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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ
  2 февраля   с 15.00 до 17.00   ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-37-94

 проводит 

  Светлана Владимировна  Землянская,
главный  специалист, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

ЛИЧНЫЙ   ПРИЁМ  ГРАЖДАН 
заместителями  главы  администрации 

ЗАТО  г.Радужный   Владимирской  области

ФИО зам. главы 
администрации 

ЗАТО г.Радужный
Должность Дата и место приёма 

Ольга 
Михайловна

Горшкова

Зам. главы администрации города 
по финансам и экономике, началь-

ник финансового управления

Первая среда каждого месяца 
с 9.00  до 11.00, администрация

 ЗАТО г.Радужный, каб. 311
(запись по телефону 3-25-71).

Александр 
Викторович

Колуков

Зам. главы администрации города 
по городскому хозяйству

Вторая среда каждого месяца
 с 9.00 до 11.00, администрация 

ЗАТО г.Радужный, каб. 301
(запись по телефону 3-29-20).

Владимир 
Александрович

Семенович

Зам. главы администрации города, 
председатель КУМИ

Третья среда каждого месяца 
с 9.00 до 11.00, администрация 

ЗАТО г.Радужный, каб. 331
(запись по телефону  3-29-51).

Сергей 
Сергеевич
Олесиков

Зам. главы администрации города 
по социальной политике и органи-

зационным вопросам

Четвертая среда каждого месяца
 с 9.00 до 11.00, администрация

 ЗАТО г.Радужный, каб. 302 
(запись по телефону 3-29-20).

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
в общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ЗАТО г.Радужный депутатами, членами политсовета, представителями 
исполнительных    органов власти - членами Партии, представителями 

общественности и иных лиц 
 НЕДЕЛЯ  ПРИЕМОВ  ГРАЖДАН  ПО  ВОПРОСАМ   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего приём Должность 

1.02.2021 17:00-
18:00

Александр 
Николаевич

Захаров

Заместитель председателя СНД ЗАТО 
г. Радужный, депутат фракции «Единая 
Россия», исполнительный секретарь 
местного отделения Партии «Единая 
Россия» ЗАТО г.Радужный, округ № 3 
- 1 квартал дома № 12, 25, 32, 33, 34

2.02.2021 17:00 -
18:00

Сергей Андреевич
Найдухов

Председатель СНД ЗАТО г. Радужный, 
депутат фракции «Единая Россия», 
округ № 11 - 3 квартал дома № 7, 13, 
14, 33, 35, 35А

3.02.2021 17:00 -
18:00

Вадим Иванович
Лушин

Депутат СНДЗАТО г. Радужный, член 
фракции «Единая Россия», директор 
МУП «АТП», округ № 15 - 3 квартал 
дома № 26, 27, 28

4.02.2021 11:00 -
12:00

Лариса 
Александровна

Гаврилова

Депутат Законодательного собрания 
Владимирской области

5.02.2021 14:00 – 
15:00

Наталья Сергеевна
Филимонова

Руководитель местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия» 
ЗАТО г.Радужный, депутат 
Законодательного Собрания 
Владимирской области

ПРИЁМЫ  ПРОХОДЯТ  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ.
г.Радужный, квартал 1, дом 1, местное отделение Партии «Единая Россия».

Консультация и запись на прием по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru

 ГЛАВА   ГОРОДА   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 
ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН:  

каждый  понедельник с 9.00 до  10.00 по телефону 3-29-59.

ЛИЧНЫЙ   ПРИЁМ   ГРАЖДАН: 
каждый  понедельник  с  10.00 до 11.00  

по адресу: квартал 1, д.55 каб. 233 (административное здание) 

по предварительной записи по телефону 3-29-20 
в пятницу с 14.00 до 17.00.

В РАДУЖНОМ   ИДЁТ  МАССОВАЯ  ВАКЦИНАЦИЯ,  
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 В   пятницу,  22 января  в          

Радужном официально старто-

вала кампания по масштабной 

вакцинации жителей от корона-

вирусной инфекции. В этот день 

прививку сделали 20 радужан.

В понедельник на вакцинацию по приглашению 
поликлиники к определённому времени пришли со-
трудники городских предприятий МУП «ЖКХ», МКУ 
«Дорожник» и управления образования. В коридо-
рах поликлиники образовались очереди, несмотря 
на то, что на прививку приглашали не более 10 че-
ловек одновременно и распределяли их по разным 
кабинетам. 

 Продолжение на стр.3.

Фото А.Тороповой.

У коммунальщиков - горячая 
пора……….............…..стр.2
Как проходит вакцинация..стр.3 
График приёма
 депутатами………..……стр.4 
К 50-летию Лазерного 
центра………….........…стр.5
О деятельности газовой 
службы…………......…..стр.6
Сосульки - это опасно!..стр.7 
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МИРОВАЯ  ЗНАМЕНИТОСТЬ
 БУДЕТ   ТРЕНИРОВАТЬ 

ЮНЫХ   РАДУЖАН  

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  НАГРАЖДЁННЫХ 

ЗНАКОМ  «ЖИТЕЛЬ  ОСАЖДЁННОГО  СЕВАСТОПОЛЯ»

Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 431-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части от-
несения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к ве-
теранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий 
социальной защиты» внесены изменения в Закон Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу..., и их семей», действие которых распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

В соответствии с указанными изменениями лицам, награжденным знаком «Житель осажден-
ного Севастополя», предоставлено право на повышение назначенных им пенсий за выслугу лет, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца, а также и другие льготы.

Пенсионерам Министерства обороны РФ, имеющим удостоверение «Житель осажденного Се-
вастополя», по всем интересующим вопросам обращаться в военный комиссариат города Радуж-
ного Владимирской области по адресу: г. Радужный, 17 квартал, дом 111; 3 этаж, кабинет № 3 или 
по телефону 3-22-05.

Отдел военного комиссариата г.Радужного. 

В Радужном выпал снег. Настоя-
щий зимний долгожданный снег. 
Отреагировали люди на это по-
разному. Одним снег в радость, дру-
гим же доставил проблем. Кто снегу 
рад, так это дачники. Больше снега 
– больше влаги в почве, и меньше 
риск, что растения замерзнут. Дети 
тоже рады - будут горки! А вот у ком-
мунальщиков началась горячая пора.

Снегопады добавляют работы МКУ «До-
рожник», в ведении которого - расчистка 
основных дорог, площадей и пешеходных 
дорожек. В зимний период работы по уборке 
снега специалистами предприятия ведутся в 
3 смены. За период с начала зимнего сезо-
на с территории города вывезено уже 5100 
куб.м снега.

 Внезапное потепление спровоцировало 
настоящее весеннее таяние снега.  Состоя-
ние дорог  ещё больше ухудшилось. Под но-
гами - снежная каша из снега, песка и соли, 
огромные лужи.

Дворники, отвечающие за уборку снега 
возле домов, обеспечены всем необходи-
мым, в том числе запасом песко-соляной 
смеси. Но, к сожалению, практически все 
подъездные дороги возле многоэтажных до-
мов бывают заставлены личным автотран-
спортом жильцов, что сильно затрудняет 
процесс уборки снега вручную и делает прак-
тически невозможным использование тех-
ники. Поэтому в очередной раз обращаемся 
ко всем автовладельцам с просьбой убирать 
на дневной период свои машины от домов, 
чтобы дать возможность коммунальщикам 
произвести расчистку подъездных дорог без 
помех.

Участки в дворовых территориях разные и 
ситуация разная.

В. В. Базелев работает дворником на 
участке у домов № 4 и № 5 первого квартала:

 - Территория у меня не маленькая, в 
основном убирается снег вручную, ког-
да большой снегопад, помогают трактора. 
Много припаркованных машин, они мешают 
уборке. Мало того, а люди у нас какие? Вечно 
всем недовольные, говорят «мы им платим», 
а много нам платят? За эти копейки желаю-
щих работать мало, в основном это пен-
сионеры.

Н.Г. Амплеева работает дворником на 
участке д.№14 и д.№21 в первом кварта-
ле. У 14-го дома справляется своими си-
лами, двор не проездной, снег не сильно 
раскатан, а вот у 21-го дома уже требует-
ся помощь спецтехники.

- Во дворе 9-го дома 3 -го квартала 
такая картина: входы в подъезды дворник 
чистит, а вот проезжая часть вся раската-
на машинами, приходится пробираться 
как через полосу препятствий, особенно 
с коляской это невыносимо тяжело, — 
рассказала жительница Радужного Ольга. 

Уже не первый год у 10-го дома в 3-м 
квартале чисто,  поскольку ТСЖ преду-
смотрительно закладывает средства на 
зимний сезон. Сразу после снегопада 
управляющая компания информирует о 
дне и времени очистки двора, трактор 

расчищает проезжую и парковочную терри-
тории дома.

На данный момент МКУ «Дорожник» вы-
полняет свою основную функцию -  старается 
максимально быстро расчистить проезжую 
часть от снега для обеспечения беспрепят-
ственного проезда общественного и личного 
транспорта по основным магистралям горо-
да. Помочь техникой для расчистки дворовых 
территорий дорожники не могут, поскольку 
машины габаритные. 

По словам начальника МУП «ЖКХ» А.Н. 
Беляева в рабочем состоянии на учете орга-
низации находятся два трактора на 73 дома. 
Один из них «легкий», наледь снять не может, 
а второй недавно был отремонтирован и при-
ступил к расчистке дворовой территории у 
дома №9  1-го квартала в среду утром. В бли-
жайшие дни трактор будет чистить дворы в 
1-м квартале у домов 16, 17, 24, 25.

В период оттепели управляющие органи-
зации также осуществляют очистку крыш и 
карнизов зданий от обледенений и сосулек 
для обеспечения безопасности граждан.

В нашем городе наибольшую опасность 
при обильных снегопадах представляют для 

людей здания со скатными крышами, 
откуда могут скатываться снежные мас-
сы и где регулярно  возникают сосульки. 
Накапливающийся на крышах снег пе-
риодически сбрасывается, если же воз-
никают сосульки, их сбивают. 

Жителям города также следует быть 
более внимательными, избегать пребы-
вания в местах, где на скатных крышах 
образуются сосульки, и своевременно 
информировать о возникающей сверху 
опасности ответственных лиц.

Р-И.
Фото А. Тороповой, 

И. Митрохиной.

                 ТО   СНЕГ, ТО   ДОЖДЬ. 
 ГОРЯЧАЯ    ПОРА    КОММУНАЛЬЩИКОВ

 КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ

25 ЯНВАРЯ на базе МБДОУ ЦРР  д/с № 6 (директор Т.В. Ко-
ломиец) был проведен онлайн семинар «Система работы по ор-
ганизации хозяйственно-бытового труда в дошкольных группах». В семи-
наре принимали участие руководители и сотрудники детских дошкольных 
учреждений города.

26 ЯНВАРЯ глава города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин, заместители главы админи-
страции, руководители городских служб и муниципальных предприятий в режиме видеокон-
ференции приняли участие в работе Штаба администрации Владимирской области по недо-
пущению распространения новой инфекции COVID – 19.

27 ЯНВАРЯ в МБОУ СОШ № 1, а 28 января в МБОУ СОШ № 2 были проведены в дис-
танционном режиме уроки мужества, посвящённые Дню снятия блокады города Ленинграда. 
Уроки мужества проведены работниками МБОУДО ЦВР «Лад» и школ города.

28 ЯНВАРЯ председатель СНД ЗАТО г. Радужный  С.А. Найдухов принял участие в за-
седании Законодательного собрания Владимирской области в режиме видеоконференции.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

Алексей  Слепов - уникальный спорт-
смен, которого за невероятную скорость 
называют «владимирской ракетой», те-
перь будет тренировать юных радужан. 

С  1 февраля он будет официально ра-
ботать  педагогом дополнительного обра-
зования в ЦВР «Лад» в новом объединении 
«Полиатлон». Центр внешкольной работы 
«Лад» уже объявил набор детей школьного 
возраста для занятий полиатлоном. 

В программу зимнего полиатлона вхо-
дят лыжные гонки, стрельба из пневма-
тической винтовки и  у юношей подтяги-
вание, у девушек – отжимание. В летней 
программе – добавляются  плавание и бег. 

В Радужном для занятий этим видом 
спорта и его развития есть все условия – 
отличная лыжная трасса, бассейн и стрел-
ковый тир. А теперь ещё и уникальный тре-
нер – мировая знаменитость.   

Для Алексея Слепова -  это первый 
опыт тренерской работы с детьми, но у 
него обязательно всё получится, ведь, как 
говорится, дома и стены помогают.  А Ра-

дужный для Алексея настоящий  родной 
дом, здесь он родился и вырос, здесь пер-
вый раз встал на лыжи и именно отсюда 
стартовал  к высотам  спортивных дости-
жений. 

Алексей учился в СОШ №1 (с 1994 по 
2000 г.). С первого класса, с 1994 года на-
чал заниматься лыжными гонками у  трене-
ра  Владимира Павловича Заварина. 

 Уже в  эти выходные  Алексей Слепов 
вместе с командой города Радужного при-
мет участие в чемпионате области по по-
лиатлону в г. Коврове.

В понедельник, 1 февраля в 
актовом зале ЦВР «Лад» в 18.30  
состоится встреча с Алексеем 
Александровичем Слеповым.  Ад-
министрация ЦВР «Лад» пригла-
шает всех желающих   для записи в 
объединение «Полиатлон».

Р-И. 

Алексей Слепов, наш 
земляк - победитель и при-
зёр этапов Кубка IBU -  боль-
шого хрустального глобуса, 
чемпион России по лыжным 
гонкам (2010) и биатлону 
(2012), обладатель Кубка 
IBU в общем зачёте в сезо-
не 2013/2014гг., трёхкрат-
ный чемпион Европы (2015), 
двукратный чемпион России 
2017 года в спринте и инди-
видуальной гонке.
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Продолжение, начало на стр.1.
Быстро пройти осмотр у терапевта перед 

прививкой мало кому удалось, потому что у 
каждого кабинета уже стояло в очереди до-
вольно много людей. Без очереди на осмотр 
перед прививкой врач никого не вызывал, в 
результате – за час никто из работников МУП 

«ЖКХ» к терапевту не попал. «Думали, что хотя 
бы через одного будут принимать, идти без 
очереди тоже неудобно, люди к врачу пришли 
в основном пожилые, все нервничают. Нужно 
выделять для тех, кто приходит на прививку, 
отдельное время или день. Мы тут сидим, а 
работа наша стоит. Много недовольных», -  
делились своими впечатлениями радужане, 
пришедшие на вакцинацию. А вот работникам 
управления образования повезло больше, им 
перед кабинетом врача ждать совсем не при-
шлось. Но это было, скорее, исключением. 

Стоит отметить, что первыми на прививку 
пришли те, кого не надо было уговаривать и 
агитировать, а ведь большую часть радужан 
надо ещё убедить в необходимости вакцини-
роваться. А в такой ситуации это будет совсем 
непросто.

Конечно, радужанам к очередям в поли-
клинике не привыкать, но уж если проводит-
ся всероссийская масштабная вакцинация, 
главной целью которой является создание 
коллективного иммунитета в максимально 
короткие сроки, то и организация таких ме-
роприятий должна быть совершенно другой. 
Тем более что в Радужном есть опыт про-
ведения массовых диспансеризаций, когда, 
пусть не сразу, но всё 
же стали выделять 
конкретное время 
для диспансеризации 
даже в субботние дни. 
Вот этот положитель-
ный опыт необходимо 
применять и в органи-
зации вакцинации.

 Прокомментиро-
вала сложившую си-
туацию главный врач 
городской больницы 
Людмила Николаев-
на Жукова:

- Да, мне сегодня 
несколько раз прихо-
дилось проверять, как 
идёт вакцинация, и по 

завершению рабо-
чего дня я планирую 
провести совеща-
ние, на котором мы 
чётко определимся, 
как будем проводить 
её дальше. Конечно, 
пришедших на вак-
цинацию и на приём 
к врачу смешивать в 
одну очередь недо-
пустимо. Надеюсь, 
что возникающие 
о р г а н и з а ц и о н н ы е 
неудобства в первые дни вакцинации не ста-
нут препятствием для тех, кто хочет сделать 
прививку. 

На следующий день, как и обещала Люд-
мила Николаевна, было принято решение о  
выделении конкретного кабинета, времени и 
врача, который будет вести приём пришед-
ших на вакцинацию радужан. Теперь терапевт 
принимает желающих сделать прививку с 
12.00 до 15.00  в кабинете №309. 

В среду ситуация явно стабилизирова-
лась, у кабинета одновременно сидело  не бо-
лее 10 человек, большинство из которых были 
из категории 65+, очередь двигалась доволь-
но быстро. Ждала своей очереди и семейная 
пара Левиных, Анатолий Сергеевич и Надеж-
да Александровна.

  - Никто нас не уговаривал, муж сказал 
«пойдём!», вот и пришли. Записались по 
телефону в регистратуре,  нам потом пере-
звонили и сказали, когда и куда прийти. На-
деемся, что всё будет хорошо и прививка нас 
защитит. Надоело бояться заразиться и в 
самоизоляции тоже тяжело столько времени 
находиться.

 Как самочувствие?
Напомним, что вакцина 

«Спутник V»  - двухкомпонент-
ная прививка, состоящая из 
двух уколов. На второй укол за-
писывают  сразу после первой 
вакцинации и сделают его через 
21 день.

По телевизору, видимо в 
рамках агитационных сюже-
тов, часто стали показывать 
людей, которые сделали при-
вивку и по их словам «ничего 
не почувствовали». Укол, дей-
ствительно, почти безболез-
ненный, но вот самочувствие в 

большинстве случаев после 
вакцинации всё же ухудша-
ется, и об этом надо знать и 
быть готовым, а не бояться 
и паниковать в случае по-
явления симптомов забо-
левания.

Небольшой опрос про-
вакцинированных показал, 
что после первого укола 
все чувствовали себя по-
разному.  Были и такие, кто 
и правда ничего не почув-
ствовал и никаких изменений 

в самочувствии не было. Но 
примерно у одной трети ра-
дужан были различные недомогания: в месте 
укола  болела или немела рука, поднималась 
температура от 37 до 39 градусов, присутство-
вал озноб, головная боль. Как советовали вра-
чи, при высокой температуре можно принять 
жаропонижающее, но не анальгин. Болезнен-
ное состояние длилось от одного до двух-трёх 
дней. Всё зависит от организма, возраста и 
сопутствующих заболеваний.  Всем, кто прохо-
дит вакцинацию, выдаётся Памятка, в которой 
перечислены недомогания, возникающие по-
сле прививки и  рекомендации. А ещё следует 
помнить, что хоть симптомы и неприятные, но 
это хороший знак — значит,  организм реаги-
рует на вакцину и вырабатывает иммунитет. 
Поскольку полный иммунитет вырабатывается 
не сразу, необходимо соблюдать меры личной 
безопасности - носить маску и перчатки.

   Сколько радужан уже привиты? 
По данным городской поликлиники для 

проведения вакцинации получена  первая пар-
тия вакцины - 300 доз, для хранения вакцины 
приобретено холодильное оборудование. За 
первые 3 дня вакцинации привиты 95 человек, 
по данным на вторник в листе ожидания значи-
лось 270 человек. Списки желающих вакцини-
роваться постоянно пополняются. В среду при-
виты ещё 50 человек. По данным на четверг, 28 
января привиты в Радужном 60 человек, всего 
привиты 205. В списке ожидания 317 радужан. 

Как записаться и где делают 
прививку?

 Записаться на прививку можно нескольки-
ми способами: 

- на Едином портале госуслуг;
- по единому номеру 122 по вопросам но-

вой коронавирусной инфекции;
- обратившись по телефону в поликлинику 

3-29-77.
- Люди, пожилого возраста и радужане, 

получающие меры социальной поддержки,  
могут записываться на вакцинацию по теле-
фону отдела соцзащиты 3-28-99. В случае не-
обходимости городская администрация готова 
предоставлять транспорт для доставки  групп 
пожилых и маломобильных людей в городскую 
поликлинику для проведения вакцинации. 

Осмотр терапевта перед прививкой в ка-
бинете №309 проводится ежедневно с 12 до 
15 часов. Если останется вакцина, то  приви-
вочный кабинет будет работать и в субботу. 
Об этом мы сообщим дополнительно в нашей 
группе в соцсетях, или можно узнать по теле-
фону регистратуры 3-29-77.

Прививку отечественной вакциной «Спут-
ник V» делают бесплатно, с собой нужно при-
нести паспорт и полис ОМС. 

  А.Торопова.
 Фото автора.

АКТУАЛЬНО 

ПРЕКРАЩЕНЫ   ПОЛНОМОЧИЯ  СУДЬИ
Решением Квалификационной коллегии судей Владимирской области от 18 ноября 2020 года на основании заявления об уходе в от-

ставку 25 января 2021 года прекращены полномочия судьи Собинского городского суда Виктории Владимировны Шульга.

В.В. Шульга в 1983 году окончила Омский го-
сударственный университет по специальности 
«правоведение».

Стаж работы Виктории Владимировны по 
юридической специальности составляет более 
35 лет.  

С 1983 года по 2002 год Виктория Владими-
ровна занимала должности стажера по должно-
сти помощника прокурора, помощника прокуро-
ра, старшего помощника прокурора в органах 
прокуратуры. 

С 11 ноября 2002 года по 25 января 2010 
года В.В. Шульга исполняла обязанности миро-

вого судьи судебного участка № 1 г. Радужного 
Владимирской области.

Указом Президента Российской Федерации 
от 9.01.2010 года № 39 она была назначена на 
должность судьи Собинского городского суда 
Владимирской области (приказ Управления Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ 
во Владимирской области от 26.01.2010 года 
№ 32 л/с).

Решением Квалификационной коллегии су-
дей Владимирской области от 20.03.2013 года 
судье В.В. Шульга присвоен шестой квалифика-
ционный класс. 

В Собинском городском суде Виктория Вла-
димировна рассматривала гражданские и адми-
нистративные дела, дела об административных 
правонарушениях. Последнее время Виктория 
Владимировна была включена в состав колле-
гии по рассмотрению гражданских дел.

Коллектив Собинского городского суда 
желает Виктории Владимировне здоровья, 
благополучия, прекрасного настроения и 
всего самого наилучшего!

А. Обломова, помощник судьи
 Собинского городского суда. 

В РАДУЖНОМ  ИДЁТ  МАССОВАЯ  ВАКЦИНАЦИЯ, 
 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

       КТО  ИЗ  ИЗВЕСТНЫХ 
ЛЮДЕЙ

 СДЕЛАЛ  ПРИВИВКУ?
Дочь Путина была в рядах доброволь-

цев и сделала прививку ещё в августе 
2020 года.

А ещё : Альберто Фернандес, прези-
дент Аргентины, один из первых миро-
вых лидеров, привившийся Спутником V, 
министр обороны России Сергей Шой-
гу, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский, министр 
промышленности и торговли Денис Ман-
туров,  глава Роспотребнадзора Анна По-
пова и курирующая социальную сферу 
вице-премьер России Татьяна Голико-
ва, актёр Юрий Стоянов, сын известного 
певца Родион Газманов, Андрей Козлов 
(телеведущий клуба «Что? Где? Когда?» ), 
гендиректор корпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов, журналист и автор Ютуб-канала 
«Редакция» Алексей Пивоваров, доктор 
и телеведущий Александр Мясников, 
главный тренер сборной России по фут-
болу Станислав Черчесов, телеведущий 
Дмитрий Крылов, продюсер Максим Фа-
деев, телеведущий Владимир Соловьев, 
телеведущая  Светлана Сорокина, актёр 
Владимир Машков, телеведущий Сергей 
Брилев, певица  Алена Апина, фигурист 
Евгений Плющенко и многие, многие дру-
гие.

К сожалению, по Владимирской об-
ласти удалось найти только информацию 
о вице-губернаторе Александре Ремига, 
сделавшем прививку. О других известных 
лицах области, вакцинировавшихся от ко-
ронавируса, информации пока не нашли. 

Если говорить об известных  многим 
радужанах, то в числе первых – директор 
СОШ № 1 Оксана Борискова,  заведующая 
д/с № 6 Татьяна Коломиец, директор МУП 
«ЖКХ» Алексей Беляев, директор МКУ 
«Дорожник» Владимир Толкачёв, корре-
спондент городской телепрограммы На-
талия Балуева, заместитель председате-
ля Комитета по культуре и спорту Николай 
Парамонов. 

В городской администрации среди 
руководителей много недавно перебо-
левших, прививка по медицинским по-
казаниям им рекомендована только   по 
истечению 6 месяцев. Поэтому личным 
примером пока агитировать за вакцина-
цию они не смогут, даже если бы и  хотели.

Р-И. 
( По информации из открытых 

источников).
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В.Д. Рябко родился 13 ян-
варя 1941 года в с. Зауралов-
ка Энбекшильдерского района 
Кокчетавской области Казах-
ской ССР. 

Трудовую деятельность на-
чал в 1959 году трактористом в 

колхозе «Путь коммунизма».
В ВС – с декабря 1960 года. 

В 1967 году окончил противо-
лодочный факультет Высшего 
военно-морского училища име-
ни М.В. Фрунзе.

В 1967-1969 гг.  В.Д. Ряб-
ко был командиром минно-
торпедной боевой части на 
сторожевом корабле «СКР-73» 
Северного флота. 

В 1969-1971 гг. являлся ко-
мандиром БЧ-3 большого про-
тиволодочного корабля «Дерз-
кий». С мая 1971 года по май 
1975 года  Василий Дмитрие-
вич был старшим помощником 
командира большого противо-
лодочного корабля «Доблест-
ный». 

В 1975-1979 гг.  Рябко -  ко-
мандир большого противо-
лодочного корабля «Резвый» 
(головной корабль проекта 
1135М, в 1977 году переведён 
в класс сторожевых кораблей). 
В 1979-1982 гг. он являлся ко-
мандиром сторожевого кора-
бля «Громкий» проекта 1135М.  
Василий Дмитриевич был 

участником боевых служб и ме-
роприятий по освоению новых 
видов оружия и техники. 

В 1982-1985 гг. являлся 
старшим преподавателем 5-го 
научно-исследовательского 
центра противолодочной борь-
бы Военно-морского фло-
та       (5 НИЦ ПЛБ ВМФ). С июня 
1985-го по май 1992 года ис-
полнял обязанности началь-
ника цикла подготовки того же 
центра. Уволен в запас в 1992 
году. 

Награждён орденами Крас-
ной Звезды (в 1981 году) и «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени (в 1975 
году), другими государствен-
ными наградами. Является 
основателем военно-морской 
династии. Сын и внук Василия 
Дмитриевича служат на Север-
ном флоте.

С 1996 года  В.Д. Рябко 
проживает в г.Радужном, ак-
тивно участвует в патриотиче-
ской работе, является секрета-
рём совета ветеранов военной 
службы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ЮБИЛЕЕМ!
13 января исполнилось 80 лет капитану 1 ранга

 Василию Дмитриевичу Рябко.

14 января 1944 года войска Ленин-
градского, Волховского и 2-го Прибал-
тийского фронтов начали Ленинградско-
Новгородскую стратегическую 
наступательную операцию, основной 
целью которой был разгром группы ар-
мий «Север», освобождение территории 
Ленинградской области и полное сня-
тие блокады с города. Первыми удар по 
врагу утром 14 января нанесли части 2-й 
ударной армии. 15 января из района Пул-
ково в наступление перешла 42-я армия. 
Преодолевая упорное сопротивление 
гитлеровцев - 3-го танкового корпуса 
СС и 50-го армейского корпуса, Красная 
Армия выбила противника с занимаемых 
оборонительных рубежей и к 20 янва-
ря возле Ропши окружила и уничтожила 
остатки Петергофско-Стрельненской 
группировки немцев. В плен удалось 
взять порядка тысячи солдат и офицеров 
противника, было захвачено более 250 
артиллерийских орудий.

К 20 января войска Волховского 
фронта освободили от противника Нов-
город и начали вытеснять немецкие ча-
сти из района Мги. 2-й Прибалтийский 
фронт сумел овладеть станцией Насва и 
захватил участок дороги Новосокольники 
- Дно, которая являлась основой линией 
коммуникаций 16-й армии вермахта.

21 января войска Ленинградского 
фронта начали наступление, главной це-

лью удара был Красногвардейск. 24-26 
января советские войска освободили от 
гитлеровцев Пушкин, отбили Октябрьскую 
железную дорогу. Освобождение Красног-
вардейска утром 26 января 1944 года при-
вело к развалу сплошной линии обороны 
гитлеровских войск. К концу января войска 
Ленинградского фронта в тесном взаимо-
действии с войсками Волховского фронта 
нанесли тяжелое поражение 18-й армии 
вермахта, продвинувшись вперед на 70-
100 километров. Был освобожден ряд 
важных населенных пунктов, в том числе 
Красное Село, Ропша, Пушкин, Красног-
вардейск, Слуцк. Были созданы хорошие 
предпосылки для дальнейших наступа-
тельных операций. Но главное была пол-
ностью снята блокада Ленинграда.

Родина по достоинству оценила под-
виг защитников Ленинграда. Более 350 
тысяч солдат и офицеров Ленинградского 
фронта были представлены к различным 
орденам и медалям. 226 защитников го-
рода стали Героями Советского Союза. 
Медалью «За оборону Ленинграда» было 
награждено порядка 1,5 миллионов чело-
век. 20 января 1945 года Ленинград был 
награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 
года получил почетное звание «Город-
герой Ленинград».

Р-И.
По информации из открытых 

источников. 

ДАТЫ 

Уважаемый Василий Дмитриевич!
Поздравляем Вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья, радости и счастья, благополучия Вам 

и Вашим близким, успехов в общественной деятельности! 
Администрация ЗАТО г.Радужный.  

Городской совет ветеранов.

- Государственная регистрация юри-
дических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

- Предоставление сведений, содержа-
щихся в реестре дисквалифицированных 
лиц.

- Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков (в части предостав-
ления по запросам физических и юридиче-
ских лиц выписок из указанного реестра, 
за исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну).

- Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпри-
нимателей (в части предоставления по 
запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанных реестров, за исклю-
чением выписок, содержащих сведения 
ограниченного доступа).

- Прием заявлений физических лиц о 
постановке на учет в налоговом органе.

- Прием заявления на предоставление 
льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, земельному и транспортному на-
логам от физических лиц.

- Прием уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льго-
та по налогу на имущество физических 
лиц.

- Прием сообщений о наличии объ-
ектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средствах, признаваемых 
объектами налогообложения по соответ-
ствующим налогам, уплачиваемым физи-
ческими лицами.

- Прием заявления к налоговому уве-
домлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомле-
нии.

- Прием заявлений о гибели или уни-
чтожении объекта налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц;

- Прием уведомления о выбранном зе-
мельном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет по земель-
ному налогу.

- Направление в налоговый орган на-
логовых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ на бу-
мажном носителе для налогоплательщи-
ков физических лиц (только в МФЦ г. Ра-
дужного).

- Прием заявления физического лица 
(его законного или уполномоченного 
представителя) о получении его налогово-
го уведомления лично под расписку через 
МФЦ.

- Бесплатное информирование (в том 
числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов и на-
логовых агентов о действующих налогах 
и сборах, законодательстве Российской 
Федерации о налогах и сборах и принятых 
в соответствии с ним нормативных право-
вых актах, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров и налоговых агентов, полномочиях на-
логовых органов и их должностных лиц (в 
части приема запроса и выдачи справки 
об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов.

- Прием заявлений на получение до-
ступа к сервису ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц».

- Информирование физических лиц 
о наличии налоговой задолженности по 
имущественным налогам.

- Прием запроса о предоставлении 
справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам.

- Прием запроса о предоставлении 
акта совместной сверки расчетов по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

Управление ФНС
 по Владимирской области.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ   ДЕПУТАТАМИ

Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области VII созыва  на февраль 2021 года
№ 

ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

1 Храмикова 
Елена 

Константиновна

1,2,3,4,7,8,9 – 1кв. 26.02.2021
с 11-00 до 12-00

В помещении Совета народных 
депутатов, каб.  233.

2 Медведев
Павел 

Викторович

11,35,36,37 – 
I кв.

19.02.2021
с 17-00-18-00

В помещении Совета народных 
депутатов, каб.  233.

3 Захаров
Александр

Николаевич

12, 25, 32,33,34 – I 
кв.

1.02.2021
10.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
России»,1 квартал, дом 1.

4 Быков 
Алексей 

Александрович

5,6,13,14, 15- I кв.; 
4, 6, 8 – 9 кв.; 105 
– 17кв.

18.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении Совета народных 
депутатов, каб.  233.

5 Петраков 
Дмитрий 

Евгеньевич

10,12А,16,17 – 
I кв.

16.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
России»,1 квартал, дом 1.

6 Митенин
Олег

Геннадьевич

18,19,20  – I кв. 17.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении Совета народных 
депутатов, каб.  233.

7 Борискова
Оксана 

Геннадьевна

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв.

25.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
России»,1 квартал, дом 1.

8 Куриленко
Александр

Владимирович

28,29,30,31 – 
1 кв.

9.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении Совета народных 
депутатов, каб.  233.

9 Тимофеев
Николай

Викторович

26,27, – I кв.;
23 – III кв.

8.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении Совета народных 
депутатов, каб.  233.

10 Беляев
Алексей

Николаевич

1,2,3,4,5,6 – 
III кв.

17.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
России»,1 квартал, дом 1.

11 Найдухов
Сергей

Андреевич

7,13,14,33, 35,35А 
– IIIкв.

2.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
России»,1 квартал, дом 1.

12 Рудько
Сергей

Васильевич

8,9,10,11,12, 34 – 
III кв.

3.02.2021
с 17-30 до 19-00

 В помещении Совета народных 
депутатов, каб.  233.

13 Толкачёв
Владимир

Геннадиевич

15,16,17, 17А, 18, 
29 – IIIкв.; кв.7/1, 
7/2

11.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
России»,1 квартал, дом 1.

14 Назаров
Владимир

Евгеньевич

19,20,21,22 -  
III кв.

18.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
России»,1 квартал, дом 1.

15 Лушин
Вадим

Иванович

26,27,28 – III кв. 3.02.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении местной обществен-
ной приемной Партии «Единая 
России»,1 квартал, дом 1

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ   МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ   ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

УСЛУГИ   ФНС   РОССИИ   В   МФЦ
В соответствии с предусмотренным Соглашением о взаи-

модействии ГБУ Владимирской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» и Управлением Федеральной 
налоговой службы по Владимирской области от 29 июля 2016 
года №31/01-20/014, у налогоплательщиков имеется возмож-
ность получить в МФЦ следующие услуги:

СНЯТИЕ   БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА 

Ежегодно 27 января  отмечается День воинской славы России - День 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год). В этот день в  1944 году закончилась героическая оборона 
города на Неве, длившаяся 872 дня. 
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      В 1971 году 25 февра-
ля  Правительством Советского 
Союза было принято решение о 
создании Межведомственного 
научно- исследовательского ис-
пытательного центра (МНИИЦ), в 
открытом доступе получившего 
тогда название ОКБ  «Радуга». В 
нынешнем 2021 году  Федераль-
ному казённому предприятию 
«Государственный лазерный по-
лигон «Радуга», так сейчас  гра-
дообразующее предприятие 
именуется, исполняется 50 лет. 

 За эти полвека оно многое 
претерпело: и объёмное строи-
тельство, и  высокие достижения 
в науке, развитие производства и 
строительство города, экономиче-
ский кризис и отсутствие госзака-
за,  поиски новых путей развития. 
Задач всегда много, но они реша-
ются, ведь всё делают люди: ини-
циативные и творческие, предан-
ные предприятию и делу, которому 
служат.

 Когда его приняли на работу в 
ОКБ «Радуга», не было еще ни ис-
пытательных площадок, ни опыт-
ного производства, на  «пятнашке», 
так называлось место будущего 
города, строился первый дом, да и 
сотрудников  было, как говорится, 
по пальцам перечесть. Основной 
контингент - военные строители, 
десять бараков да  солдатские ка-
зармы. 

Определили Валерия Павлови-
ча Коноплёва, а речь пойдёт о нём, 
в УКС (Управление капитального 
строительства) инженером отдела 
оборудования.  Лет ему в ту  пору 
было всего 26, а за плечами работа 
с 15- ти лет на Владимирском хи-
мическом заводе и заочная учеба 
в химико-технологическом техни-
куме, три года армейской  службы 
в войсках ПВО, после демобили-
зации снова работа на заводе, же-
нитьба  и рождение дочери. 

Чем он будет заниматься в ОКБ, 
Валерий Павлович и не предпола-
гал, но знал, что явно не по своей 

специальности:  техник-механик по 
ремонту и монтажу химических и 
нефтегазоперерабатывающих за-
водов. Однако, характер у него де-
ловой, сам он человек энергичный и 
любознательный, поэтому за новое  
дело взялся с  большим желанием 
как можно быстрее его  освоить, да 
так освоил, что через два года стал 
заместителем начальника УКСа. К 
тому времени и предприятие, и по-
селок уже стали приобретать черты 
будущего: заселили первый дом,  
заканчивались реставрационные 
работы бывших школы, больницы 
и каретного двора в селе Буланово, 
где потом разместился штаб пред-
приятия и ряд подразделений, в 
том числе и  УКС. 

Коноплеву нравилась его ра-
бота. Неуёмный и непоседливый 
характер заставлял вникать во все 
мелочи, учиться у опытных руко-
водителей, таких, как заместитель 
начальника предприятия по общим 
вопросам Г.Ф. Горячев,  зам. на-
чальника по строительству УКСа  
В.Г. Мозеров, опытные коллеги  
Н.П. Комаров, Б.Р. Горлов и, в пер-
вую очередь, Иван Сергеевич Кось-
минов.  В душе он радовался тому, 
что понимал свою причастность к 
большому, значимому делу. Пусть  
наука не его удел, зато обеспечение 
всем оборудованием  научных из-
ысканий, опытного производства,   
энергетиков и транспортников, 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и  соцкультбыта - его за-
дача, с которой он успешно справ-
лялся на протяжении 12 лет. Случа-
лось, конечно, всякое, на то она и 
работа, да и люди разные. С улыб-
кой вспоминает Евдокию Алексан-
дровну Куликову, первую заведую-
щую  2-го детского сада.

  - Когда  объект строился,  до-
ставала она меня до печенок, а с 
детской мебелью в ту пору были 
большие сложности, но, приложив 
максимум усилий, мы этот детский 
сад оснастили  красивыми, удобны-
ми стульчиками, столиками, кро-

ватками, шкафчиками для одежды. 
В общем, всем необходимым для 
такого учреждения.

 Конечно, не все всегда удава-
лось, на то она и жизнь, но Валерий  
Павлович  всегда был честен перед 
собой и перед людьми, с которыми 
работал. Оценив лучшие качества 
Коноплева, в 1984 году его назна-
чили заместителем начальника 
предприятия по общим вопросам. 
Опять пришлось вникать в новое 
дело. Впрочем, не совсем новое. 
Все службы, которым он ранее по-
ставлял оборудование, теперь на-
ходились в его подчинении: УКС, 
ОРС, ЖКХ, транспорт. Проблемы 
знакомы, люди тоже, да и  управ-
ленческий опыт  уже накоплен,  к 
тому же рядом кабинет Ивана Сер-
геевича - спрашивай, что не  очень  
понятно, проявляй инициативу, 
действуй. Он и действовал на этой 
должности, освоив все её тонко-
сти, четырнадцать лет. Ушел в 1998 
году, когда не нашел взаимопони-
мания с новым руководством пред-
приятия.

И вот тогда начались метания. 
Пришлось осваивать частный сек-
тор. В созданном  ООО «Союз» вы-
бирали направления деятельности 
– не все удалось, разочаровался, 
перешел в ООО   «Макиз». Прорабо-
тал там 5 лет, но все было как-то не 
к душе, поэтому, когда ему предло-
жили вернуться в Лазерный центр, 
где очередное новое руководство 
принимало меры к восстановлению 
того, что было разрушено  рухнув-
шей в 90-е годы экономикой,   со-
гласился.

 Начальник участка оборудова-
ния в опытном производстве. Та-
кую он сейчас занимает должность. 
Адаптировался очень быстро,  все 
близко и понятно. Дел много и, как 
Коноплев говорит сам:

 - Все хочется сделать  быстрее,  
работать желание есть, и силы еще 
есть, но жизнь так непредсказуема. 
Недавно заболел ковидом, пробыл 
в больнице две недели, потом ка-

рантин. Столько времени без дела.  
Можно  с  ума сойти! 

 Он очень боится остаться без 
дела, такой у него характер. На-
верное, от родителей. Оба они 
участники Великой Отечественной 
войны, мать - труженик тыла, отец, 
фельдшер, прошедший всю войну 
в войсках Рокоссовского, а потом 
свою жизнь посвятивший служению 
людям. А, может, просто жизнь да-
ровала ему неуемную тягу к работе, 
к действию, непоседливость и не-
скончаемую энергию. В этом году 
ему исполнится 75 лет, 49 из кото-
рых он отдал «Радуге».

Много сменилось букв в аббре-
виатуре  названия нашего лазерно-
го центра -  от ОКБ до нынешнего 
ФКП ГЛП, но неизменным после 
букв, хочется верить, навсегда, 
осталось слово «Радуга». Это сей-
час на вопрос, где живёте, мы от-
вечаем:  « В Радужном». Раньше 
же  ответ был: « На «Радуге», и в  
это понятие вкладывалось и наи-
менование предприятия, и  место-
жительства. Валерий Павлович и 
сейчас  скажет вам, что он работает 
на  «Радуге», потому что здесь все 
строилось и  развивалось не просто 
на его глазах, а при его непосред-
ственном участии. Да и в городе  
ничто ему не чуждо, строители воз-
водили здания, а он с сослуживца-
ми оснащал в далекие 70-е и 80-е 
годы оборудованием наши школы, 
детские сады,  спортивный ком-
плекс «Кристалл», лечебно- оздо-
ровительный комплекс, поликлини-
ку,  профсоюзный клуб, общежития, 
да всего и не перечислить. Помню, 
когда в городском узле связи  начи-
налось вещание радиопрограммы 
«Контакт» - первого средства мас-
совой информации  города, именно 
Коноплев  распорядился приобре-
сти для радиостудии магнитофоны, 
микрофоны и пленку, что лишний 
раз подчеркивает его неравноду-
шие  и желание помочь и в деле, 
которое не все считали значимым. 

   Жители Радужного его знают 

не только, как старожила и челове-
ка, много сделавшего для города, 
но и  как  депутата Совета народных 
депутатов  пятого созыва. И на этом 
поприще  он с готовностью испол-
нял  просьбы своих избирателей, 
вникал в работу депутатского кор-
пуса, обсуждая вопросы городской 
жизни, благоустройства и жизнео-
беспечения города.

 Каждое утро знакомой дорогой 
Коноплев спешит на работу. Когда 
он начинал свой  трудовой путь в 
«Радуге», в его 26 лет, этой дороги 
не было, как и всего того, что его 
сейчас окружает, все это было меч-
той на проектной документации, 
которую ему не раз приходилось 
перелистывать. Но мечта стала 
явью, и он к этому причастен. Так 
что красивый слоган «РАДУГА» В 
СЕРДЦЕ МОЁМ -  для Валерия Пав-
ловича Коноплева не просто слова, 
а  самая настоящая действитель-
ность.

                        

 И. Пивоварова.

   29 января 1998 года Президентом РФ Б.Н. Ельциным был подписан Указ № 109 «О преобразовании города Радужного 
Владимирской области в закрытое административно-территориальное образование».

Преобразование в закрытое административно-территориальное образование стало для города Радужного значительным и жизнен-
но важным. Статус ЗАТО позволил решить проблему сохранения города и снять остроту социальной напряженности в нём и на предпри-
ятии, создать для жителей комфортные условия проживания, обеспечить нормальное функционирование городской инфраструктуры. 

Государственная поддержка города позволила восстановить и поддержать инфраструктуру города, создать условия для безопасно-
го проживания, предоставлять качественные коммунальные и социальные услуги, сформировать эффективную систему социальной и 
правовой защиты населения.

 В   СТАТУСЕ   ЗАТО -  23 ГОДА

  «Сколько было разнотолков, эмоцио-
нальных всплесков, газетных публикаций 
в местной и областной прессе, сколько 
споров и разъяснений о плюсах и минусах 
ЗАТО. Безусловно, жизнь показала, что 
именно ЗАТО спасло город, вывело его на 
дорогу стабильности, но тогда в 1997-1998 
г.г. сил  для решения этого вопроса было  
потрачено немало.

  Судьба Лазерного центра, как и 
большинства предприятий  военно-
промышленного комплекса  в ту пору не 
сулила ничего хорошего.  Однако, руковод-
ство всеми силами пыталось  сохранить на-
учный потенциал, как-то стабилизировать 
экономику, выпускать серийно продукцию 

собственных разработок, на своей 
территории провели отраслевую 
конференцию и учредительный 
съезд учёных-лазерщиков обо-
ронных предприятий России, 
тем самым показав уникаль-
ность  полигона, единствен-

ного не только в нашей стране, но и за её 
пределами. Такой полигон должен быть со-
хранён - ратовали учёные, добивалось этого 
и руководство Лазерного центра. Однако в 
создавшихся условиях экономической не-
стабильности и почти полного отсутствия 
госзаказа, для  сохранения предприятия 
требовалась  государственная поддержка.  
Она была необходима не только для со-
хранения и функционирования Лазерного 
центра, но и для жизнеобеспечения жилой 
зоны, то есть города.

Анализ изменений экономической си-
туации в стране, а также  в законодательно-
правовой базе показали, что наиболее 
эффективным вариантом  могло стать 
получение государственной поддержки 

города и предприятия в рамках фе-
дерального закона «О закрытом 
административно-территориальном 

образовании (ЗАТО), принятом в 
1996 году. Этот закон устанавли-
вает правовой статус ЗАТО, регу-

лирует особенности деятельности местного 
самоуправления, определяет меры по со-
циальной защите граждан, проживающих и 
(или) работающих на нём, и их права, опре-
деляет особый режим безопасного функци-
онирования и охраны государственной тай-
ны градообразующего предприятия. После 
длительных обсуждений, взвесив все «за» 
и «против», руководство  Лазерного центра 
и города пришли к выводу, что преобразо-
вание города Радужного  в ЗАТО – это дей-
ствительно комплексное решение экономи-
ческих и социальных проблем предприятия 
и города, причём города – в первую оче-
редь. Так в Правительство Российской Фе-
дерации на имя В.С. Черномырдина были 
подготовлены и направлены ходатайства 
главы администрации Владимирской обла-
сти Н.В. Виноградова, главы администра-

ции г. Радужного С.А. Найдухова и 
в ту пору генерального дирек-

тора ГНИИЛЦ РФ «Радуга» 

А.И. Корчагина о преобразовании города 
Радужного в закрытое административно-
территориальное образование. И вот 29 
января 1998 года «В целях создания на-
дёжной защитной зоны для безопасно-
го функционирования Государственного 
научно-испытательного лазерного центра 
(полигона) Российской Федерации «Раду-
га» и экологической безопасности населе-
ния, а также в соответствии с предложени-
ем Правительства Российской Федерации» 
был  подписан Указ Президента Российской 
Федерации о преобразовании города Ра-
дужного Владимирской области в закрытое 
административно-территориальное обра-
зование. С тех пор преимущество нашей 
жизни в ЗАТО с точки зрения финансирова-
ния, а, следовательно, и со всем, что свя-
зано с обеспечением жизнедеятельности 
города, было явно в плюсе».

Из книги   Инессы  Пивоваровой   «Согреем  Радугой  сердца…»: 

ДАТЫ

    К  50-ЛЕТИЮ  ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

«Радуга»  в  сердце  моём
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В  НАШЕЙ  ОБЛАСТИ –  

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ  ОЧАГ   

АФРИКАНСКОЙ  ЧУМЫ  СВИНЕЙ! 
 

Вниманию жителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области!

Управление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по 
Владимирской области сообщает, что в связи 
с установлением эпизоотического очага афри-
канской чумы свиней на территории Владимир-
ской области, при обнаружении внезапного па-
дежа животных необходимо незамедлительно 
оповестить об этом органы государственно-
го ветеринарного надзора.

Сокрытие от органов, осуществляющих федеральный государствен-
ный ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже или об одно-
временных массовых заболеваниях животных, либо несвоевременное из-
вещение указанных органов о внезапном падеже или об одновременных 
массовых заболеваниях животных, а также несвоевременное принятие 
либо непринятие мер по локализации этих падежей и заболеваний обра-
зуют состав правонарушений и влекут административную и иную ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ.

Об установленных фактах внезапного падежа или об одновремен-
ных массовых заболеваниях животных необходимо оперативно изве-
щать  управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Владимирской области по дежурному телефону: +7 
(910) 180-08-68, а также по адресам электронной почты: ld-16@fsvps.ru, 
vladvetnadzor@mail.ru.

ВОПРОС-ОТВЕТ 

По существу вопросов, изложенных в 
обращении, поясняем:

1. Работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования в 
многоквартирных жилых домах на террито-
рии ЗАТО г. Радужный организованы в со-
ответствии с требованиями утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 (с изме-
нениями) Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по га-
зоснабжению (далее — Правила).

2. Стоимость работ по техническому об-
служиванию  внутриквартирного газового 
оборудования (далее - ВКГО) определяется 
количеством и типом газового оборудования 
и устанавливается утвержденным в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ 
Прейскурантом цен Исполнителя, действую-
щим на дату выполнения работ. С Прейску-
рантом цен Исполнителя можно ознакомить-
ся на официальном сайте Исполнителя в сети 
Интернет по адресу: www.radugaenergo.ru, а 
также  в газовой службе, расположенной по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал д. 68/3 (межк-
вартальная полоса). 

Стоимость  работ по техническому об-
служиванию и ремонту ВКГО, указанная в 
Прейскуранте цен Исполнителя, рассчитыва-
ется в соответствии с Методическими реко-
мендациями о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания и ремонта вну-
тридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, утвержденными приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 269-э/8». 

Работы по ремонту и замене внутриквар-
тирного газового оборудования выполняются 
на основании заявок заказчика. 

Работы, не учтенные Прейскурантом Ис-
полнителя, выполняются при наличии техни-
ческой возможности, их стоимость опреде-
ляется отдельной калькуляцией (сметой) 
Исполнителя, согласованной Сторонами, и 
оплачивается Заказчиком  на основании пла-
тежного документа, предъявленного Испол-
нителем.

3. В соответствиями с требованиями Пра-

вил, внутридомовое газовое оборудование в 
многоквартирном жилом доме - это  являю-
щиеся общим имуществом собственников 
помещений газопроводы, проложенные от 
места присоединения указанных газопрово-
дов к сети газораспределения до запорной 
арматуры (крана) включительно, рас-
положенной на ответвлениях (опусках) к вну-
триквартирному газовому оборудованию,       
газоиспользующее оборудование (за исклю-
чением бытового газоиспользующего обору-
дования, входящего в состав внутриквартир-
ного газового оборудования), технические 
устройства на газопроводах, в том числе ре-
гулирующая и предохранительная арматура, 
системы контроля загазованности помеще-
ний,  а также коллективные (общедомовые) 
приборы учета газа. 

Таким образом, краны на опусках к га-
зоиспользующему оборудованию жилых по-
мещений многоквартирных жилых домов 
относятся к внутридомовому газовому обо-
рудованию, являющемуся общедомовой соб-
ственностью. Работы по ремонту и замене 
указанных кранов являются обязанностью 
управляющей компании (МУП «ЖКХ ЗАТО          
г. Радужный»). 

4.Обязательным условием безопасного 
использования внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования является 
надлежащее содержание вентиляционных 
каналов жилых помещений и многоквартир-
ных домов. При этом, в соответствии с тре-
бованиями Правил, надлежащее содержа-
ние дымовых и вентиляционных каналов в 
многоквартирных домах  обеспечивается 
управляющей организацией (МУП «ЖКХ ЗАТО                   
г. Радужный»), ответственной за содержание 
общего имущества в многоквартирном доме 
путем заключения договора об их проверке, а 
также при необходимости об очистке и (или) 
о ремонте с организацией, осуществляющей 
указанные работы.

При этом следует учитывать, что отсут-
ствие тяги в вентиляционных каналах обя-
зывает ЗАО «Радугаэнерго» по письменному 
распоряжению ООО «Газпроммежрегионгаз-
Владимир» прекратить подачу газа с оформ-
лением соответствующего акта. Поставка 
газа возобновляется после устранения соб-
ственником  жилого помещения обстоя-
тельств, повлекших прекращение поставки 

газа. Кроме того, в соответствии с требова-
ниями Правил (п.84), устранение причин, по-
служивших основанием для приостановления 
подачи газа, обеспечивается собственником 
(пользователем) жилого помещения, который 
после устранения таких причин обязан про-
информировать об этом ЗАО «Радугаэнерго».

5. ЗАО «Радугаэнерго» несет установ-
ленную Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и договором 
о техническом обслуживании и ремонте вну-
тридомового и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования гражданско-правовую 
ответственность.

6. Адрес размещения газовой службы 
ЗАО « Радугаэнерго» и порядок выдачи 
договоров.

С 01.01.2020г. газовая служба ЗАО « Ра-
дугаэнерго» располагается по адресу: г. 
Радужный, квартал 1, дом 68/3 (межк-
вартальная полоса, касса ЗАО «Радуга-
энерго»). 

В 2019 году газовая служба располага-
лась в здании администрации по адресу: 
г.Радужный, квартал 1, дом 55, следователь-
но, адрес, указанный в договорах, датирован-
ных 2019 годом, был актуален.

Заключение договора о техническом 
обслуживании внутриквартирного газово-
го оборудования согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
14.05.2013 г.     № 410 «О мерах по обе-
спечению безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования»  
осуществляется на основании поданной в 
газовую службу ЗАО «Радугаэнерго» заявки 
собственником (пользователем) жилого по-
мещения в многоквартирном доме.  

Отсутствие договора о техническом 
обслуживании внутриквартирного газово-
го оборудования даёт ЗАО «Радугаэнерго» 
право на прекращение поставки газа в со-
ответствии с   п.п. «б» пункта 80 Правил.  

Внимание! Собственники (пользовате-
ли) жилых помещений (квартир), которые 
обращались с заявлением о заключении 
договора на техническое обслуживание и ре-
монт внутриквартирного газового оборудова-
ния, могут получить свой договор в газовой 
службе по адресу: г. Радужный, квартал 1, 

дом 68/3 (межквартальная полоса, касса ЗАО 
«Радугаэнерго»).

Время работы:  по будням: с 9-00 до 
19-00, без обеда; 

в субботу: с 9-00 до 14-00.    
 Воскресенье – выходной.   
Собственники (пользователи) жилых по-

мещений (квартир), которые не обращались 
с заявлением о заключении договора на тех-
ническое обслуживание и ремонт внутрик-
вартирного газового оборудования,  должны 
обратиться в газовую службу для заключения 
вышеуказанного договора.

Заявление на заключение договора 
можно оформить двумя способами:

1. Распечатать с сайта ЗАО «Радуга-
энерго» http://www.radugaenergo.ru, запол-
нить, приложить копии документов, указан-
ных в заявке, и передать в газовую службу.

2. Получить бланк заявки в газовой 
службе.

  При себе иметь копии или оригиналы 
документов:

-паспорт собственника помещения (стра-
ницы № 2, 3, 5);

-документ на право собственности на 
квартиру;

-паспорта на газовое оборудование, в т.ч. 
на газовый счетчик  – при  их  наличии.

Копии указанных документов можно сде-
лать в газовой службе. 

     7. Подписание Акта сдачи-приемки вы-
полненных работ.

Факт надлежащего выполнения работ по 
настоящему договору подтверждается Актом 
сдачи-приемки выполненных работ, который 
подписывается сотрудником Исполнителя 
(выполнившим работы) и Заказчиком (его 
представителем).  

Дополнительно сообщаем!
В случае изменения состава внутриквар-

тирного газового оборудования и Прейску-
ранта цен на его обслуживание дополнитель-
ное соглашение к заключенному договору не 
оформляется.

Оплата работ по обслуживанию газового 
оборудования производится на основании 
подписанного сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненных работ (по факту) и утвержден-
ного Прейскуранта цен.

О   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ГАЗОВОЙ    СЛУЖБЫ
           ВОПРОС:  
           Житель города Радужного А.Ф. Бобров обратился в редакцию нашей газеты с просьбой дать на  страницах 

«Радуги-информ» разъяснения на вопросы, касающиеся деятельности газовой службы ЗАО «Радугаэнерго»: 

1) О готовности договоров  жителей с газовой службой.
2) О тарифах на платные услуги газовой службы и порядке оформления и получения этих услуг.
3) О некоторых положениях договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования, 
касающихся кранов ВКГО (в чьей зоне ответственности находятся эти краны).
4) Об ответственности исполнителя за выполненную работу.

ОТВЕТ:  
Разъяснения редакция газеты получила от ЗАО «Радугаэнерго»: 

ПОЖАРНАЯ  ОПАСНОСТЬ   ЛИТИЙ-ИОННЫХ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ   БАТАРЕЙ

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время литий-ионные (Li-iоn) аккуму-
ляторные батареи широко распространены в бытовых 
устройствах. Мобильные телефоны, портативные ком-
пьютеры, медиаплееры, фото и видео аппаратура ра-
ботают от аккумуляторов такого типа весьма успешно. 
Однако в последнее время участились случаи возго-
рания данного вида батарей в ноутбуках и мобильных 
телефонах и некоторых других технических средствах.

Пожароопасность Li-iоn аккумуляторов обуслов-
лена наличием в аккумуляторе катода, сделанного из 
литий-кобальтового оксида LiCoO2. При достаточно 
небольшом нагреве (не более 90 °С) LiCoO2 начинает 
разлагаться с выделением кислорода, который окис-
ляет полимерный электролит. Температура еще более 
повышается, процесс начинается в соседних ячейках 
аккумулятора. Возникает цепная реакция, которая идет 
до полного выгорания батареи. Этот процесс называ-
ется термическим разгоном батареи. Начаться же он 
может из-за сущего пустяка, например, чрезмерного 
заряда батареи, вызывающего ее разогрев.

К возгоранию Li-iоn аккумулятора может привести 
также нарушение его герметичности, вследствие чего 
в корпус аккумулятора могут попасть кислород и пары 
воды из окружающей среды с последующей реакцией 
с материалами электродов и электролита, что может 
привести к разогреву и последующему взрыву батареи.

Для заряда Li-iоn аккумуляторов следует исполь-
зовать зарядные устройства, которые разработаны 
специально для них. Данные устройства ограничивают 
величину зарядного тока. Использование нештатных 

зарядных устройств приводит к 
неправильному процессу зарядки данных 
аккумуляторов, что может привести к печальным по-
следствиям, в том числе пожарам.

Пожарную опасность может представлять подза-
рядка мобильных телефонов и других устройств, ис-
пользующих Li-iоn аккумуляторы, через USB разъемы 
как системных блоков стационарных ПК, так и порта-
тивных (ноутбуков). Особенностью блоков питания 
стационарных системных блоков ПК является то, что 
цепи питания напряжением + 5В, которые используют-
ся в USB разъемах, не имеют токовой защиты и могут 
выдавать неконтролируемый ток в десятки ампер. Это 
может привести в лучшем случае к перезарядке под-
ключенного к USB разъему устройства, а в худшем при-
вести к возгоранию самого системного блока.

Такую же опасность может представлять подключе-
ние для подзарядки различных устройств, использую-
щих в качестве источника питания Li-iоn аккумуляторы, 
к бортовой сети автомобилей через разъем «прикури-
вателя», особенно если эти устройства остаются без 
присмотра.

ПОМНИТЕ! 
 ВАША  БЕЗОПАСНОСТЬ  В  ВАШИХ  РУКАХ!

  Если  замечен пожар, обязанность каждого 
гражданина немедленно сообщить о нём в  пожар-
ную охрану – по телефону «01», «112» или с сотово-
го телефона «101».                          

 Отделение ФГПН ФГКУ
«СУ ФПС № 66 МЧС России».

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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ЯНВАРСКИЕ   СТАРТЫ   ЛЫЖНИКОВ
Зимний спортивный сезон  у лыжников находится в самом разгаре, о 

чём свидетельствуют соревнования по этому виду спорта, проводимые  в 
нашей области практические каждые выходные дни.  

МО МВД СООБЩАЕТ 

Сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с членами 
Общественного совета в рамках акции «Студенческий десант», приурочен-
ной ко Дню российского студенчества, провели стажировку для студентов 
авиамеханического колледжа. Данная акция направлена на популяризацию 
профессии «полицейский» среди молодёжи, а также деятельности добро-
вольных народных дружин.

Мероприятие началось с того, что ребята познакомились с работой миграцион-
ного пункта полиции. Начальник МПП рассказал гостям,  каким образом организо-
вана работа в подразделении, ознакомил с порядком приема граждан. Участники 
акции узнали о работе портала Госуслуг и о том, как именно происходит поступле-
ние, рассмотрение и исполнение заявлений граждан через портал. Ребята само-
стоятельно попробовали заполнить заявления на оказание различных видов услуг. 
Также ребятам показали, как печатаются паспорта. 

Начальник ОРЛС подробно рассказал ребятам в целом о службе в органах вну-
тренних дел. Председатель общественного совета при МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный подчеркнул важность и необходимость продолжения подобных меро-
приятий для студентов, актуальность приобретения ими юридических навыков и 
последующей стажировки в правоохранительных структурах, а также в целях по-
пуляризации и повышения престижа службы в органах внутренних дел. 

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.  

О   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ГАЗОВОЙ    СЛУЖБЫ

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ  

по пригородному межмуниципальному
 маршруту №115

 «г. Радужный – г. Владимир» 
с 25 января 2021 г. до особого распоряжения

В связи с восстановлением нескольких рейсов, 
с 25 января в расписании движения автобусов  

по пригородному межмуниципальному маршруту №115
«г. Радужный – г. Владимир» внесены изменения.

№ 
п/п

Перевоз-
чик

Режим дви-
жения

Пункт отправления

г. Радужный г. Владимир

1 МУП АТП ежедневно 5:45 6:50

2 МУП АТП ежедневно 6:40 7:50

3 МУП АТП ежедневно 7:00 8:10

4 МУП АТП ежедневно 7:20 8:40

5 МУП АТП ежедневно 7:50 9:10

6 МУП АТП ежедневно 8:40 10:00

7 МУП АТП ежедневно 10:00 11:30

8 МУП АТП ежедневно 11:30 12:40

9 МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

10 МУП АТП ежедневно 13:20 14:30

11 МУП АТП ежедневно 13:50 15:10

12 МУП АТП ежедневно 14:50 16:20

13 МУП АТП ежедневно 16:10 17:30

14 МУП АТП ежедневно 17:00 18:20

15 МУП АТП ежедневно 17:50 19:20

16 МУП АТП ежедневно 18:50 20:00

17 МУП АТП ежедневно 19:20 20:40

18 МУП АТП ежедневно 20:10 21:30

На правах рекламы МУП «АТП».

Фото предоставлено МО МВД.

В  ЦЕЛЯХ   ПОВЫШЕНИЯ  ПРЕСТИЖА  СЛУЖБЫ   В  ОВД 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ОПАСАЙТЕСЬ  ПАДАЮЩИХ 

С КРЫШ  СОСУЛЕК  И СНЕГА!
В зимнее время на крышах зданий может скапливаться большое ко-

личество снега, а также могут образовываться сосульки, которые до-
стигают значительных размеров. Особенно опасны в настоящее время 
крыши и карнизы, украшенные «гирляндами» из ледяных сосулек. Сви-
сая с крыш, они угрожают здоровью и жизни людей.

Падение «остроносой» ледышки на человека чревато, 
в лучшем случае, увечьями различной степени тяжести. 
Все зависит от высоты полета и размера сосульки.

Ежегодно падающие сосульки уносят жизни десят-
ков россиян. Нам только кажется, что сосульки намертво 
«прирастают» к крышам. На самом деле они готовы упасть 
в любой момент. Легкая оттепель, ветер и ледышки норо-
вят упасть на головы пешеходов.

Чтобы избежать несчастных случаев в результате па-
дения сосулек, необходимо быть внимательными, ста-
раться не передвигаться близко к стенам зданий, под 
балконами. Стоит обходить стороной места возможного 
падения сосулек или снежных пластов с крыши.

Находясь в опасной зоне, человек может получить 
от падающего снега и сосулек очень тяжелые и опасные 
травмы и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует:
• не приближаться к крышам зданий, с которых 

возможен сход снега, и не позволять находиться в таких 
местах детям;

• предупредите об опасности детей. Игра под 
опасной крышей может закончиться печально;

• при наличии ограждения, предупреждающих 
аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь про-
ходить за ограждение, обойдите опасное место другим 
путем;

• после падения снега, льда (сосулек) с края кры-
ши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, 
поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего 
снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность 
данного места;

• если во время движения по тротуару вы услыша-
ли наверху подозрительный шум – нельзя останавливать-
ся, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 

Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от 
здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться 
к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

• если из-за падения с крыши сосульки или снега 
пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.

БУДЬТЕ   ВНИМАТЕЛЬНЫ И  ОСТОРОЖНЫ, 

НАХОДЯСЬ   ВБЛИЗИ   ЗДАНИЙ!

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

Фото из архива редакции.

На фото: на 1-м месте Е. Шаба-
нова, В.Аксёнова.

Так, в середине января во Владимире 
прошли первые  отборочные  соревнова-
ния с участием юношей и девушек 2001-
2002 годов рождения. Став победитель-
ницей на классической дистанции, и заняв 
второе место в гонке свободным стилем, 
радужанка Анна Доцюк получила право 
участвовать в зональных соревнованиях в 
г. Красногорске в составе команды Влади-
мирской области.

В субботу, 23 января в Киржаче прошли 
открытые соревнования по лыжным гонкам 
на призы спортивного клуба имени Михаи-
ла Серегина. Участниками гонок, наряду с 
лыжниками Владимирской области, стали 
и спортсмены соседней Московской об-
ласти. Радужане в составе 7 человек так-
же приняли участие в этих стартах и стали 
сильнейшими в двух возрастных группах. 
Отличились Валерия Аксенова и Екатерина 
Шабанова, показавшие лучшее время на 
дистанции 5 км свободным стилем. 

В этот же день в п. Красное 
Эхо состоялось открытие лыжного 
сезона Гусь-Хрустального района, 
также с участием группы радужан. 
После одновременного старта 
на дистанции 10 км свободным 
стилем  в группе женщин второй 
финишировала Ирина Плотнико-
ва, а Николай Парамонов показал 
лучшее время среди мужчин своей 
возрастной группы.

В настоящее время юные 
лыжники нашего города под руко-
водством своего наставника А.В. 
Калачика ведут подготовку к от-
ветственному старту – предстоя-
щему первенству  области среди 
юношей и девушек 2005-2006 г.р. 
Соревнования пройдут во Владимире, на 
лыжной трассе парка «Дружба», 1 и 2 фев-
раля. Пожелаем им удачных стартов!                                                                                    

Н. Парамонов.  

Фото предоставлены автором. 

На фото: студенты в ОВД.
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 Мероприятия проводятся с учётом 
рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение 
масочного режима обязательно)

Отдел   внутренних   дел  по  ЗАТО  г. Радужный 
 приглашает  на  службу  

В  ДОЛЖНОСТИ:  

- полицейских   патрульно- постовой службы;   
- полицейских-водителей дежурной части; 
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имею-
щих полное, среднее или  высшее юридическое образование,   граждан 
РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников органов внутренних 
дел  младшего  и среднего начальствующих составов, проходящих службу 
во Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное об-
мундирование. Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая 
службу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обучения в ВУЗах системы МВД 
РФ без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия.  Меди-
цинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поликлиниках  и сана-
ториях системы МВД России. Возможность посещения спортивных комплексов 
и бассейна,  расположенных на территории ЗАТО г.Радужный.  Дети сотрудников  
имеют первоочередное  право предоставления им мест в дошкольных и школьных 
образовательных организациях. 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.   
 Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

Электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 3 от 21.01.2021 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 12.01.2021г. № 8 «О закреплении му-
ниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений за территорией муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный  Владимирской об-
ласти на 2021 год». 

-От 12.01.2021г.№ 9 «О закреплении муни-
ципальных бюджетных образовательных учрежде-
ний, реализующих основные общеобразователь-
ные программы дошкольного образования, за 
территорией  муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2021 год». 

-От 13.01.2021г.  №11 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
18.03.2014г. №304 «О создании межведомствен-
ной рабочей группы по пресечению несанкциони-
рованных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 14.01.2021 г.  № 15 « «Об утверждении 
Плана основных мероприятий  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в области  гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2021 год». 

-От 19.01.2021г.  № 42 «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:23:000103:463 для строительства 

здания магазина в 7/3 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 19.01.2021г.   № 43 «Об утверждении 
условий аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:23:000103:463 для строительства здания 
магазина в 7/3 квартале ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области».

-От 19.01.2021г. № 47 «О внесении измене-
ний в краткосрочной план реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2020-2022 годы, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 29.04.2019г. № 607».  

-От 19.01.2021г. № 48 «О проведении об-
щественных обсуждений по    проекту  решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:23:000101:1081».  

-От 30.12.2020 г. № 1791 «О внесение из-
менений в план мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области  на 2019-2025 г.г. 
утвержденного постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
30.09.2019».   

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-
И» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти в кабинете №209  
(редакция газеты) в здании городской ад-
министрации. 

Р-И. 

СЛУЖБА  

ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по 

контракту (2 разряда) г. Владимира при-
глашает граждан, пребывающих в запа-
се, и граждан, ранее не проходивших 
военную службу и имеющих высшее или 
среднее профессиональное образова-
ние, в возрасте от 18 до 40 лет, посту-
пить на военную службу по контрак-
ту в Вооружённые силы Российской 
Федерации. 

Заработная плата 
от 25000 до 65000 рублей. 

За более подробной информацией 
обращаться на пункт отбора на военную 
службу по контракту (2 разряда) г. Вла-
димира по адресу: г. Владимир, ул. Стре-
лецкая, д. 55а, или по телефону 8-(4922) 
44-15-88.

С   27  января  по  5  февраля 

ДШИ 

с применением дистанционных технологий
Открытый областной конкурс юных 
гитаристов «Радужные струны». 6+

30  января

КЦ «ДОСУГ»

15.30 – «Взгляд молодых» - открытие 
фотовыставки. 6+

16.00 - «Топ, топ шагаем дружно в 
новый год», январские встречи – раз-
влекательная программа. 6+

29  января 

ЦДМ 

Игровая программа для детей 
«Планета радости».6+

Начало  в 15.30 (перед киносеансом). 

3, 4 февраля 

ЦДМ 

Театральная мастерская
 «Рампа творчества». 6+

3 февраля - в 15.30.
4 февраля - в 11.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

Со 2 февраля
-Выставки «Вечный огонь Сталингра-
да»12+; «Последний из Серебряного 

века» (о Б.К. Зайцеве).  16+

5 февраля
Урок памяти «А слава, как солнце в веках 

не померкнет» к 80-летию начала ВОВ 
1941-1945гг. 6+

Группы учреждений культуры 
в соцсетях: 

МСДЦ - «Вконтакте», «ОК»

1 февраля 
  «Мой тортик самый вкусный» -

 фестиваль рецептов. 6+

ЦДМ - «Вконтакте»

с  29 января 
- Поэтический онлайн «Стихи от ЛиРы», 

 II часть. 12+
- Информационно-аналитическая

 программа «Киноракурс».12+

4 февраля
Онлайн-экскурс «Врата истории». 12+

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

25 января 2021 года на 89-м году жизни не стало ветерана военного
 строительства, майора в отставке Ломакина Александра Степановича.

Родился  он 23 июля 1932 
года в селе Алчасове Моршан-
ского района Тамбовской об-
ласти. После окончания вось-
милетней школы в 1948 году 
поступил и окончил в 1952 году 
Моршанский строительный тех-
никум. По распределению был 
направлен на работу в совхоз 
Лебяжинский Алтайского края.

В 1953 году был призван в 
ряды Советской армии. С при-
зывного пункта Барнаульского 
краевого военного комиссариа-
та был направлен в Новосибир-
ское военно-техническое учи-
лище Главпромстроя МО СССР, 
которое окончил в 1955 году. 
После окончания НВТУ в зва-
нии младшего лейтенанта был 
назначен командиром взвода в 
город Саров. А далее последо-
вали переводы к новым местам 
службы и очередные назначе-
ния. 

В 1962 году в составе подчи-
ненной роты военных строите-
лей Александр Степанович был 
откомандирован в город Сверд-

ловск - 44. Спустя два  года был 
переведен с подчиненной ротой 
военных строителей для про-
хождения дальнейшей службы в 
город Карталы-6.

В 1967 году поступил на уче-
бу в Ленинградское высшее во-
енное инженерно-техническое 
Краснознаменное училище, 
которое окончил в 1972 году, и 
был направлен на дальнейшую 
службу в город Читу-46 в каче-
стве начальника строительного 
участка.  В 1974 году был пере-
веден в Чеховское строитель-
ное управление, где получил 
назначение начальником СУ-10 
в город  Ступино Московской 
области.

В марте 1977 года прибыл 
для дальнейшего прохождения 
службы во Владимир-30. Здесь 
же был назначен на должность 
заместителя командира УНРа 
по МТО, в составе 236-УИРа.

Свои функциональные обя-
занности Александр Степано-
вич всегда выполнял честно и 
добросовестно, был трудолю-

бивым и ответственным и в годы 
службы, и будучи в запасе, внёс 
определённый вклад в строи-
тельство  города Радужного и 
его инфраструктуры. 

1 августа 1979 года  А.С. 
Ломакин завершил службу в 
Советской армии и продолжил 
работу сначала в ОКБ «Радуга» 
в отделе снабжения, затем в 
учебном комбинате. С 1986 года 
по 1996 год продолжил работу в 
качестве старшего инженера по 
технике безопасности на 224 
ЖБИ.

Александр Степанович был 
активным участником ветеран-
ского движения г.Радужного, а 
также  городского хора ветера-
нов войны  и труда. В составе 
хора песни в его исполнении 
можно было услышать на сце-
нах культурных учреждений г. 
Радужного и многих городов 
Владимирской области.

Городской совет ветеранов, 
совет ветеранов военных строи-
телей скорбят  о безвременном 
уходе Александра Степановича 

и выражают глубокие соболез-
нования его родным и близким. 
Память о ветеране военного 
строительства А.С. Ломакине 
навсегда останется в наших 
сердцах. 

В.П. Жирнов, председатель 
городского совета 

ветеранов.
Н.В. Ковбасюк, 

председатель совета 
ветеранов военных 

строителей.


