:00-15:00

11:00-17:00

8:30-14:30

11:00-17:00

8:30-14:30

11:00-17:00

9:00-15:00

9:00-15:00

9:00-15:00

9:00-15:00

9:00-15:00

Все вызова на дом к взрослому населению обслуживает врач терапевт Аверина Светлана Борисовна.
Кабинет неотложной помощи (3 этаж , каб.310, с 10:00 до 15:00) - фельдшер Филатова Юлия Александровна.
Внимание! В расписании возможны изменения, уточняйте в регистратуре 3-38-22, 3-29-77.
ГБУЗ «Городская больница».

В

интернет ФОТОКОНКУРС
«НА КАТОК»

КОНКУРС

интернет сети - с пользой!
С целью популяризации государственной молодёжной политики в сети
Интернет Совет молодых депутатов Владимирской области проводит областной конкурс интернет-аккаунтов «#всетиспользой».

К участию в конкурсе приглашаются органы молодёжного самоуправления Владимирского региона различных структур и учреждений.
Предметом конкурса являются интернет-аккаунты (группы), зарегистрированные в социальных сетях: Vkontakte,
Instagram, Facebook, Odnoklassniki, Twitter.
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте sovmd33@mail.ru или по телефону 8-905-648-7809 (Соцков Максим Владимирович).
Заявку необходимо направить до 1 марта 2018 года на электронную почту sovmd33@mail.ru.
Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС».

Для участия необходимо загрузить фото или видео
НА КАТКЕ, расположенном в 1 квартале г. Радужного, в
комментарии поста с объявлением о конкурсе группы
«ВКонтакте»: https://vk.com/mbukpkio.
Победитель будет определен по результатам голосования участников и гостей группы МБУК "Парк культуры и отдыха" при нажатии на "сердечко" не позднее
26 февраля.

Возраст участников не ограничен.
В конкурсе учитывается оригинальность публикуемого
фото или видео.

Победитель получит в подарок ДВА БИЛЕТА
на любой дневной сеанс фильма,
который ПОБЕДИТЕЛЬ выберет сам,
в кинотеатре КИНОМАКС
г. Владимира.
МБУК «Парк культуры и отдыха».
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

Ей исполнилось всего 90!
Родные и близкие, поздравляя Анну Николаевну Анохину с 90-летием, в своём стихотворении в газете «Территория-Радужный» написали: «Ты самая лучшая, - сказано
просто! И тебе исполняется всего 90!». В субботу, 10 февраля свой юбилей она отметила в кругу дорогих её сердцу людей, друзей и знакомых, а в понедельник, 12 февраля со столь солидной и значимой датой её пришли поздравить заместитель
главы администрации ЗАТО г.Радужный С.С. Олесиков и руководитель отдела
социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный М.В. Сергеева.
Сергей Сергеевич и Марина
Валентиновна тепло и сердечно
поздравили юбиляршу с днём рождения, пожелали ей всего самого
доброго и наилучшего, а ещё, конечно, вручили поздравительный
адрес от Президента РФ В.В. Путина, поздравления от губернатора
Владимирской области С.Ю. Орловой и главы администрации ЗАТО
г.Радужный С.А. Найдухова, букет
цветов и памятный подарок от городской администрации.
А.Н. Анохина - ветеран Великой
Отечественной войны, труженик
тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.».
Она была очень растрогана поздравлениями и подарками, поблагодарила за визит и немного рассказала гостям о своей жизни.
Родилась Анна Николаевна в
селе Россошь Воронежской области в многодетной семье.
-До войны жили очень хорошо,
очень дружно, - рассказала она.
Когда родился в семье седьмой ребёнок, началась война. Отец ушёл
на фронт. Сначала писал, а потом
не стало от него писем. Позже получили извещение о том, что он
пропал без вести.
Жить стало очень трудно. Когда
село захватили немцы, они выгнали семью из хорошего добротного
дома, и мать с бабушкой и малыми
детьми остались на улице.
-Уже начал падать снег, и мама
решила копать землянку в поле,
вспоминает Анна Николаевна, - это
узнала другая наша бабушка и взяла всех нас к себе в дом, где и без

того уже жило много народу.
Когда Анна Николаевна вспоминает те страшные годы, она будто
бы снова проживает всё заново и
начинает волноваться. Даже через
столько лет воспоминания о пережитом в военном детстве терзают
её сердце.
-Счастье было, когда корова к
нам вернулась, - вспоминает она.
- Её немцы забрали, а она через неделю к нам пришла. Благодаря ей
и выжили. Ведь питались, чем придётся.
- Однажды, мы, дети с бабушкой, узнали, что местные полицаи
по придуманному обвинению повели маму в поле стрелять. Все перепугались, как, за что? Забегали по
селу, чтобы кто-нибудь помог, но
все отворачивались, закрывали
окна и двери, боялись, - рассказала Анна Николаевна.
Спас от расстрела её маму тогда переводчик, служивший у немцев, который оказался «не паном,
а русским Иваном», как сам сказал.
Он приказал полицаям отпустить
многодетную мать.
После войны Анна Николаевна
вместе со своим мужем уехала в г.
Новокузнецк. Там она работала в
школе: сначала уборщицей, потом
завхозом. В конце 70-х годов семья
перебралась в п. Коняево, купили
дом, завели хозяйство. Анна Николаевна трудилась на Коняевском
заводе. А её дочь Раиса работала
в детском саду №2 в г.Радужном,
получила здесь квартиру. У неё
были проблемы с сердцем, и к несчастью, в 1983 году она умерла.
Её сыну Алексею, внуку Анны Нико-

лаевны, было тогда всего 14 лет.
После окончания учёбы в школе он
поступил в «мореходку» в СанктПетербурге, отучился там и уехал
жить в Америку. Работает сейчас
медбратом, помогает врачам. Но
бабушку свою не забывает, звонит
ей и иногда приезжает.
Живя в Коняево, в своём доме,
Анна Николаевна держала козу,
ухаживала за огородом, вязала,
пряла. А когда сил стало не хватать,
переехала в Радужный, в квартиру
дочери и внука.
Кстати, несколько лет назад
она узнала, что её отец Николай
Антонович Коротких похоронен в
братской могиле в Волгоградской
области. На обелиске высечено его
имя. А найти место его захоронения помогли поисковики нашего
города. Он был пулемётчиком и погиб в боях за Сталинград, во время
Сталинградской битвы. А без вести
пропал его брат, также воевавший
на фронте.
Сейчас Анна Николаевна живёт
одна. Муж тоже уже умер. Но без
заботы и внимания она не остаётся.
В Радужном живёт её племянница,
которая ей помогает. Часто навещают её друзья и знакомые. «Люди
меня не бросают, слава тебе Господи!»- говорит юбилярша.
-Дружу с Анной Николаевной
уже двадцать лет, она меня считает
своей дочерью, - говорит одна из
близких её подруг Любовь Викторовна Морозова. Я её частенько навещаю, а в день рождения каждый
год помогаю устраивать ей праздник с приглашением гостей. Она
очень хорошая, добрая, улыбчи-

М.В. Сергеева, А.Н. Анохина, Л.В. Морозова и С.С. Олесиков.
вая. Но и властная, можно сказать,
всегда настоит на своём, может и
поспорить.
Анну Николаевну люди любят и
тянутся к ней. Она очень душевная,
многим помогает именно своим
искренним и тёплым отношением.
Может утешить, приободрить, подарить надежду на лучшее, поддержать теплым словом. А ещё подать
пример того, как надо жить – просто, бескорыстно, любя людей и
жизнь, с верой в Бога нести свой
крест, принимая всё, что происходит.
Анна Николаевна поражает
своим оптимизмом. Несмотря на
выпавшие на её долю многочисленные страдания, она не потеряла
желания жить и радоваться каждому дню. И являет собой пример
здравого отношения к жизни: принимать всё, что даётся по судьбе,
даже самые горестные испытания,
никогда не сетовать на судьбу, жить
в мире с собой и с людьми и с Богом в душе.
Уже лет шесть Анна Николаевна не выходит на улицу, батюшка
приходит к ней на дом, причащает.
Каждый день много времени посвящает она чтению молитв. Молится за праведных и за грешных, за

Вся жизнь - в труде
Свой 90-летний юбилей 12 февраля отметил Иван Максимович
Рыженков - ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла,
награждённый медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Сейчас Иван Максимович живёт в Киржаче, в семье сына. А в прошлом году
он жил в г.Радужном у своей
дочери Татьяны Ивановны
Греховой. В день юбилея,
12 февраля юбиляра чествовали родные и близкие. Ему
также были переданы персональные поздравления от
Президента РФ В.В. Путина,
губернатора Владимирской
области С.Ю. Орловой и главы администрации ЗАТО г.
Радужный С.А. Найдухова,
цветы и памятный подарок
от администрации города.
Родился Иван Максимович 12 февраля 1928 года в
деревне Кашино Киржачского района Владимирской области. Детство его прошло
там же. В семье, кроме него,
подрастали две дочери.

Иван помогал матери, работавшей в колхозе, ведь отец
часто уезжал на заработки,
и он оставался в семье за
старшего.
Когда началась война,
Ивану исполнилось 13 лет,
он поступил в ремесленное
училище в городе Электрогорске Московской области,
которое окончил в 1944 году,
получив специальность слесаря по ремонту паровозов.
Но уже с 1943 года он стал
работать слесарем в вагонной мастерской в городе
Электрогорске. Условия работы там были очень тяжелые. Работали постоянно в
неотапливаемом помещении, выдерживали всё, наверное, только благодаря
тому, что были молодые. Да
ещё им выдавали хлебную
пайку в увеличенном размере.
Отец Ивана ушёл на
фронт, а потом пропал без
вести. И он остался главным
мужчиной в семье. На выходные пешком ходил домой
в деревню Кашино, помогал
матери, делился с семьёй
хлебом. В деревнях в то время было очень голодно.
В 1948 году И.М. Ры-

женков был призван в ряды
Советской армии, служил в
Каунасе, в танковых войсках,
на танке ИС-9, чем всегда
очень гордился.
Отслужив три года в армии, вернулся в
родную
деревню. В 1952 году Иван
Максимович женился.
В
1955 году Рыженковы купили
дом в Киржаче и переехали
туда. Долгое время, с 1965
года и вплоть до своего
70-летия он трудился трактористом на аэродроме в
Киржаче, в том числе принимал участие в испытаниях
новых парашютных систем,
различной военной техники.
Работа была интересная, часто на аэродроме осуществляли тренировочные прыжки с парашютом космонавты.
Со своей женой Валентиной Никитичной в любви и
согласии Иван Максимович
прожил 64 года. Она умерла
в 2016 году. Рыженковы вырастили сына Валерия и дочь
Татьяну, помогали воспитывать четверых внуков, двоих
правнуков.
Иван Максимович всегда
был очень физически сильным, занимался хозяйством
в своём частном доме, как

говорится, был настоящим
хозяином. А ещё любил ходить в лес за грибами и ягодами, из которых жена потом
делала заготовки на зиму.
Сейчас состояние здоровья
уже не позволяет ему заниматься любимыми делами.
Иван Максимович - добрый, отзывчивый, гостеприимный. Он очень любит,
когда его дети, внуки, правнуки собираются все вместе
за большим столом.
Наш Радужный ему всегда нравился. В прошлом
году, живя у дочери, Иван
Максимович часто гулял по
городу, познакомился с соседками по дому и сейчас
часто их вспоминает.
Всю свою жизнь И.М.
Рыженков трудился, заботился о семье. В связи со
славным юбилеем хочется
пожелать ему долголетия,
здоровья, любви, заботы и
внимания близких людей и
радости от каждого прожитого дня.
В.СКАРГА.
Фото из архива семьи
Рыженковых.

всю Россию, за здравие всех, кого
знает, поминает тех, кого уже нет
в живых. А ещё Анна Николаевна
знает наизусть много стихов о Боге,
Богородице, о православной вере.
Кстати, гостям с чувством она прочитала несколько таких трогающих
душу стихотворений. Читает она
стихи и на поминках. Отец Владимир, настоятель Свято-Троицкого
храма села Арбузово на её вопрос,
можно ли ей читать эти стихи людям, ответил, что не только можно,
но и нужно. И она считает это благословением.
Любовь Викторовна Морозова
как-то сказала Анне Николаевне:
«Мы с тобой еще сфотографируемся, когда тебе исполнится 90 лет!».
Так и вышло. На память о славном
юбилее было сделано общее фото.
И теперь, когда 90-летний рубеж
пройден, впереди новая дата – 95
лет, которую тоже надо встретить
ей в добром здравии. Здоровья
Вам, Анна Николаевна, и всего самого доброго!
В.СКАРГА.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №10 от 09.02. 2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 01.02.2018 № 125 «О выделении
специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».
- От 01.02.2018 г. № 127 «Об утверждении нового состава городских комиссий
по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и территории ЗАТО
г.
Радужный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- От 02.02.2018 № 125 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
- От 05.02.2018 № 141 «Об итогах
подготовки населения ЗАТО г. Радужный
Владимирской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в
2017 году и задачах на 2018 учебный год».
- От 07.02.2018 № 150 «О транспортном обеспечении проведения на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 05.02.2018 г. № 2/5 «О внесении
изменений в решение Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 28.11.2011 г. № 20/102 «Об
утверждении персонального состава административной комиссии ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».

- От 05.02.2018 г. № 2/6 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период
дополнительных зимних каникул
для обучающихся первых классов образовательных организаций в 2018 году».
- 05.02.2018 г. № 2/7 «О протесте
Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на Положение о порядке организации
и проведения собраний, митингов, уличных
шествий, демонстраций и пикетирования
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.06.2011
№ 8/43».
- От 05.02.2018 г. № 2/8 «О внесении
изменений в Методику расчета и взимания
арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 05.02.2018 г. 2/9 «О внесении
изменений в решение Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 04.12.2017г. № 22/102 «Об
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
- От 25.12.2017 г.№ 24/110 «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
Напоминаем, что свежий выпуск
«Р-И» с официальными документами
радужане всегда могут найти на стойках для газет в здании городской администрации.
Р-И.
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встреча

Услуги оплачивать, мнение собственников
учитывать, нести ответственность за жильё
Главный жилищный инспектор области С.С. Шахрай
разъяснил жителям города их права и обязанности в сфере ЖКХ.
Встреча с начальником Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) области
Сергеем Сергеевичем Шахраем длилась
почти 3 часа, некоторые вопросы радужан, задаваемые раньше на аналогичных
встречах, удалось прояснить, и в целом
впечатления от общения с областным
руководителем у жителей остались позитивные.
С.С. Шахрай приехал 7 февраля, через 2
недели после визита директора департамента ЖКХ. В зале были уже знакомые лица и, как
и ожидалось, многие темы, поднятые раньше, прозвучали вновь. Не единожды в этот
день возвращались к теме вопроса платы за
горячую воду, опять говорили о проблемах
домов №21 и 33 третьего квартала. Среди
других тем – такие спорные, как доступность
для посещения чердаков и подвалов, расширение жилплощади за счёт общего имущества. В некоторых вопросах, наконец, были
расставлены точки над i, некоторые темы
были полезны для общего развития, и потому
степень удовлетворённости от встречи оказалась выше.
В разговоре приняли участие глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов,
главный инженер МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев,
главный инженер ЗАО «Радугаэнерго» А.В.
Чечетов и руководитель фирмы ООО «Строитель плюс» В.В. Маслов.
Можно ли граждан пускать
в подвал?
Первой обратилась к жилинспектору
председатель ТСЖ «Комфорт» дома №10
третьего квартала М.М. Назаренко. Это товарищество собственников жилья городские
власти ставят радужанам в пример, так как
у них многие вопросы, волнующие граждан,
давно уже решены.
Два её вопроса были взаимосвязаны.
Первый: «Возможен ли доступ граждан к
подвалу для хозяйственных нужд?». Второй:
«Собственник инициировал собрание, чтобы
получить согласие на получение в пользование 40 кв. метров подвального помещения
на 3 месяца. Я против. Но если большинство
жителей поддержит, согласие нужно будет
дать?».
Cергей Шахрай ответил, что в соответствии с законом об антитеррористической
защищённости доступ собственников на чердаки и в подвалы строго ограничен и крайне
нежелателен. На собрании должны выразить
согласие 100% собственников. И каждый будет нести ответственность за данное решение.
Ещё один вопрос звучал так: «У собственника 2 квартиры с общим коридорчиком. Он
сделал проект, присоединив к своей площади
коридор, таким образом уменьшая площадь
общего имущества. Правомерно ли это?».
«Такой порядок действий неверен, - ответил чиновник. -Когда речь идёт об общем
имуществе, первым делом необходимо полу-

чить опять же 100 процентов голосов за данное решение на общем собрании собственников. И только получив протокол собрания,
человек может обратиться в администрацию
для составления проекта».
Про 21-й дом третьего квартала
Вновь свои вопросы задавал П. Кузмич,
житель 21 дома 3 квартала.
Они касались декабрьских платёжек: за
предоставленные услуги по обслуживанию
газового оборудования и платы за ОДН. УК
«Строитель плюс», прекратившая деятельность, не выполнила все предписания жилинспекции по этому дому и обратилась в суд. На
вопрос: «Надо ли платить в такой ситуации?»
Сергей Сергеевич Шахрай пояснил, что
платёжки за декабрь, выставленные ООО
«Строитель плюс», управлявшей в то время
домом, нужно оплатить. Во-первых, услуги
оказаны, работа выполнена, а вопрос законности или незаконности взимания платежей
будет доказан только в суде. Во-вторых, УК,
выставившая счёт за полученные услуги, ещё
не ликвидирована. До тех пор, пока не будет
вынесено судебное решение, признавать выставленные счета переплатой нельзя.
По поводу платы за отопление, Сергей
Сергеевич уточнил, что оплачивать потреблённую услугу жителям 21 дома 3 квартала
надо по фактическому потреблению в отопительный период, что подтверждается имеющимся решением собственников.
Напомним, что в настоящее время, до
проведения конкурсного отбора управляющей компании, дом № 21 находится во временном управлении МУП «ЖКХ». Кстати,
на встрече в очередной раз жильцам этого
дома, проявляющим особое неравнодушие
и активность, было предложено подумать о
создании ТСЖ (товарищества собственников
жилья) как наиболее оптимальном варианте
управления домом.
И с этим предложением трудно не согласиться. Знания, активность и неравнодушие нужно использовать на пользу дому и
его жильцам. Чем критиковать – возьмите и
сделайте, создайте и возглавьте ТСЖ в своём доме. И пусть оно будет лучшим в городе.
Компании спорят - перерасчёта
не видать?
Житель 3 дома 1 квартала А.В. Белицкий
сообщил, что ГЖИ направила предписание
в УК «ЖКХ» по начислениям за жилищнокоммунальные услуги. Срок устранения нарушения – до 20 февраля. Управляющая компания в связи с предписанием, в свою очередь,
затеяла спор с компанией-поставщиком ресурса. Может ли данная тяжба стать основанием для отсрочки исполнения предписания
и на какой срок, - интересует жителя.
С.С. Шахрай ответил, что УК обязана выполнить предписание в установленный срок.
Вместе с тем сказал, что управляющая компания, если посчитает нужным, может попро-

сить о продлении срока,
предъявив обоснование
отсрочки. «Мы можем
удовлетворить его, а можем дать отрицательный
ответ, всё зависит от ситуации. Но если УК опротестует
предписание
в суде, данный вопрос
останется открытым до
решения суда», - ответил
руководитель
государственной жилищной инспекции.

Тепловизионная съёмка
показала потери
Вновь о проблемах многоквартирного
дома №33 третьего квартала, связанных с
работой систем горячего водоснабжения и
теплоснабжения, говорил председатель товарищества собственников недвижимости
«Наш дом» А.П. Новосельцев.
Чтобы поставить точку в этом обсуждении, начатом ещё в разговоре с Г.С. Серёгиным, специалистами МКУ «ГКМХ» совместно
с председателем ТСН «Наш дом» было проведено обследование внутренних систем
дома №33 третьего квартала и для наглядности смонтирован видеосюжет, демонстрирующий все основные параметры в сетях и в
работе котельной в соответствии с температурным графиком.
Сюжет с комментариями показали собравшимся. Вывод специалистов таков: система отопления дома потребляет объём
тепловой энергии, превышающий нормативный, в связи с чем температура внутреннего
воздуха в помещениях превышает нормативную температуру, установленную правилами
предоставления коммунальных услуг в многоквартирных жилых домах. «Правлению ТСН
как юридическому лицу, осуществляющему
работу по содержанию общего имущества,
необходимо провести мероприятия по регулировке режима работы системы отопления и ГВС жилого дома. Мероприятия могут
включать регулировку или замену дроссельных устройств в элеваторных узлах, настройку гидравлического и теплового режимов
системы отопления с помощью термостатических балансировочных и регулировочных
клапанов, установку термостатных клапанов
на радиаторы отопления», - прозвучал вывод.
В ходе обследования также были выявлены дополнительные недостатки в теплоизоляции, «что ведёт к потерям тепла через
хозблоки и гаражи, подтверждённые тепловизионной съёмкой».
Сергей Шахрай рекомендацию одобрил
и резюмировал: ответственность за дом и за
качество воды несёт правление товарищества, и в случае обращений в жилинспекцию
за такие нарушения полагается штраф, который заплатит руководство ТСН.

Владимирская ГЖИ на 5-м месте
Основная функция ГЖИ - проверка деятельности управляющих организаций, ТСЖ,
ЖСК. Все работы, что по договору обязаны
выполнять вышеназванные организации,
контролируются инспекцией. Жилинспекцию
также интересует, насколько бесперебойно
и в нужном объеме подаются жителям тепло,
вода и электричество. Инспекция проверяет и капитальный ремонт домов. По итогам
деятельности за 2017 год из 86 субъектов РФ
ГЖИ по Владимирской области заняла 5 место, - рассказал жилинспектор.
За прошлый год в инспекцию поступило
12000 обращений, из них только из Радужного -17, в связи с чем С.С. Шахрай называет
наш город «коммунальным раем».
Про безопасность газа
Безопасность газа и всё, что с этим
связано – ещё одна тема, на которой было
акцентировано внимание областного руководителя. ГЖИ имеет право привлекать граждан к административной ответственности за
недопуск к осмотру состояния газового оборудования в квартире, и УК, ненадлежащим
образом ведущих обслуживание. Потому
что там, где нарушаются правила, случаются
трагедии. Вот свежие случаи. В Гороховце
из-за забитой вытяжки на кухне с пластиковыми окнами, перекрывающими вентиляцию
воздуха, погибла семья. В Собинке мужчина
решил самостоятельно поставить родителям
газовую колонку, экономя на вызове специалиста. В результате из-за его неверных действий погибли родители, а молодой человек
уже целый год находится в коме.
Жилинспектор призвал население более
активно заниматься сохранением общедомового имущества и в случае возникающих
вопросов обращаться в Государственную
областную жилищную инспекцию, а также к
главному специалисту жилищного надзора
и лицензионного контроля администрации
ЗАТО г. Радужный, взаимодействующему с
жилинспекцией, Дарье Михайловне Фроленковой (кабинет 322, телефон: 3-47-15).
Е.РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

территория жизни

Про выгул собак и чистоту улиц
Выгул собак – это
обязательная процедура, если питомец,
конечно, не ходит в
лоток. Для одних людей это непосильное
бремя, для других – отличный способ провести время,
пообщаться с любимцем и побыть на свежем воздухе.
Как же правильно выгуливать собаку? Еще лет пять назад
разговоры об уборке за собаками вызывали недоумение и
вялую отмашку хозяев животных. Сейчас же можно заметить
владельцев, которые вынимают из кармана пакетик и тщательно собирают все «сюрпризы» своего любимца на прогулках, но таких, к сожалению, меньшинство.
Подавляющее же большинство либо вообще не хочет
убирать за животными, либо находят массу причин не делать
этого, ссылаясь на пассивную роль городских властей, отсутствие необходимой тары или мешочков, а также необходимых
контейнеров, но самый главный аргумент как всегда звучит
так: «Если бы все убирали, то и я бы убирал».
В сознании людей, приобретающих животное, до сих пор
нет убежденности в том, что все, производимое питомцем,
будь то лай, мяуканье, вой, шерсть, погрызенные вещи, моча

или кал является предметом ответственности хозяина. Люди
убеждены, что если «природой так заложено», то человек не
должен ни за что отвечать и что-то делать.
К счастью, есть граждане, которые даже при отсутствии
необходимых условий и продукции, не намерены сдаваться
и жить в грязном городе. Такие люди находят способы убрать
за своим питомцем, даже если это будет стоить им больших
усилий, чем просто отвернуться, пока питомец делает «свое
дело». Так, некоторые граждане носят с собой совок, чтобы
закапывать экскременты любимца, но это летом, зимой же
только один вариант – собирать в пакет или газетку.
Чем опасен собачий кал? Убирать собачьи экскременты
нужно не только ради красоты улиц, чистоты ботинок и приятного запаха, это необходимо, в первую очередь, ради нашего
с вами здоровья. Нечистоты собак не просто очень вредны
для нас, они наносят вред всей экосистеме. Кал животных
содержит личинки опасных паразитов, таких как власоглавы, вызывающие трихоцефалез, нематоды - кишечные паразиты, провоцирующие тяжелую анемию и
диарею животных, солитеры - опасные для людей и в особенности детей ленточные черви, вызывающие утрату аппетита, потерю веса, диарею, боли в животе, рвоту и ректальное
раздражение. Также в собачьем кале могут присутствовать
бактерии, например, сальмонелла - опасный для человека

микроорганизм, вызывающий рвоту, понос, обезвоживание
и слабость, а также кокциидии – одноклеточные организмы,
вызывающие кровавый понос, рвоту и потерю аппетита. Среди вирусов – это парвовирус и короновирус.
Все эти микроорганизмы могут проникать в грунтовые
воды и распространяться по почве, неся серьезную опасность для людей. Экскременты могут переноситься на обуви,
попадая в дома и общественные места. Главную опасность
нечистоты, конечно, представляют для детей и людей с
пониженной сопротивляемостью организма.
Убрать за своей собакой – это несложный и естественный
процесс, который имеет колоссальное значение для экологии
и чистоты наших улиц, для здоровья граждан и их детей. Соблюдать нехитрые правила содержания животных – необходимо, только так мы постепенно придем к переменам в обществе и пониманию того, что дом не заканчивается на пороге
нашей квартиры.
На официальном сайте города размещена схема расположения участков, отведенных для выгула собак в ЗАТО г.
Радужный. Схема является приложением к решению Совета
народных депутатов от 31.07.2017 года № 13/57 и является
обязательной к исполнению гражданами.
А.Л. Белова,
начальник отдела по ООС МКУ «ГКМХ».
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событие

Бонжур, Кристель, бонжур!
В субботу, 10 февраля в Центре досуга молодёжи прошёл
концерт французской певицы Кристель Лури, одной из лучших
исполнительниц песен своей знаменитой соотечественницы
Эдит Пиаф. Гостью из Франции встретили приветственной надписью «Бонжур, Кристель!», сделанной на заснеженном газоне. И гостья из Франции, и губернатор Владимирской области
С.Ю. Орлова, неожиданно посетившая в этот день с рабочим
Выступление Кристель Лури визитом наш город, творческую фантазию оценили. «Я приехапрошло в рамках межрегиональ- ла сюда неожиданно,-сказала Светлана Юрьевна, - снег не выного фестиваля «Добра тебе и везли, но тут сработали креативно: «Кристель, бонжур!».
света, Владимирская Русь!». Зал
был переполнен. Присутствовала
в зале и губернатор Владимирской
области С.Ю. Орлова.
Это третий визит Кристель Лури
в Россию. По её признанию, влюбилась она в нашу страну и россиян
ещё в первую свою поездку. В этом
году, кроме Владимира и Радужного, певица выступит ещё в восьми
городах Владимирской области.
Кристель Лури:
- Я нахожусь здесь благодаря
Светлане Орловой. Мы познакомились в 2016 году, и тогда же я впервые приехала в Россию Я очень
счастлива побывать во Владимирской области… Я выступаю во всём
мире и встречаю многих людей, самых разных, и могу сказать вам, что
во главе вашего региона находится
такая замечательная женщинагубернатор. Она действительно
любит Владимирскую область и

делает всё, чтобы о вашем регионе
знали во всём мире.
Кристель напомнила собравшимся, что на протяжении многих
лет Россию и Францию связывают
узы дружбы. Во многом это происходит благодаря культуре. В эпоху
Эдит Пиаф во главе французского государства стоял генерал де
Голль. Он очень хотел, чтобы его
нация была сильной и великой.
Кристель Лури:
- И я знаю, я уверена, что ваш
президент Путин в этом очень схож
с генералом де Голлем. Он тоже
хочет, чтобы Россия процветала и
была великой державой. А вы и есть
самая великая страна! Мне очень
повезло! Я исполняю свои песни в
самой большой стране мира!
Кристель Лури не просто исполняла известные песни, радужане
увидели потрясающий моноспектакль о жизни, любви и творчестве

великой Эдит Пиаф. Яркая, страстная, очень артистичная Кристель
каждое своё движение наполняла
удивительной грацией, эмоциями и
глубоким смыслом, передавая романтическую атмосферу Франции.
Певучий и мелодичный французский язык как нельзя лучше подходит для признания в любви. А роскошный сильный голос Кристель
Лури раскрыл его для зрителей во
всей красе.
Губернатор С.Ю. Орлова поблагодарила певицу за выступление, а
зрителей - за тёплый и радушный
приём. Она также сказала, что хорошим отношениям не могут помешать никакие санкции. Красивые
розы и картина с видами соборов
Владимира - памятный дар Кристель от губернатора. С.А. Найдухов, глава администрации ЗАТО г.
Радужный также выразил Кристель
Лури признательность за визит
и возможность наслаждаться её
творчеством и преподнёс корзину
цветов.
Буквально растрогали певицу
слова благодарности, которые пофранцузски произнесли ученицы
Галины Викторовны Юрьевой, учителя французского языка из первой
школы. В ответ Кристель рассказала, что с каждым разом открывает
для себя новую Россию, а когда
возвращается домой, то спешит
поделиться своим восхищением с
родными и друзьями. И они тоже
очень хотят сюда приехать.
А ещё у Кристель возникло
большое желание выразить своё
восхищение Россией каким-нибудь
особенным способом. И это дей-

ствительно стало настоящим сюрпризом для всех, находящихся в
зале. Она спела Гимн России на
русском языке, полностью, от начала и до конца.
Кристель Лури:
- Я не могу объяснить, как я
люблю вашу страну. Я знаю и чувствую, что вы очень искренни. Мы
разговариваем сердцами: зрители, организаторы и все те, с кем я
встречаюсь. У вас добрые сердца,
а я как артист очень чувствительна
к этим проявлениям. И я сразу же
получаю эти эмоции. А сегодня это
было просто чудесно!

По окончании концерта Кристель всем без исключения желающим раздала автографы и
сфотографировалась с новыми
поклонниками. Её желание сделать людям приятное было абсолютно искренним. И она не пожалела для этого своего времени,
чем ещё больше расположила к
себе публику.
Е. Малиновская,
А. Торопова.
Фото пресс-службы администрации области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Мы

выбираем профсоюз!

В образовательных учреждениях нашего города работают 158 членов профсоюзной организации работников образования и науки. Есть ветераны, которые еще в 1975 году вступили в члены профсоюза и до сей поры состоят в нем. Есть молодые работники, недавно вступившие в профсоюзную организацию, почувствовав в ней силу и защиту. Надо отметить, что городская профсоюзная организация работников образования и науки с годами расширяется.
Только в нашем детском саду № 5 в настоящее время работают 43 члена профсоюза, хотя в первые годы создания профсоюзной организации детсткого
сада в ней насчитывалось всего 12 человек.
Что привлекает людей в профсоюзе? В нашем городе заключено Соглашение между управлением образования администрации ЗАТО г.Радужный и Радужной городской организацией профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации на период 2017
– 2020 гг. В соглашении определены и прописаны важные договоренности при установлении трудовых отношений. Профсоюз оказывает бесплатную юридическую помощь, помогает
защищать трудовые права и интересы членов профсоюза в судебных органах; оказывает членам профсоюза материальную
помощь, делает социальные выплаты на оздоровление и отдых;
предоставляет членам профсоюза беспроцентные займы; обеспечивает 20% скидку на санаторно – курортное лечение. Но
также немаловажно, что в течение 2017 – 2018 г.г. городской
профсоюзной организацией были организованы великолепные
культурно-массовые мероприятия: туристические поездки по
историческим местам России, посещение концертов, спектаклей. Особенно всем понравилась поездка в Ростов Великий, в
город Москву на мюзикл «Принцесса цирка» и в Государственный Кремлевский Дворец на концерт, посвященный памяти
Михаила Евдокимова «Все мы – россияне, все мы – земляки».
Такие совместные мероприятия объединяют людей. Педагоги получают положительные эмоции от увиденного, делятся
впечатлениями, отдыхают от трудной работы. Хочется опять и
опять собираться вместе с друзьями и узнавать что-то новое,
соприкасаться с прекрасным.
Мы, члены профсоюза детского сада № 5, благодарим председателя городской профсоюзной организации Е.Ю.Лобанову
за хорошо организованную работу. Желаем осваивать всё новые и новые маршруты!
Члены первичной профсоюзной
организации МБДОУ ЦРР д/с № 5.
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СПОРТ

Степан Стародубцев - победитель первенства России
В городе Назрани Республики Ингушетия
8-11 февраля прошло первенство России
среди юношей до 18 лет памяти героя России А.М. Калиматова. Соревнования являлись отборочными на первенство Европы,
первенство Мира и юношеские Олимпийские
игры среди кадетов.
Владимирскую область представила сборная команда из четырёх спортсменов, которые получили право участия в главном турнире 2018 года, пройдя отбор
на первенстве Центрального федерального округа в г.
Рязани 12-14 января.
Самым успешным борцом турнира стал Степан
Стародубцев, учащийся Детско-юношеской спортивной школы ЗАТО г.Радужный. Степан выступал в весовой категории до 71 килограмма. Этот вес является
самым популярным и самым тяжёлым. Так и на этих соревнованиях конкурировали между собой 49 борцов из
11 федеральных округов и трёх городов: Севастополя,
Москвы и Санкт-Петербурга.
Степан начал свой путь в турнире с квалификационной встречи с борцом из Ингушетии, в одной
шестнадцатой встретился с лидером команды из
Санкт-Петербурга. В одной восьмой он одолел старого знакомого из Нижегородской области, победителя
первенства России среди юношей до 16 лет в г. Омске.
В одной четвёртой Степан боролся с незнакомым ему

борцом из Ульяновска. И одна вторая финала выдалась
психологически тяжёлой: соперничал с ним именитый
борец из Ростова-на-Дону (параллельный зачет Адыгеи) Дамир Делавшок.
Степан с ним уже встречался на отборе в сборную
России по кадетам 2017 года, и одержал победу со
счетом 2:3. Одна вторая решала всё: или бороться за
первое место или уже за третье. Подготовка и психологический настрой сыграли большую роль: Степан не
только выиграл эту встречу, но и положил соперника на
лопатки за 40 секунд поединка.
В финале также досрочно он одержал победу над
красноярским спортсменом. В итоге Степан Стародубцев не проиграл ни одной встречи и все поединки
закончил досрочно. Эта победа - огромное желание
спортсмена представлять свою страну на международных стартах, стать лучшим борцом Российской Федерации 2018 года и войти в историю международной
борьбы.
Огромную благодарность хочется выразить старшему тренеру России И.Б. Дугучиеву, старшему тренеру Владимирской области Н.М. Магомедову, старшему
тренеру области по кадетам Н.В. Алексееву, личным
тренерам спортсмена Александру Васильевичу Стародубцеву и Замиру Зарифовичу Гарипову - за подготовку Степана.
А.В. Стародубцев,
тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

Радужане

на лыжных трассах
Владимирской области

Богатыми на соревнования по лыжным гонкам выдались минувшие выходные дни.

А. Доцюк.

Так, в субботу 10 февраля, на лыжных трассах парка
«Дружба» областного центра прошла традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России». В зависимости от возраста и спортивной подготовки можно было пробежать дистанцию 1км, 5 км и 10 км. Отличные погодные условия: яркое
солнце, умеренный морозец и отличный белый снег как
нельзя лучше способствовали проведению этого мероприятия, тем не менее, количество участников «Лыжни России»
этого года заметно уступало прошлогодней численности.
Радужане традиционно принимают участие в этих соревнованиях и редко когда уезжают без наград. И на этот
раз в споре девушек на дистанции 5 км третьим призером
стала Анна Доцюк, а самой приятной неожиданностью
для всей нашей команды стало третье место тренерапреподавателя Детско-юношеской спортивной школы

Ирины Плотниковой на дистанции 10 км среди женщин.
На следующий день, 11 февраля «Лыжня России» проводилась в Кольчугино и некоторые спортсмены, в том числе из Радужного, решили посоревноваться и в этом городе.
Радужанка Юлия Голубева, финишировавшая во Владимире
четвертой на дистанции 5 км, уверенно выиграла забег девушек своей возрастной группы в Кольчугино и стала победительницей на дистанции 3 км.
В этот же день в Коврове проходило первенство области
по лыжным гонкам в дисциплине скиатлон, когда участники
первую половину дистанции бегут классическим стилем, а
затем меняют лыжи и завершают гонку свободным стилем.
На дистанции 10 км среди девушек 2002-2003 г.р. уверенную победу одержала представительница нашего города
Анна Доцюк, выиграв у ближайшей преследовательницы
около минуты.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

Первая справа И. Плотникова.

Биатлонная эстафета
в зачёт спартакиады предприятий
На лыжной трассе городского парка 11 февраля
прошел пятый вид в зачёт городской спартакиады
предприятий и учреждений – биатлонная эстафета со стрельбой из пневматической винтовки.
Этот зрелищный вид спорта, известный своей непредсказуемостью, вызывает особый интерес как у болельщиков
команд, так и у простых радужан, посещающих многие спортивные мероприятия. Порядок проведения очень похож на
«настоящий биатлон»: также два огневых рубежа со стрельбой из положения «лежа» и «стоя», штрафные круги и эмоции
болельщиков. Стрельба производится из пневматической
винтовки, которая всё время находится на огневом рубеже,
и спортсмены бегут на лыжах укороченную дистанцию без
оружия. Ну а для победы в эстафете нужна сбалансированная
команда, в которой все и бегут и неплохо стреляют.
Именно такой в этом году предстала команда «Радугаэнерго». Александр Бирюков на первом этапе показал лучшее
время дня в эстафете и смог опередить на 34 секунды Андрея
Мысина, выступающего за «Орион-Р». На втором этапе за
энергетиков бежал Юрий Семин и также смог отстоять первую
позицию, а на второе место перешла команда «Радуга», благодаря хорошей стрельбе Ильи Никифорова.
На третьем этапе за команду Радугаэнерго» достойно
сражалась Екатерина Никешина, ранее успешно выступавшая в лыжных гонках. Ее точная стрельба на огневом рубеже
и хороший лыжный ход позволили увеличить отрыв перед последним этапом от ближайших преследователей – команды
«Электон» почти на полторы минуты.
Капитан команды энергетиков Дмитрий Дядицын, выступающий практически во всех видах спартакиады за свой
коллектив, уверенно пробежал свой этап и принес первую

победу команде «Радугаэнерго» в спартакиаде этого года.
На втором месте финишировали прошлогодние победители – биатлонисты «Электона», а третьими призерами стали
спортсмены команды «Радуга». Четвертое место у «МЧС», на
пятом – «Орион-Р».
К сожалению, еще две команды - «Динамо» и «Владимирский стандарт» не принимали участие в биатлонной эстафе-

те. После половины проведенных видов спорта текущей спартакиады на первое место вышел «Электон», опережая на 1
очко «МЧС», на 3 месте команда «Радугаэнерго». Следующий
вид спартакиады - соревнования по лыжным гонкам пройдут
на городской лыжной трассе 25 февраля.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

Слева направо: Ю.Сергеев, Р. Лебедев, Р. Завражнов, И. Бурцев («Электон»); Ю. Семин, Д. Дядицын, Е. Никешина, А. Бирюков («Радугаэнерго»); И. Заварзин, А. Чернышов, И. Никифоров, Д. Храмиков («Радуга»).
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Он с честью служил Родине и флоту

18 февраля

4 февраля на 73-м году ушёл из жизни яркий представитель
Военно-морского флота России, полковник медицинской службы
Виктор Алексеевич Артёмов.
Он родился 11 марта 1945 года в г. Гурьеве (Казахская ССР). Детство без родителей, смена
нескольких домов-интернатов не сломили желания Виктора Алексеевича стать настоящим человеком, гражданином своей страны, примерным мужем и отцом. И он был таким.
После окончания средней школы В.А. Артёмов успешно поступил в медицинский институт,
а спустя год обучения был призван на срочную военную службу в танковые войска в качестве
механика-водителя. После увольнения в запас обучался в Горьковском медицинском институте, по окончании которого получил специальность врача общей практики и воинское звание
лейтенанта. И практически сразу же, в 1972 году, по личному желанию Виктор Алексеевич стал
офицером Военно-морского флота.
Служению Родине и флоту он посвятил более 30 лет. Уверенный карьерный рост от лейтенанта до полковника, от лечащего врача до заместителя начальника санэпидемотряда Северного флота — визитная карточка
человека долга, чести, высокой личной ответственности. В его послужном списке длительные морские и океанские походы и
учения, флотские визиты в порты более 20 стран мира.
За годы службы Виктор Алексеевич награждён орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями, в том числе
медалью Суворова, неоднократно отмечался благодарностями командования флота.
Виктор Алексеевич — прекрасный семьянин, отец и дедушка. Со студенческих лет и до последних дней жизни он прожил
вместе со своей супругой Тамарой Ивановной в любви и согласии более 50 лет. Морские походы, тяготы и лишения флотской
жизни только укрепили их семейный союз. Доброта, тепло и обоюдная поддержка в семье позволили им воспитать успешных
и заботливых дочерей, 5 прекрасных внуков. И этим сказано далеко не всё о нём.
Светлая память о ветеране ВМФ России В.А. Артёмове навсегда останется в наших сердцах.
Совет ветеранов военной службы ЗАТО г. Радужный искренне скорбит по поводу безвременной кончины верного товарища и сослуживца и выражает свои соболезнования и сопереживания родным и близким Виктора Алексеевича.
Совет ветеранов военной службы.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Если случился пожар…
При обнаружении запаха дыма, гари необходимо
быстро установить, где находится очаг горения и немедленно сообщить о пожаре в единую службу спасения по телефону «112». Звонки со всех операторов мобильной связи
бесплатные.
Необходимо сообщить следующие сведения:
- адрес, где обнаружено загорание или пожар;
- что горит (телевизор, мебель и т.д.);
- по просьбе диспетчера уточнить: номер дома,
подъезд, номер квартиры, её этаж, сколько этажей в здании, как удобнее подъехать, код для
входа в подъезд, есть ли опасность для людей и т. д.;
- свою фамилию и телефон.
Говорить по телефону нужно четко и спокойно, не торопиться. Пока сообщаются сведения
о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и
выезжает (все, что надо бойцам, передадут по рации). Выйдя из дома, необходимо
встретить пожарный автомобиль, показать самый быстрый и удобный проезд к месту
возникшего пожара.
Помните, что вызов пожарной команды из шалости или любопытства не только
отвлечет силы спасателей от реального чрезвычайного происшествия, но и будет
иметь для «шалуна» и его родителей неприятные последствия. Заведомо ложный
вызов пожарной охраны является административным правонарушением.
При распространении огня надо принять меры к отключению электроприборов
и оборудования. При небольшом очаге горения приступить к его ликвидации имеющимися средствами пожаротушения, не пренебрегая собственной безопасностью.
При развившемся пожаре немедленно покинуть квартиру, прикрыв за собой дверь.
Если невозможно эвакуироваться из квартиры:
- плотно закройте дверь в горящее помещение, заткните щели мокрой тканью,
чтобы оградить себя от поступления дыма, а дверь поливайте водой;
- сообщите о своем местонахождении в пожарную охрану;
- выйдите на балкон, закройте плотно за собой дверь и криками привлеките внимание прохожих и пожарных; если балкона нет, подойдите к окну, встаньте на стул и
машите рукой или белой тряпкой, чтобы обратить на себя внимание.
При пожаре не следует:
- спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего;
- открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);
- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
- пользоваться лифтом.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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С/к «Кристалл»
Игры чемпионата области по баскетболу
среди мужских команд:
10.30 - «Владимир» - «Кристалл»;
12.00 - «ВлГУ» - «Астра-Рекорд»;
13.30 - «Кольчугино» - «Прайм».

21 февраля
КЦ «Досуг»
Праздничный вечер, посвящённый
Дню защитника Отечества
«Защитник Отечества – звучит гордо».
Вход свободный.
Начало в 18.00.

Общедоступная библиотека
16- 21 февраля
- День громкого чтения «Чтение в кругу друзей».
- Урок доброты «Без добрых книг душа черствеет».
- Выставка «Да будет наша речь чиста».
- Игровая программа «Силушка богатырская да
удаль молодецкая».
На правах рекламы.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Проводится отбор граждан для прохождения военной службы
по контракту на должности сержантского и рядового состава
в Вооружённые силы РФ.
Поступая на военную службу по контракту, Вы приобретаете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.

• Достойное денежное довольствие (от 25 до 70 тысяч рублей и более).
• Возможность бесплатного приобретения жилья.
• Возможность получения бесплатного высшего профессионального образования,
без отрыва от места службы.
• Социальные гарантии.
• Перспектива служебного роста.
• Качественное медицинское обеспечение.
Выбор места прохождения службы
по контракту -свободный.
Обращаться в военный комиссариат г. Радужного по адресу:
г. Радужный, 17 квартал, д.111; телефон: 3-22-05.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ
СЛУЖБОЙ ПО КОНТРАКТУ
Информируем граждан, подлежащих призыву на военную службу,
о праве замены прохождения службы по призыву на военную службу
по контракту в Вооружённые силы РФ.
Преимущества службы по контракту:
• Заработная плата.
• Возможность перезаключения контракта и обеспечения трудоустройства в дальнейшем.
• Наличие в меньшей степени строгих условий нахождения, не ограничиваются перемещения.
• Наличие льгот в плане бесплатного жилья, медицинского обслуживания, зачисления в ВУЗы.
• Присутствие государственных программ страхования жизни и здоровья контрактников,
улучшенное медицинское обслуживание.
• Выгодные условия программы по ипотеке, единовременные выплаты, наличие жилищных
сертификатов военным.
Требования к кандидатам:
- Возраст: от 18 лет
- Образование: среднее специальное, высшее.
За разъяснениями обращаться в ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. Радужного по адресу:
г. Радужный, 17 квартал, д.111; тел.: 3-22-05.
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