
№912 февраля  2021 г. - 1 -

12 февраля
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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   

КОНСУЛЬТАЦИИ
  16 февраля   с 15.00 до 17.00   

ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-54-48
 проводит 

Евгения  Павловна Прибылова,
и.о. начальника юридического отдела МКУ «ГКМХ».

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

ПРИЁМ  
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ   ЛАМП 

 16 февраля с 12.00 до 14.00 

на площади у торгового центра в 
первом квартале специализированной 
организацией из г.Владимира будет 
осуществляться 

приём ртутьсодержащих ламп и 
батареек отработанных.  

Также с графиком приема ртуть-
содержащих ламп и батареек отра-

ботанных можно ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г.Радужный по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости»).

                                         
С уважением МУП «ЖКХ».

МИТРОПОЛИТ    ТИХОН   ВОЗГЛАВИЛ   
ПРАЗДНИЧНОЕ   БОГОСЛУЖЕНИЕ   В   РАДУЖНОМ

ПРОЕКТ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

заседания СНД ЗАТО г. Радужный 
на 15.02.2021 г.,16-00

1. О внесении изменений  в реше-
ние Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 
14.12.2020 г. № 8/54 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2021 год  и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

Докладывает О.М. Горшкова.

2. О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 26.10.2020 г. № 
5/35 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2021 
год».

Докладывает В.А. Семенович.

3. О потреблении тепловой энергии    
населением.

Докладывает И.В. Лушникова.

4. Об учреждении памятной медали «За 
вклад в становление и развитие предприя-
тия ФКП «ГЛП Радуга» имени  И.С. Косьми-
нова».

Докладывает С.А. Найдухов.

5.  Разное.

Председатель СНД     С.А. Найдухов.

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Радужном продолжается  массовая вакцинация, которая проводится на 

базе  городской поликлиники. Для того чтобы люди не стояли в очередях, от-
крыт дополнительный кабинет. Теперь кабинеты  №311 и №314  работают 
ежедневно с 12.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

Очередная партия вакцины – 100 доз поступила  на прошлой неделе, в 
пятницу, а в среду в Радужный доставили ещё 300 доз вакцины Спутник-V. По 
данным на среду, 10 февраля ещё 50 радужан сделали прививку от коронави-
русной инфекции.   Постоянно пополняются списки тех, кто уже привился, так и 
количество радужан в списках ожидания своей очереди.

С 11 февраля уже  начали приглашать  на вторую прививку (второй компо-
нент противовирусной вакцины)  тех, кто сделал первую прививку в конце ян-
варя.

Напоминаем, что записаться на прививку можно: на Едином портале 
госуслуг; позвонив по единому номеру – 122; по телефону регистратуры 
– 3-29-77; в отделе соцзащиты – 3-28-99.

Р-И.
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Решение поминать в этот день всех святых Новомучеников и Исповед-
ников Церкви Русской было связано с гибелью в 1918 году митрополита 
Киевского Владимира, погибшего у стен Киево-Печерской лавры. Преды-
дущие героические поколения русских православных людей также не убоя-
лись страданий и смерти, сохраняли верность Христу. К  Новомученикам и 
Исповедникам следует обращаться и просить у них помощи, чтобы  Отече-
ство наше никогда более не проходило через бунты, междоусобные брани, 
через страшные перемены, подобные тем, что отбрасывали страну и народ 
наш на десятилетия назад и мешали мирному поступательному совершен-
ствованию всех сторон общественной жизни.

Молитвами святых Новомучеников и Исповедников Российских  Господь 
хранит страну нашу от всякой междоусобной брани, а народ  - от всяких соб-
лазнов, могущих поколебать веру, а значит, привести к утрате жизненных 
ориентиров. 

Собор Новомучеников и Исповедников Российских праздновался 7 февраля, в вос-
кресенье. В этот день святая Церковь совершает поминовение всех усопших, по опре-
делению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1992 года на 
основании решения поместного Синода 1917-1918 годов.

Для Радужного день празднования Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Рус-
ской -  особый праздник, он является престольным праздником нашего храма, освященного 
11 лет назад  и названного в честь принявших мучения за веру Христову.  

В этот день наш город посетил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и  возгла-
вил в храме  Божественную литургию. 

Несмотря на морозный день, желающих увидеть архиерея ока-
залось достаточно. Владыку вместе с сопровождающими его свя-
щеннослужителями встречали  представители руководства горо-
да. Глава города А.В. Коглашкин  преподнёс митрополиту  букет 
белых роз.

Приезд Владыки всегда считается особой благодатью. Архи-
епископ Владимирский и Суздальский Тихон посещает Радуж-
ный уже второй раз. Прихожанам очень нравится слаженная, 
чинная, торжественная архиерейская служба. Проникновенное 
пение певчих Архиерейского хора очень украшает праздничное 
богослужение. Сослужили правящему архиерею благочинный 

церковного округа   протоиерей Герман Сергеев и духовен-
ство Радужного благочиния. По окончании торжественной 

службы митрополит Тихон благословил прихожан и произ-
нёс архипастырское слово.

Р-И.



№9   12 февраля  2021 г.- 2 -

В работе семинара приняли уча-
стие руководители ООО «Радиоавто-
матика» и ООО «Сов-тех», а также со-
трудники ООО «НТЛТ» и ВлГУ.

В ходе визита на многопрофиль-
ное производство, а также опытно-
промышленный комплекс по выпуску 
оптической нанокерамики, участники 
семинара ознакомились с научно-
технической и производственно-
технологической базой предприятия, 
после чего состоялось совместное за-
седание по повестке семинара.

С большим вниманием было за-
слушано выступление заведующего 
кафедрой физики и прикладной мате-
матики ВлГУ Сергея Мартиросовича 

Аракеляна о научных разработках 
университета в области нанофото-
ники и перспективах их коммерциа-
лизации.

В ходе обсуждения представлен-
ного доклада и сообщений по теме 
семинара был выдвинут ряд пред-
ложений по вопросам постановки и 
организации выполнения совмест-
ных работ с учетом возможностей 
научно-экспериментальной и про-
изводственной базы предприятий и 
университета, формирования пакета 
предложений и проектов перспектив-
ных НИР и ОКР.

Участники семинара отметили вы-
сокий уровень проводимых в ВлГУ на-

учных исследований, а также широкие 
возможности производственной базы 
ФКП «ГЛП «Радуга» и открытость для 
формирования тематической коопе-
рации.

ФКП «ГЛП «Радуга». 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

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 

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего 

приём
Должность 

16.02.2021 17:00 -
18:00

Дмитрий 
Евгеньевич
Петраков

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия», 
округ 5 - 1 квартал, дома № 10, 12А, 16, 17.

17.02.2021 17:00 – 
18:00

Алексей 
Николаевич
Беляев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия», 
директор МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный,
округ № 10 - 3 квартал, дома № 1,2, 3, 4, 5, 6.

18.02.2021 17:00 – 
18:00

Владимир 
Евгеньевич
Назаров

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
 г. Радужный, член фракции «Единая  Россия», 
округ № 14 - 3 квартал, дома № 19, 20, 21, 22.

25.02.2021 17:00 – 
18:00

Борискова 
Оксана 
Геннадьевна

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный, член фракции «Единая Россия», 
директор СОШ № 1,  округ № 7 - 1 квартал, 
дома № 21, 23, 24; 3  квартал, дом № 25.

ПРИЁМЫ  ПРОХОДЯТ  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ ПО АДРЕСУ:

г.Радужный, квартал 1, дом 1, местное отделение Партии «Единая Россия».
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.

Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: 
er33ru@mail.ru

ГОРОДСКИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

СЕМИНАР  ПО   ВОПРОСАМ 
СОВМЕСТНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА

 МНЕНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА

А.Н. Беляев, директор МУП 
«ЖКХ»:

- Действительно, за время работы 
фонда  капремонта сделано в нашем го-
роде очень много. Раньше у МУП «ЖКХ» 
основной головной болью был ремонт 
крыш в многоквартирных домах. На это 
уходили почти все деньги, собранные 
на содержание жилья. Стоило подла-
тать крышу в одном месте, начинало 
течь в другом, и так до бесконечности. 
На обслуживание многоквартирных до-
мов  оставались  копейки.

 После создания Фонда капитального ремонта, букваль-
но года за три удалось привести в порядок  мягкую кров-
лю во всех многоквартирных домах  Радужного (в домах с 
плоскими  крышами, не скатными). Благодаря этому у соб-
ственников появилась возможность заниматься другими во-
просами: ремонтом подъездов, швов, техэтажей,  заменой 
входных дверей, окон в подъездах, почтовых ящиков и т.д. 

 Сейчас основная проблема в домах Радужного -  это 
замена лифтов, работа очень дорогостоящая, без Фонда 
капитального ремонта собственникам было бы это не оси-
лить. Фонд берёт на себя обязательство поменять  лифты 
до 2025 года. Очень надеемся, что в нашем городе эта ра-
бота будет выполнена. 

 Также Фонд занимается ремонтом фасадов (сейчас 
эта работа проводится доме №19 3 квартала), ремонтом 
внутридомовых инженерных сетей ( ведётся в доме №17 1 
квартала).

ВЫРОС  РАЗМЕР 
ВЗНОСА  ЗА  КАПРЕМОНТ 

Региональная система капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов во Владимирской обла-
сти действует с 2014 года.  Тогда же был установлен и мини-
мальный размер взноса на капитальный ремонт в размере 
6,5 рубля с 1 м2, который за 6 лет ни разу не менялся и яв-
ляется одним их самых низких в Центральном Федеральном 
Округе ЦФО). В 2020 году средний размер взноса  на капи-
тальный ремонт в регионах ЦФО составил 8,1 рубля с 1 м2.

 Постановлением администрации Владимирской обла-
сти от 27.01.2021 № 31 установлен минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме на территории Владимирской области в 
размере 7 рублей 15 копеек на  один квадратный метр об-
щей площади помещения в многоквартирном доме, при-
надлежащего собственнику такого помещения.

Нынешняя индексация на 10% стала первой с 2014 года 
и соответствует среднему уровню инфляции за этот период.

В рамках реализации мероприятий региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов Владимирской области на территории 
ЗАТО г. Радужный за период 2014-2020 гг. проведен ка-
питальный ремонт кровель в 64 многоквартирных домах, 
капитальный ремонт внутренних инженерных сетей в   20 
многоквартирных домах,    капитальный  ремонт   фасада  в 7 
многоквартирных домах, замена лифтового оборудования в 
6 многоквартирных домах.

МКУ «ГКМХ».

                                                                         

КРИМИНАЛЬНАЯ  
ХРОНИКА
За   период  с   31 января    по             

5 февраля в дежурную часть от-
дела полиции нашего города по-
ступило 27 сообщений о происше-
ствиях. Сотрудники полиции 7 раз 
выезжали по вызовам граждан.

По линии охраны общественного 
порядка было выявлено 50 админи-
стративных правонарушений.

По линии ГИБДД выявлено 40 
фактов нарушения правил дорож-
ного движения, из которых 5 право-
нарушений совершены пешеходами. 
Сообщений о ДТП поступило два.

Так, 31 января около 20.50 по 
московскому времени на автодороге 
г. Радужного в 1 квартале у д.29 наря-
дом ДПС была остановлена автома-
шина КИА РИО под управлением гр. 
К., который, будучи привлеченным к 
административной ответственности 
по ст. 12.8 ч.1, управлял транспорт-
ным средством в состоянии алко-
гольного опьянения.

По информации МО МВД
 России по ЗАТО г.Радужный.

Во вторник, 2 февраля в ФКП «ГЛП «Радуга» состоялся научно-практический семинар, посвящённый вопросам диверсификации 
и формирования перспективной тематики фундаментальных и прикладных исследований в области нанофотоники и оптической 
нанокерамики.

 НА   ЗАСЕДАНИИ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА

ОСТОРОЖНО, СНЕГОПАД!
ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды» сообщает о приближении южного циклона, который 12-14 февраля в областях цен-
трального федерального округа принесёт продолжительный снегопад, на юге округа  
12 февраля возможен мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на проводах и дере-
вьях, гололед. Усиление ветра до 15-20 м/с, метель, снежные заносы. За период 12-14 фев-
раля прирост высоты снежного покрова составит 25-40 см.

ОБРАЩАЯСЬ К РАДУЖАНАМ, НАПОМИНАЕМ: выходя из дома, надевайте нескользящую 
обувь. Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скорост-
ной режим. По возможности ограничьте выезд на личных автомобилях. Неблагоприятные по-
годные условия могут затруднять движение транспорта. 

Р-И.

         ЗАДАЙТЕ   ВОПРОС
         О  КАПИТАЛЬНОМ  РЕМОНТЕ

26  марта  с 14.00 до 16.00  
дистанционный приём граждан ведёт 

ВЛАДИМИР  БОРИСОВИЧ  НОВИКОВ,
генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Владимирской области» 

8 (4922) 77-82-85

Во вторник, 9 февраля в актовом зале здания 
администрации прошло очередное заседание го-
родского оперативного штаба по борьбе с корона-
вирусом. 

На нём обсудили вопросы о текущем состоянии эпиде-
миологической обстановки и результатах вакцинации на-
селения в нашем городе; об организации работы в образо-
вательных учреждениях города; об организации обработки 
объектов городской инфраструктуры, остановочных пави-
льонов и мест общего пользования многоквартирных жилых 
домов; а также  о результатах проведения мониторинга объ-
ектов торговли и общественного питания на предмет соблю-
дения ограничительных мер. 

На заседании были приняты решения:
- возобновить проведение групповых занятий с детьми в 

очной форме в культурно-досуговых учреждениях и учрежде-
ниях дополнительного образования с соблюдением ограни-
чительных мер; 

- организовать работу городских лагерей в период до-
полнительных каникул для первоклассников с 15 по 19 фев-
раля, сформировать отряды на базе одного класса с числен-
ностью до 50%;

- организовать проведение родительских собраний на 
базе учреждений культуры;

- руководителям  управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья и недвижимости рекомендовано 
проведение профилактической дезинфекции:  в местах об-
щего пользования многоквартирных домов высотностью до 
5-ти этажей включительно – 2 (два) раза в неделю и в местах 
общего пользования цокольных, первых и вторых этажей, а 
также лифтов многоквартирных домов высотностью более 
5-ти этажей – 2 (два) раза в неделю;

- продолжить проведение мониторинга объектов торгов-
ли и общественного питания с привлечением сотрудников 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный и представителей МКУ 
«УГОЧС».

Р-И.
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Лифты - это весьма слож-
ные и опасные инженерные кон-
струкции, без которых уже не-
возможно представить жизнь в 
современном городе. И, как лю-
бое технически сложное устрой-
ство, лифт имеет свой срок 
эксплуатации  и  со временем 
требует как ремонта, так и впо-
следствии полной замены.

Для тех жителей, чьи кварти-
ры находятся выше 5 этажа, лифт, 
можно сказать, жизненно необхо-
дим. Ведь дойти пешком  до 9 или 
14 этажа трудно даже молодому 
и физически здоровому человеку. 
Пассажирские и грузовые лифты, 
испытывая огромные ежедневные 
нагрузки, со временем изнашива-
ются, ломаются, а спустя опреде-
лённое время требуют полной 
замены. А замена лифта в много-
квартирном доме - удовольствие 
весьма недешевое. Да и если лифт 
неправильно эксплуатировать, это 
может нанести вред здоровью и 
жизни людей, его использующих. 
Правила эксплуатации лифтов от-
дельно прописаны Техническим 
регламентом Таможенного Союза 
011/2011 «Безопасность лифтов». 
Кроме того, в 2021 году эксплуа-
тация лифтов осуществляется на 
основании норм Постановления 
Правительства № 743.  По ст. 4 Тех-
нического регламента, если в па-
спорте лифта не указан особый срок 
его безаварийного использования, 
считается, что лифт может эксплуа-
тироваться максимум 25 лет.

В Радужном замене подле-
жат многие лифты в многоквар-
тирных домах. Работа по замене 
лифтового оборудования ведёт-
ся в нашем городе не первый 
год. 

Об этой работе рассказыва-
ют специалисты МКУ «ГКМХ»: 

- С какого времени начата за-
мена лифтов в Радужном? 

- Работы по замене лифтов 
проводились в 2013 г., в 2016 г., 
в 2019 г., в 2020 г. и проводятся в 
2021 году. 

-На какие средства  проводит-
ся замена лифтов? Сколько лиф-
тов и в каких домах заменено за 
этот период на новые? 

-В 2013 году работы по заме-
не лифтов проводились в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства» в рамках реализации 
региональной адресной програм-
мы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Источниками финансирования дан-
ной программы были средства го-
сударственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, средства областного бюджета, 
средства местного бюджета, сред-
ства собственников жилых помеще-
ний многоквартирных домов.

В 2013 году выполнена замена 
лифтов в следующих многоквар-
тирных домах первого квартала: 
ж.д. №1 (1 лифт), ж.д. №14 (2 лиф-
та), ж.д.№15 (2 лифта),  ж.д. №16  
(4 лифта);  ж.д. № 17 (4 лифта), 
ж.д.   № 32 (2 лифта), ж.д. № 21 (2 
лифта). Замена лифтов в указанных 
многоквартирных домах проводи-
лась подрядной организацией ООО 
«Лифтовик».

 В соответствии со статьей 168 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации  была разработана реги-
ональная программа капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных на территории Владимирской 
области, на период с 2014 по 2043 
годы. Данная программа утвержде-
на   постановлением губернатора 
области от 30.12.2013 №1502. 

С момента утверждения регио-
нальной программы капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, работы по за-
мене лифтового оборудования про-
водились только в рамках данной 
программы.

В 2016 году выполнена замена 
лифтов в следующих многоквартир-
ных домах первого квартала:  ж.д.  
№ 8 (1 лифт),  ж.д. №13 (2 лифта), 
ж.д. № 18 (4 лифта). Замена лифтов 
в указанных многоквартирных домах 
проводилась подрядной организа-
цией ПАО «КМЗ». 

В 2019 году выполнена замена 
четырёх лифтов  в ж.д. №19  перво-
го квартала и двух лифтов в ж.д.№29 
первого квартала. 

В 2020 году заменены 4 лифта 
в ж.д. № 20 первого квартала (под-
рядчик ООО «Техэнергострой»), а 
также два лифта в ж.д. № 8 квартала 
9 (подрядчик АО «Щербинский лиф-
тостроительный завод»). 

- Сколько лифтов и в каких 
домах заменяются в настоящее 
время? Какая организация про-
водит  данные работы? Сколько 
времени они будут проводиться?

-В настоящее время работы по 
замене лифтов проводятся в ж.д. 
№ 26 первого квартала. Подрядная 
организация -  ООО «ВладЛифт-
Монтаж», выполняющая данные 
работы на основании контракта, 
заключённого с Некоммерческой 
организацией «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области». Срок ис-
полнения работ, согласно условиям 
заключенного контракта -  30 апреля 
2021 года.  

- Какие дома в планах на за-
мену лифтов? Как будет произ-
водиться замена лифтов в до-
мах, перешедших на спецсчета  
для сбора средств на капиталь-
ный ремонт?

- Как уже указывалось выше, 
работы по замене лифтов в много-
квартирных домах города прово-
дятся в рамках реализации регио-
нальной программы капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов Владимирской 
области.   Лифт - это главный эле-
мент инфраструктуры подъезда 
многоквартирного дома. Жители 
квартир ежедневно по много раз 
используют лифт для подъема на 
нужный этаж и спуска вниз к выходу 
из подъезда. Данное оборудование 
должно быть надежным и при ис-
течении его нормативного срока 
службы должна проводиться его 
замена. 

На территории ЗАТО г. Радуж-
ный согласно региональной про-
граммы капитального ремонта до 
2025 года замена лифтов должна 
быть проведена в 12 многоквартир-
ных домах, из них собственники 6 
многоквартирных домов приняли 
решение о формировании фонда 
капитального ремонта на специ-
альном счете.  В многоквартирных 
домах № 30,  № 33, № 36 первого 
квартала и доме № 4 третьего квар-
тала, которые имеют спецсчета, 
замена лифтового оборудования 
должна быть проведена в период 
2019-2021гг.  По данным Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Владимирской обла-
сти срок замены лифтов в соответ-
ствии с требованиями технического 
регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» продлен 
на 5 лет, до 15 февраля 2025 года. 
До указанного периода собствен-
ники помещений многоквартирных 
домов, которые имеют спецсчета, 
должны выполнить замену лифто-
вого оборудования за счет нако-
пленных взносов на капитальный 
ремонт. 

Комиссией по вопросам лиф-
тового хозяйства Общественного 
совета при Минстрое России соб-
ственникам жилья предлагается 
механизм ускоренной замены лиф-
тов в домах со «спецсчетами»: за-
ключается договор с подрядчиком, 
аванс 30% от цены работ, после 
выполнения работ - 20%, после-
дующая рассрочка оплаты - 50% 
рассчитывается индивидуально на 
срок до 5 лет. Стоимость работ по 
замене лифтового оборудования 

достаточно высока. В случае от-
сутствия финансовой возможно-
сти  в проведении работ по замене 
лифтового оборудования  в срок 
до 2025 года собственники поме-
щений многоквартирных домов со 
спецсчетами могут принять реше-
ние о переходе на формирование 
фонда капитального ремонта на 
счете некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Влади-
мирской области». Для получения 
дополнительной информации мож-
но обратиться в МКУ «ГКМХ». 

За состояние лифтов в жилых 
домах РФ отвечают управляю-
щие компании. Лифты являются 
частью общедомового имуще-
ства, поэтому их обслуживание 
и текущий ремонт осуществля-
ются за счёт средств, отчисляе-
мых жильцами на содержание и 
ремонт многоквартирного дома.  

Вот что  о замене лифтов в  
домах нашего города рассказа-
ли специалисты МУП «ЖКХ»:

-  Сколько всего лифтов в 
многоквартирных домах нашего 
города, сколько из них нуждают-
ся в замене? 

- В многоквартирных домах на-
шего города всего 132 лифта. Из 
них 65 лифтов до 2025 года требуют 
замены. 

- Что включает в себя заме-
на лифта в доме?  В какие сроки 
производится замена лифтов? 

-Работа по замене лифтов 
включает в себя: замену направ-
ляющих лифтовой кабины, замену 
освещения лифтовой шахты, каби-
ны лифта, лебёдки, блока управле-
ния лифта, ремонт машинного по-
мещения.

Срок исполнения работ по за-
мене одного лифта занимает от 
одного до двух месяцев.

-Будет ли производиться 
перерасчёт за пользование лиф-
том? 

-  За период, в который ведёт-
ся капитальный ремонт лифтового 
оборудования, начисление платы 
за пользование лифтом произво-
диться не будет.  

- Как показывают себя в ра-
боте новые лифты? 

-Лифты, прошедшие замену, 
имеют современную модифика-
цию, со звуковым сигналом, отде-
ланными откосами. Все лифты ра-
ботают исправно. 

- Что вы порекомендуете 
жильцам многоквартирных до-

мов, в которых требуется замена 
лифтов, перешедших на спецс-
чета  для сбора средств на капи-
тальный ремонт?

- Отметим, что стоимость заме-
ны одного лифта в девятиэтажном 
многоквартирном доме ориентиро-
вочно составляет 1 миллион 700 ты-
сяч рублей, в домах большей этаж-
ности - свыше 2 миллионов рублей.

Собственникам многоквартир-
ных домов, переходящих на специ-
альный счёт для сбора денежных 
средств на капитальный ремонт, 
необходимо будет произвести за-
мену лифтов, имеющих срок экс-
плуатации 25 лет, до 2025 года. 
Если собственниками не будет 
принято решение по замене лиф-
тов,  управляющая организация 
приостановит их работу до полной 
замены на новые лифты.

Хотелось бы обратить внимание 
жителей многоквартирных домов, 
находящихся на спецсчетах, на  не-
обходимость замены лифтового 
оборудования с истёкшим норма-
тивным сроком службы. В случае 
недостаточного объёма накоплен-
ных средств, таким многоквартир-
ным домам рекомендуем перейти 
на счёт регионального оператора. 
Так как самостоятельно решить эту 
проблему жильцам будет весьма 
сложно. 

Как и любой ремонт, заме-
на лифта в подъезде связана 
с неудобствами для жильцов. 
Ведь проведение работ по заме-
не лифта - процесс трудоёмкий 
и длительный, включающий в 
себя несколько этапов. Конечно, 
больше других  страдают в этот 
период жильцы верхних этажей, 
родители с маленькими детьми, 
пожилые люди. Да и любому че-
ловеку всё-таки сложно изо дня 
в день подниматься, скажем, на 
7-й -9-й этажи, тем более с сум-
ками и т.п. И мусора и некоторо-
го беспорядка в подъезде при 
ведении этих работ образуется 
много. Остаётся пожелать жи-
телям многоэтажек, где прово-
дится  замена лифта, терпения, 
ведь они получат в своё пользо-
вание новые современные лиф-
ты, которые, при  бережной экс-
плуатации,  будут радовать их 
долгие годы. 

В.СКАРГА. 
Фото автора, С. Нанактаевой.

 

ЖИЛЬЁ МОЁ 

ЗАМЕНА    ЛИФТА - ДЕЛО   ВАЖНОЕ

ГОРОДСКИЕ    ЛАГЕРЯ 
ДЛЯ   ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 10.02.2021 года № 152  в период дополнительных зимних каникул для 

первоклассников,  с 15 по 19 февраля  в СОШ №1 и СОШ №2 будут организованы городские 
оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием детей. Стоимость путёвки установлена в раз-
мере 550 рублей. Для работающих граждан, имеющих детей, зарегистрированных по месту житель-
ства на территории ЗАТО г. Радужный или обучающихся  в образовательных организациях города 
Радужного – 100 рублей. Путёвки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут опла-
чены за счет  бюджета. Полный текст постановления опубликован в Р-И №8  от 11.02.2021 г.

Р-И.

ИТОГОВОЕ  СОБЕСЕДОВАНИЕ
 ДЛЯ  9-Х  КЛАССОВ

В школах города 10 февраля прошло итоговое собеседо-
вание по русскому языку в 9-х классах. По его итогам  учащиеся 
должны получить зачет (набрать минимум 10 из 20 баллов), что 
является допуском к государственной итоговой аттестации. Из 
152 девятиклассников школ города 149 успешно прошли собе-
седование, 2 учащихся не смогли присутствовать по причине 

болезни и один учащийся не справился. Повторно итоговое собеседова-
ние будет проведено 10 марта. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Новое лифтовое оборудование уже привезли (у д.№26 1 квартала).

Конструкции старого лифта 
(д.№26 1 квартала).

Кабина  нового лифта
 в доме №20 1-го квартала. 
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Начиная с 2020 года, 21 субъект Российской Федерации 
предоставлял такие выплаты. С января 2021 года государ-
ственная социальная помощь будет предоставляться уже на 
всей территории РФ, в том числе и во Владимирской области. 
Около 260 млн рублей будет выделено на оказание помощи 
малообеспеченным семьям и одиноко проживающим гражда-
нам на преодоление трудной жизненной ситуации. Приоритет 
отдается семьям с детьми. 

Данная выплата предусмотрена малоимущим семьям 
(малоимущим одиноко проживающим гражданам), среднеду-
шевой доход которых не превышает величину прожиточного 
минимума по основным социально-демографическим груп-
пам, установленную во Владимирской области на 2 квартал 
2020 года (для трудоспособного населения – 12085 рублей, 
для несовершеннолетних – 11400 рублей, пенсионеров – 
9360 рублей).

Денежные средства могут быть направлены на сле-
дующие мероприятия:

- Поиск работы. В данном случае раз-
мер ежемесячной выплаты - 12085 рублей. 
Продолжительность контракта - не более 9 
месяцев. Продолжительность денежной вы-
платы - не более 4 месяцев. Конечный ре-
зультат: заключение трудового договора в 

период действия социального контракта, по-
вышение денежных доходов гражданина.

Продолжительность стажировки на рабочем месте в слу-
чае трудоустройства - не более 3 месяцев. Размер выплаты в 
случае прохождения стажировки – 0,5*12085 рублей = 6042,5 
рублей.

- Осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности. Единовре-
менная выплата - не более 250 тысяч рублей 
на одного предпринимателя или самозанятого 
гражданина для ведения предпринимательской 
деятельности (приобретение основных средств, 

материально-производственные затраты, имущественные 
обязательства на праве аренды (не более 15% назначаемой 
выплаты)). Конечный результат: регистрация в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или налогоплательщика 
налога на профессиональный доход, повышение денежных 
доходов гражданина.

- Ведение личного подсобного хозяй-
ства. Размер ежемесячной выплаты - 12085 
рублей, но не более 100000 рублей на период 
действия социального контракта. Продолжитель-
ность денежной выплаты - не более 12 месяцев. 
Конечный результат: регистрация в качестве на-
логоплательщика налога на профессиональный 

доход, повышение денежных доходов гражданина.
Также, по вышеперечисленным целям расходования 

средств, предусмотрено содействие в получении профессио-
нального обучения или дополнительного профессионального 
образования.

Стоимость курса обучения – не более 30000 рублей, срок 
обучения – не более 3 месяцев.

- Осуществление иных мероприятий, на-
правленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации, а именно:

а) удовлетворение текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров первой необхо-
димости;

б) приобретение лекарственных препаратов, одежды, 
обуви, товаров для ведения личного подсобного хозяйства;

в) прохождение лечения;
г) прохождение профилактического медицинского осмотра;
д) стимулирование ведения здорового образа жизни;
е) обеспечение потребности семей в товарах и услугах 

дошкольного и школьного образования.
Размер ежемесячной выплаты - 12085 рублей. Продолжи-

тельность контракта - не более 6 месяцев. Конечный резуль-
тат: преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Решение о назначении вы-
платы принимается комисси-
ей, созданной при учреждении 
социальной защиты населения по 
месту жительства семьи (граж-
данина), на основании сведений 
о доходах и составе семьи, про-
граммы социальной адаптации.

Органы социальной защиты населения оказывают содей-
ствие по выходу семьи из трудной жизненной ситуации путем 
индивидуального сопровождения совместно с органами, осу-
ществляющими полномочия в области содействия занятости 
населения, регулирования малого и среднего предпринима-
тельства, в сфере сельского хозяйства, органами местного 
самоуправления. 

По всем вопросам можно обращаться в отдел 
социальной защиты населения города Радужно-
го, предварительно записавшись по телефону 8 
(49254) 3-28-99. 

После окончания срока действия социального 
контракта в течение 3 лет проводится мониторинг 
условий жизни семьи.

Отдел социальной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный.

Отдел социальной защиты населения  по ЗАТО г.Радужный информирует, 
что постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 
№73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2021 году» определён коэффициент индексации 1,049 (рост 
4,9 %) для выплат, пособий и компенсаций, в связи с чем с 1 февраля 2021 
года устанавливаются следующие размеры:

единовременное пособие при рождении ребенка  18886,32 руб. 

 ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет  7082,85руб.

пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации

 708,23 руб. 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские 
организации в ранние сроки беременности

 708,23 руб.

единовременное пособие  беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

 29908,46 руб. 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

 12817,91 руб. 

социальное пособие на погребение гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

  6424,98 руб.

О  СОЦИАЛЬНОМ  КОНТРАКТЕ   В  2021  ГОДУ

     НОВЫЕ   РАЗМЕРЫ  ВЫПЛАТ,  ПОСОБИЙ  И  КОМПЕНСАЦИЙ

Согласно вышеназванному нормативно-
му правовому акту также подлежат индекса-
ции меры социальной поддержки, установ-
ленные:

законом Российской Федерации:
- от 15.05.91г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

федеральными законами:
- от 26.11.98г. № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча»;

- от 10.01.2002г. № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне».

Закон РФ от 15.05.91г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Гражданам, получившим или перенес-
шим лучевую болезнь, другие заболева-
ния, инвалидам вследствие ЧАЭС:

· ежемесячная компенсация на приобре-
тение продовольственных товаров им, а так-
же их детям до 14 лет- 1017,93 рублей.

· ежемесячная денежная компенсация в 
возмещение вреда, причиненного здоровью: 
        - инвалидам I группы - 21283,86 рублей.

- инвалидам II группы - 10641,94 рублей.
- инвалидам III группы - 4256,75 рублей.

· ежегодная компенсация за вред здоро-
вью: 

- инвалидам I и II групп -1696,55 рублей.
- инвалидам III группы -1357,26 рублей.

·     единовременная компенсация за вред 
здоровью гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие Чернобыльской катастрофы: 
 

- инвалидам I группы - 33930,80 рублей.
- инвалидам II группы - 23751,58 рублей.
- инвалидам III группы -16965,45 рублей.

Участникам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 годах, 
а также участникам в 1988-1990 годах в 
работах по объекту «Укрытие»:

· ежемесячная компенсация на приобре-
тение продовольственных товаров - 678,58 
рублей.

· ежегодная компенсация на оздоровле-
ние - 1017,93 рублей.

Участникам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС в 1988-1990 годах

·  ежегодная компенсация на оздоровле-
ние:  

- участнику ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС в 1988 году - 678,58 
рублей.

- участнику ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС в 1989-1990 году- 339,32 
рублей.

Эвакуированным (выехавшим добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения: 
 

· ежемесячная компенсация на приобре-
тение продовольственных товаров  - 678,58 
рублей.

·   ежегодная компенсация на оздоровле-
ние - 339,32 рублей.

Переселенным (выехавшим доброволь-
но) из зоны отселения в 1986 и последую-
щие годы:   

·    ежегодная компенсация на оздоров-
ление - 339,32 рублей.

Федеральный закон от 26.11.98 г. № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ава-

рии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча»

Гражданам, получившим или перенес-
шим лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, воз-
никновение или обострение которых обу-
словлены воздействием радиации вслед-
ствие аварии, ставшим инвалидами вслед-
ствие воздействия радиации:

· ежемесячная компенсация на приобре-
тение продовольственных товаров - 678,58 
рублей.

·  ежегодная компенсация на оздоровле-
ние - 678,58 рублей.

Постановление ВС РФ от 27.12.91 г. 
№ 2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из под-
разделений особого риска»

Гражданам из подразделений особого 
риска, поименованным в подпункте «д» п.1 
Постановления:  

·  ежемесячная компенсация на приоб-
ретение продовольственных товаров им, а 
также их детям до 14 лет - 678,58 рублей.

·    ежегодная компенсация на оздоров-
ление - 1017,93 рублей.

Федеральный закон от 10.01.2002 г. 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне» 

Гражданам, получившим суммарную 
(накопленную) эффективную дозу облуче-
ния, превышающую 25 сЗв (бэр).

·   ежемесячная денежная компенсация 
на приобретение продовольственных това-
ров  - 678,58 рублей.

Отдел социальной защиты 
населения по ЗАТО г. Радужный.

СОЦЗАЩИТА 

АУКЦИОН   НА   ПРАВО   ЗАКЛЮЧЕНИЯ   ДОГОВОРА   АРЕНДЫ    ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА

ОФИЦИАЛЬНО 

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области прово-
дит аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 

номером 33:23:000103:463 для строитель-
ства здания магазина в 7/3 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области. 

Извещение о проведении аукциона опу-
бликовано в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» от 22.01.2021 года № 4.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются по 24.02.2021 года в рабочие дни с 08 
час. 00 мин. до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 

мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 600910, 
Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, 
квартал 1, д. 55,  каб. 409.

Справки по тел. (49254) 3-37-94.
КУМИ.

С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2394, которым утверж-
дён Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта за счёт средств феде-
рального бюджета на условиях софинансирования. 
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К 50-ЛЕТИЮ  ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 «РАДУГА»  В  СЕРДЦЕ  МОЁМ

Условно процесс со-
здания и развития научно-

экспериментальной базы мож-
но разделить на 5 этапов.

Первый этап включает в себя 
1972-1978 годы. В это время вы-
рабатывались стиль и методы рабо-

ты предприятия. Это время набора 
специалистов, стажировки и обучения их в 

ЦКБ «Луч», когда они участвовали и в разработке проектов ис-
пытательных стендов, и в строительстве первых технологиче-
ских площадок. Высокая ответственность за порученное дело 
сочеталась с энтузиазмом и творческим подходом к решению 
сложных научно-технических задач. Несмотря на то, что тех-
нологические стенды были построены и введены в эксплуата-
цию только в конце 1974 года, исследовательские и испыта-
тельные работы в ОКБ начались еще в 1972 году на стендах, 
развернутых во временных или приспособленных зданиях и 
сооружениях. 

Начинает формироваться первое научно-испытательное 
подразделение. Его руководителем назначается Петр Алек-
сандрович Кожевников.

Уже в 1973 году во временных сооружениях площадок 
«Измерительная», «Временная» начата отработка средств 
оптико-физических измерений (ОФИ), испытания систем 
электропитания (СЭП). С 1974 года в ОКБ «Радуга» начата экс-
периментальная проработка основных технических принципов 
создания мощных электроионизационных С02-лазеров.

Работа велась совместно с ФИАН СССР, большой вклад 
в создание первенца этой тематики - стенда ЗД.01- внесли и 
сотрудники ОКБ «Радуга». В августе 1975 года в непрерывном 
режиме при давлении рабочей смеси в газодинамическом 
контуре на уровне 20 тор была получена мощность излучения 
1 кВт.

Последующие испытательные работы были направлены 
на увеличение энергии и мощности излучения. Каждые испы-
тания указывали на недостатки отдельных систем, осущест-
влялась их модернизация, доработка, и снова проводились 

испытания. В период с 1976 года по 1977 год подверглись 
модернизации все системы стенда. За этот период обслужи-
вающий персонал значительно повысил свою квалификацию и 
научился работать в условиях комплексных испытаний.

В результате форсированных экспериментальных работ 
выходная мощность С02-лазера в 1977 году была доведена до 
100 кВт.

Основной вклад в создание стенда ЗД.01 в ОКБ «Радуга», 
осуществление его физического пуска и получение первых ре-
зультатов вложили сотрудники НПО «Астрофизика»: начальник 
СКБ Васильев Л.А., главный конструктор Долгов-Савельев Г. 
Г., главный конструктор Орлов В. К., начальник лаборатории 
Чебуркин Н. В., ведущие специалисты 
Синельников В.П., Блинов Н. А., Клоч-
ков Н.И., Рожков A.M., Козлов В.Б., 
Алексеев В.А., Калибаба И.И., Ляки-
шев В.Г., Красовский В.М., Лозинский 
Ю.Н., Прилепский Б. А.; сотрудники 
ФИАН СССР: Данилычев В.А., Сучков 
А.Ф., Глотов Е.П.; 

сотрудники ОКБ «Радуга»: началь-
ники отдела 801 Кожевников П. А., 
Соколов В. А., начальник стенда Тру-
фанов А. И., ведущие специалисты: 
Кроткий А. И., Алексеев В. А., Мусатов 
В. П., Лаптев В. И., Волков Б.Н., Ду-
бровина Л. И., Кислицын Ю. В., Кар-
магин B.C., Борисов А.П., Кроткая Т.И.

В период с 1977 года по 1979 год 
существенной модернизации и усо-
вершенствованию подверглась си-
стема электропитания основного 
разряда стенда. Вместо передвиж-
ной электростанции с авиационным 
двигателем ПАЭС-2500 была разра-
ботана, изготовлена, смонтирована 
и введена в эксплуатацию система 
электропитания от промышленной 
сети 10 кВ с фазным управлением с 

использованием тиристорных регуляторов (устройство фаз-
ного управления - УФУ). Это позволило повысить на порядок 
мощность электропитания, осуществлять её автоматическую 
регулировку от ЭВМ по критериям выходного излучения. 

Разработка в дальнейшем была использована для элек-
тропитания газовых лазерных комплексов КС-18, КС-20, твер-
дотельного лазера «Тандем», не потеряла актуальности и на 
сегодняшний день. Разработку, изготовление, монтаж и на-
ладку этой системы осуществили сотрудники НПО «Астрофи-
зика»: Клочков Н. И., Стрелков В. И.; сотрудники, ОКБ «Радуга»: 
Кислицын Ю. В., Рож-нов В. В., Медведев Е.В., Сударкин А. В., 
Алексеев В. А., Макаров В. Ф., Шевцов А. Н., Шапошников А. Г. 

и сотрудники НИИПТ (Ленинград): Форсилов 
В. И., Козлович И. И., Синявский В. А.

Немало творческих усилий и труда потре-
бовал лазер КС-10 (ЗД.01) ~ 0,5 МВт класса 
с ионизацией электронным пучком. Его сред-
няя мощность - до 500 кВт при частоте по-
вторения импульсов до ~ 200 Гц. С помощью 
этого стенда выполнен большой объём работ 
по изучению прохождения мощного лазерно-
го излучения в атмосфере на реальных трас-
сах и при моделировании разных состояний 
атмосферы в специальных камерах. Также 
изучалось взаимодействие лазерного излу-
чения с различными средами, материалами и 
объектами техники.

К 1978 году научно-испытательные под-
разделения выделяются в самостоятельную 
службу, и впервые назначается заместитель 
начальника ОКБ по научной работе. Им стано-
вится кандидат физико-математических наук 
Куряпин А.И., работавший до этого во ВНИИ-
ЭФ под руководством Кормера С. Б.

К 1979-80 годам практически сформиро-
валась специализация ОКБ на эксперимен-
тальной отработке твердотельных лазерных 
систем и газовых электроионизационных 
С02-лазеров.

Из книги «Лазерный полигон «Радуга» 

Становление   стендовой   базы
 Испытания

Почему одни профессии традиционно 
считаются мужскими, а другие женскими? 
В современном мире, где рамки отходят на 
второй план, а отжившие стереотипы  ис-
чезают, женщины доказали, что не такой уж 
этот «слабый» пол слабый. Сегодня  в мире 
практически не осталось сфер деятельности, 
где бы женщины не трудились наравне с муж-
чинами.

        Ирина Анатольевна Осипова - главный 
инженер  государственного лазерного поли-
гона «Радуга». Конечно, уже давно привычно, 
что женщины занимают руководящие посты 
на различных предприятиях, но в основном 
на тех, которые  более близки к женским про-
фессиям: руководители банков, предприятий 
легкой и пищевой промышленности, больших 
торговых комплексов, медицинских центров. 
А вот в научно-производственной сфере  
женщина в руководстве - это пока большая 
редкость, потому как эта сфера деятельности 
поистине мужская. Достаточно вспомнить 
тех, кто в разные годы занимал в «Радуге» эту 
должность:  Владимир Семёнович Болотов, 
Виктор Васильевич Пивоваров, Николай Ива-
нович Антипов, Николай Павлович Неофитов 
и другие представители сильного пола. Тогда 
в  ведении главного инженера были  службы 
главного энергетика и главного механика, 
опытное производство, службы главного ин-
женера работали в тесном контакте с  на-
учными подразделениями, с управлением 
капитального строительства, с отделом архи-
тектуры и другими.

 За прошедшие 35 лет, а именно столько 
Ирина Анатольевна работает  на предприя-
тии, многое изменилось, в том числе и струк-
тура.

Впервые пройдя через проходную ОКБ 
«Радуга», в 1986 году, Ирину поразили  мас-
штабы предприятия. И хотя ей предстояло 
заниматься   своим делом: она по профессии  
полиграфист, и была принята в отдел  6037, 
где печаталась и размножалась вся докумен-
тация, вокруг все было для неё в новинку.

 Её профессия ей нравилась. Еще в дет-
стве отец журналист часто брал её с собой в 
типографию, где гудели печатные машины, 
трещали линотипы и пахло  краской. А потом 
из цехов вывозили готовую продукцию: газе-
ты, журналы, книги. Этому делу она и реши-
ла посвятить свою жизнь. Сначала окончила 
Днепропетровское полиграфическое учили-
ще. Там же встретила своего Павла, парня из 
Владимира, проходившего в Днепропетров-
ске военную службу, и  сменила свой родной 
Крым на Владимир. Уже будучи замужем  и 
работая во Владимирской типографии Со-
юзполиграфпрома, окончила заочно Москов-
ский  полиграфический институт.

Ирина Анатольевна из тех, кого в совет-
ские времена называли активистами. Была 
активной комсомолкой, в 23 года вступила в 
партию, всегда и везде была, как говорится, 
на переднем плане, и в работе стремилась не 
топтаться на одном месте, а осваивать что- то 
новое. 

Когда в опытном производстве  появился 
участок по изготовлению товаров народного 
потребления, ушла туда на должность  масте-
ра. Дело совсем новое, далекое от полигра-
фии, но, как говорит сама  Осипова: «Слона в 
цирке учат танцевать,  а человек умнее - все-
му научится». И училась, благо энергии и же-
лания ей не занимать. 

Здесь,  на опытном производстве, этом 
своеобразном заводе с разнопрофильными 
цехами, она прошла хорошую школу  произ-
водственника и руководителя. 

Ирина Анатольевна  - человек слова и 
дела.   Поставленную задачу  всегда выпол-
нит, словами и обещаниями не разбрасыва-
ется, коллег и подчиненных уважает.

       Любую работу делают люди,  и руко-
водитель обязан создать все условия, чтобы  
им было выполнять эту работу комфортно. 
Именно так она старалась организовать ра-
боту в отделе 6037, когда вернулась туда уже 
начальником отдела.

Однако, её деловые качества руковод-

ство снова решило применить в новом деле и 
предложило ей возглавить отдел имущества. 
Это  как  Комитет  управления имуществом 
городской администрации, только в масшта-
бах предприятия.  Работы был непочатый 
край: что-то передали городу, что-то офор-
мили в аренду, что-то и продать пришлось, но 
все имущество привели в порядок  согласно 
всем предписаниям.

  Вообще, Ирина Анатольевна никогда ни 
от какой работы не отказывалась. Считала, 
раз её на этот участок руководство определя-
ет, раз ей эту должность предлагают, значит, 
считают, что она справится, что это её дело.  
Поэтому, когда предложили  стать главным 
инженером - согласилась, но тогда, в 2008 
году ей не удалось целиком и полностью 
окунуться в новую должность, многое тогда 
менялось на предприятии, и должность  глав-
ного инженера разделили на две, двух заме-
стителей генерального директора, и Ирина 
Анатольевна стала заместителем генераль-
ного директора по хозяйственному обеспече-
нию. Но и эта должность   не стала конечной 
точкой, в 2013 году в трудовой книжке появи-
лась новая запись: начальник опытного про-
изводства.

К тому времени уже ничего нового для  
Осиповой на предприятии не было. Ей уже 
все и всё было знакомо. Сейчас  цеха опыт-
ного производства для  Ирины Анатольевны 
словно родной дом.  Здесь она была масте-
ром,  начальником диспетчерского бюро  и 
начальником опытного производства. Пер-
вой и пока единственной женщиной в этой 
должности на  предприятии.

  Если вернуться к вопросу не женской  
сферы деятельности, то на ОП  в основном 
работают  именно мужчины, а мужчины по 
сути своей не терпят власти женщины. Оси-
пова старалась не давить авторитетом, уме-
ла выслушать. Если давала слово, всегда вы-
полняла обещанное. Иногда выплёскивались 
эмоции, и совсем не по-женски, сказывалась 
работа в мужском коллективе.

 Последние годы  Ирину Анатольевну вер-
нули в должность  главного инженера. Спектр 
её деятельности довольно обширный: это все 
службы жизнеобеспечения предприятия, это 
и свет, и тепло, и  транспорт, служба глав-
ного механика и  отдел капитального строи-
тельства. Ей так хочется, чтобы все работало, 
чтобы люди шли на свои рабочие места, как 
раньше - с улыбкой и желанием, чтобы не-
хватка денег и  невесть откуда взявшийся ко-
вид не портил никому настроение.

      Её жизненное кредо: хотеть мало, надо 
делать! И она честно делает своё дело, порой 
в ущерб себе, своей семье.

-Наверное, это неправильно, но у меня 
семья не на первом месте, у меня всегда все 
мысли о работе, - говорит Ирина Анатольев-
на, - хотя я пытаюсь  многое успеть: и на даче 
повозиться, и  в интернете «повисеть». И ещё 
спасибо мужу, он меня понимает.

Вот такая она, Ирина Анатольевна Осипо-
ва, с  твёрдым характером и преданным от-
ношением к работе, при должности совсем 
не женской, и всё-таки женщина, с  умным 

взглядом, открытой душой и  
добрым сердцем.

                                  
  И. Пивоварова.

В  1971 году 25 февраля  Правительством Советского Союза было принято решение о  создании Межведомственно-
го научно- исследовательского испытательного центра (МНИИЦ), в открытом доступе получившем тогда название ОКБ 
«Радуга». 

В нынешнем 2021 году  Федеральному казённому предприятию «Государственный лазерный полигон «Радуга», так 
сейчас  градообразующее предприятие именуется, исполняется 50 лет.  За эти полвека оно многое претерпело: и  объ-
ёмное строительство, и  высокие достижения в науке, развитие производства и строительство города, экономический 
кризис и отсутствие госзаказа,  поиски новых путей развития.  Задач всегда много, но они решаются, ведь всё делают 
люди: инициативные  и творческие, преданные предприятию и делу, которому служат.
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Для многих профессий умение 
рисовать не просто полезно, но и 
обязательно. Рисование развивает 
все способности детей: творческое 
воображение и память, фантазию, 
остроту зрения, ловкость и уверен-
ность руки.

Выдающиеся инженеры, авиаконструк-
торы, архитекторы, дизайнеры, врачи, 
реставраторы благодарны рисованию, ко-
торое помогло им успешно освоить свою 
профессию. А.В. Суворов называл глазо-
мер первым среди трёх воинских искусств, 
с него начинается художник – это наблю-
дательность и дар применить свой опыт к 
увиденному и способность передать смысл 
происходящего.

Юные художники изостудии «Лучик» 
не только изучают красочный спектр во всех 
его любопытных соотношениях, разбираются 
в нюансах и комбинациях построения, но и от-
тачивают своё мастерство, участвуя в конкурсах 
разного уровня. 

Новый год принес творческие подарки обу-
чающимся изостудии «Лучик»:

- Егор Балуев (13 лет) - победитель Все-
российского творческого конкурса  «Косми-
ческая одиссея» за работу  «Лунные долины». 

- Мария Пикунова (13 лет) с работой «По-
дарок» и Никита Кислицын   (14 лет) с ра-
ботой «Кувшины» награждены дипломами 
победителей Всероссийского конкурса «Ис-
кусство натюрморта - 2020». 

- Призёром Всероссийского конкурса «Ис-
кусство натюрморта – 2020» с работой «Летние 
грёзы» стала Эвелина Тузкова   (14 лет).

Почётными грамотами Специального управ-
ления ФПС № 66 МЧС России за успешное уча-
стие в конкурсе изобразительного творчества 
IV Всероссийского героико – патриотического 
Фестиваля детского и юношеского творчества 
«Звезда спасения» награждены: Екатерина До-
ржеева (15 лет), Никита Кислицын (14 лет), Ми-
хаил Лябин (14 лет).

Желаем юным даро-
ваниям новых творче-
ских побед, ярких работ и 
вдохновения! 

И.А. Иванова,
 зам. директора по УВР  ЦВР «Лад»,

руководитель изостудии «Лучик».
Фото предоставлено автором.

ОБРАЗОВАНИЕ   

В общеобразовательных школах города для 
учеников 9-х и 10-х классов 5 февраля прошёл урок 
мужества, посвящённый 78-летию со Дня разгро-
ма советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

Сражение за Сталинград стало коренным перело-
мом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой 
войн. Оно продолжалось более шести месяцев, с обеих 
сторон в нём участвовало свыше двух миллионов чело-
век и огромное количество боевой техники. Противо-
стояние за Мамаев курган и г. Сталинград унесло мно-
жество жизней доблестных солдат советской армии.

В ходе урока мужества руководитель музея Центра внеш-
кольной работы «Лад» Лада Сергеевна Львова рассказала 
школьникам о том, в чем была цель наступления противни-
ка на Сталинград, почему Сталинградская битва считается 
переломным моментом в ходе войны и какой ценой для со-
ветских солдат была завоёвана победа в этом выдающемся 
сражении. 

Ребята узнали о том, с каким мужеством советские солда-
ты боролись за каждую улицу и каждый дом, о самом извест-
ном доме-крепости – Доме Павлова, который 58 дней оборо-
няла небольшая группа наших солдат во главе с сержантом 
Яковом Павловым. 

Благодаря дистанцион-
ным технологиям, по сло-
жившейся традиции в уроке 
мужества принял участие 
представитель городского 
совета ветеранов – ветеран 
военной службы, капитан 1 
ранга в отставке  В.Д. Рябко, 
который в своем видеообра-
щении рассказал ребятам о 
героических подвигах, со-
вершенных нашими солда-
тами в период Сталинград-

ской битвы. Василий 
Дмитриевич наиболее 
подробно рассказал 
участникам урока о зна-
менитых подвигах свя-
зиста Матвея Путилова и снайпера Василия Зайцева. 

Благодаря новому формату проведения мероприя-
тия, в этом году к трансляции урока удалось подключить 
три 9-х и один 10-й класс.  

Нашему подрастающему поколению очень важно 
знать о том, что Сталинградская, а затем и Курская бит-
вы окончательно и необратимо подорвали мощь Вермах-
та. Впервые с начала Второй мировой войны немецкая 
армия потерпела столь серьезное поражение. Наши 
ребята всегда должны помнить о том, какой ценой была 
завоевана Победа в Великой Отечественной войне, че-
рез какие тяготы и мучения пришлось пройти советским 
солдатам для того, чтобы сейчас мы могли жить в мире. 
В том мире, который мы должны ценить и беречь.

 Администрация ЦВР «Лад».
 Фото предоставлены ЦВР «Лад».

ПОБЕДЕ  В  СТАЛИНГРАДСКОЙ  БИТВЕ  ПОСВЯЩАЕТСЯ 

МИР  В  ЦВЕТЕ   РАДУЖНЫХ 

КРАСОК  В   ИЗОСТУДИИ  «ЛУЧИК»

ЗИМНИЙ  КВЕСТ 
«Пять ключей»

Несмотря на морозную погоду, в субботу, 6 февраля на площади около фон-
тана для юных радужан состоялся увлекательный зимний квест «Пять ключей». 

Добрый Снеговик приготовил для детей волшебный ларец с подарками, но оказа-
лось, что все ключи от ларца похитила «нечистая сила». 

Смелые и отважные ребята вместе со Снеговиком отправились на поиски заветных 
ключей. По пути их встречали сказочные герои: Баба Яга, Кикимора, Леший, Атаманша 
разбойников и Гном.

Выполняя задания «хитрых злодеев», юным путешественникам удалось раздобыть 
все ключи и открыть ларец со сладкими подарками! 

МСДЦ  «Отражение».
Фото предоставлены МСДЦ.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА ДОСУГ
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В воскресенье, 7 февраля игровой зал физкультурно-оздоровительного 
комплекса нашего города стал местом проведения игр 4 тура межрегиональ-
ного первенства «Золотое кольцо» по мини - футболу.

СПОРТ 

  ИГРЫ  «Золотого  кольца»  В  РАДУЖНОМ

 Соперниками радужного «Кри-
сталла», дебютанта этих соревно-
ваний, были «Князь Владимир» из 
областного центра и ярославская 
команда «СШ №13 –Метро Недви-
жимость».  Оба соперника возглав-
ляли турнирную таблицу, не имея к 
этому туру потерянных очков. 

Первыми на площадку вышли 
радужане и ярославцы. Хозяева 
первыми смогли организовать хо-
рошую атаку и быстро повести в 
счете. Уже на третьей минуте после 
передачи Данилы Ухова  Александр 
Сердюков открыл счет. Букваль-
но через пару минут у «Кристалла» 
была еще одна голевая атака, но Ан-
дрей Рябов пробил рядом со штан-
гой. Постепенно соперники освои-
лись с площадкой, и все чаще стали 
угрожать воротам  хозяев. Видно 
было, что ярославские футболисты 
техничны, имеют хорошую физиче-
скую подготовку, у них длинная ска-
мейка запасных. Вскоре ярославцы 
смогли сравнять счет, а к перерыву 
и повести со счетом 3:1. Во втором 
тайме инициативой по-прежнему 
владели наши соперники. На 23-й 
минуте матча, при счете 5:1 в поль-
зу соперников, после розыгрыша 
стандартного положения Владимир 
Мегреладзе сократил разрыв в сче-
те. Финальный свисток прозвучал 
при счете 6:2 в пользу команды «СШ 
№ 13 – Метро Недвижимость».   

Отдохнув 15 минут, ярославцы 
вновь вышли на площадку, где их 
соперником стал «Князь Влади-
мир», неоднократный победитель 
этого турнира разных лет. В коман-
де «Князь Владимир» ряд игроков 

хорошо знаком радужанам. В пер-
вую очередь, капитан команды Мак-
сим Быков, многие годы игравший в 
футзал в одной команде с Сергеем 
Бушенским. Защищают ворота Ев-
гений Мишин и Александр Кузне-
цов, остро играет в нападении Ан-
дрей Миронов. 

С первых же минут  встречи 
«Князь Владимир»  начал оказы-
вать давление на ворота соперни-
ков, решительными действиями 
подчеркивая положение хозяина 
площадки. Футболисты Владимира 
хорошо действовали и в обороне, 
подстраховывая друг друга и про-
водя коллективный отбор мяча. Ре-
зультатом постоянного прессинга 
стал первый забитый мяч в испол-
нении Андрея Миронова. Однако, 
в концовке первого тайма ярослав-
цам  удалось сравнять счет, и ко-
манды ушли на перерыв. 

Во втором тайме преимущество 
владимирской команды стало бо-
лее ощутимым, в первую очередь, 
в физической подготовке. Очевид-
но, сказалась и вторая  подряд игра 
ярославцев. На 20-й и 23-й минутах 
матча игрокам «Князя Владимира» 
Максиму Митину и Виктору Чесно-
кову  удается забить два мяча и реа-
лизовать игровое преимущество. В 
концовке матча ярославцы пыта-
ются спасти матч, играя  без штат-
ного вратаря. Владимирцы готовы 
к такому тактическому приему и в 
одном из эпизодов Максим Быков 
отправляет мяч в пустые ворота.  
Итоговый счет 4:1, и единоличное  
лидерство «Князя Владимира» в 
первенстве.  

 В заключительном матче тура 
на площадку вышли «Кристалл»  и 
«Князь Владимир». Радужане на 
игру с лидером вышли с хорошим 
настроем, нисколько не тушуясь 
перед титулованным соперником. 
К тому же,  в первом тайме тренеры 
команды соперников дали больше 
игрового времени футболистам, не 
часто выходившим на площадку в 
матче с ярославцами. 

Команда радужан является са-
мой молодой в первенстве, а два 
ее игрока основного состава  Алек-
сандр Курнев и Владимир Мегре-
ладзе   еще не окончили школу. По-
этому роль опытного футболиста, 
который может и подсказать, и лич-
ным примером вдохновить команду 
на борьбу, в турнирах подобного 
уровня очень велика. Таким игро-
ком в «Кристалле» является Сергей 
Бушенский. Его выверенные пере-
дачи, умение хладнокровно контро-
лировать мяч,  вовремя прервать 
опасную передачу  соперников,  
борьба в единоборствах вселяли 
уверенность в молодых игроков на-
шей команды. 

Первыми счет открыли гости. На 
5 -й минуте матча это сделал Игорь 
Присакарь, но уже через две мину-
ты с передачи Сергея Бушенско-
го Владимир Мегреладзе сравнял 
счет. Гости чаще атаковали, раду-
жане использовали игру на контра-
таках. На 11-й минуте матча Виктор 
Чесноков вновь выводит «Князь 
Владимир» вперед. За минуту до 
конца первого тайма со штрафного 
удара Александр Сердюков сравни-
вает счет. 

Во втором тайме на площад-
ку у соперников вновь вышли все 
сильнейшие игроки, а у радужан в 
столкновении получил рассечение 
брови Сергей Бушенский и вынуж-
ден был закончить игру. В течение 
трех минут, с семнадцатой по двад-
цатую, дважды Андрей Миронов 
и еще раз Максим Быков смогли 
огорчить радужан. Казалось, что 
дальше последует разгром. Но Вла-
димиру Мегреладзе удается каким-
то образом пробиться сквозь трех 
защитников соперника и отыграть 
один мяч.  Через несколько минут 
Владимир забивает еще один мяч 
после розыгрыша штрафного удара 
и сокращает разрыв до минималь-
ного.

 Соперники явно такого не ожи-
дали, нервная концовка матча с 
перевесом в один мяч их не устраи-
вает. Вратарь радужан Николай По-
ляков находится постоянно в игре, 

раз за разом спасая команду.  И все 
же, за пять минут до конца встречи  
Максиму Митину и Виктору Чесно-
кову удается забить еще два мяча и 
установить окончательный счет 7:4 
в пользу «Князя Владимира».  

Уступив  соперникам в своем 
первом поединке 0:6 во Владими-
ре, радужане на этот раз показа-
ли, что они потихоньку набираются 
опыта и становятся вполне боеспо-
собной командой. На сегодняшний 
момент из восьми проведенных 
встреч в шести радужане проигра-
ли, а два матча свели вничью. За-
ключительные встречи «Кристалл» 
сыграет дома 21 февраля, где его 
соперниками станут «Демиург» из 
Ярославля и «Сборная Вологодской 
области».        

Н. Парамонов.
Фото А. Хромова. 
       

Практически в каждый выходной день во Влади-
мирской области проходят различные соревнования 
по лыжным гонкам. Не стали исключением и минув-
шие выходные дни. Самые масштабные лыжные со-
ревнования прошли в Гусь-Хрустальном 6 февраля 
– традиционный марафон на 50 км и укороченную 
дистанцию 34 км. А на следующий день, 7 февраля, 
в п. Красное Эхо  состоялось продолжение лыжного 
праздника, и впервые была проведена гонка класси-
ческим стилем на дистанции 42 км. 

Следует отметить, что в поселке имеются лыжные дистан-
ции на 3, 5, 10, и 21 км. В зимний период они все в отличном со-
стоянии. То, как была подготовлена дистанция на 21 км, у всех 
участников соревнований вызвало только восторженные отзывы. 
А среди лыжников были и спортсмены многих соседних с Влади-
мирской областью регионов.  Для подготовки качественной лыж-
ни  имеется ратрак, 3 снегохода, много  специального прицепно-
го оборудования. Понятно, что и стоит все это немалые деньги. 
И теперь самое главное.  Функционирование лыжной трассы в 
зимний период, а летом скашивание травы, уборка деревьев  и 
т.п. – все эти работы  осуществляются за счет средств местного 
жителя,  известного предпринимателя и любителя спорта  Юрия 
Джимовича Клегга. 

Участником  первого лыжного марафона на 42 км в морозный  
воскресный день стал и радужанин Владимир Плотников. Мно-

гие не решились стартовать  из-за ожидаемой низкой темпера-
туры. А Владимир не просто пробежал 42 км, а еще и победил в 
своей возрастной группе  среди мужчин до 30 лет.

А днем раньше, 6 февраля, еще и в Кольчугино  состоялась 
традиционная лыжная гонка «Шибаловская лыжня».  Для участни-
ков соревнований в возрастных категориях от 7 до 60+ лет  были 
предложены соответствующие возрасту дистанции. Радужане, в 
первую очередь юные лыжники,  на протяжении многих лет при-
езжают на эти гонки, где всегда на высоком уровне организова-
но судейство, оперативно подводятся итоги и награждение. В 
этот раз юные лыжники остались без наград. Всего в  нескольких 
секундах от призового места финишировал наш Владислав Чи-
стяков. А вот более опытные радужане своего шанса не упусти-
ли.  Так, в группе женщин на дистанции 10 км, проявив завидное 
терпение в сложных погодных условиях, вторым  призером стала 
Ирина Плотникова, а среди мужчин 60 + на дистанции 5 км луч-
шее время показал Николай Парамонов. 

13 февраля любители лыжных гонок из Радужного примут 
участие в традиционной массовой гонке «Лыжня России» во 
Владимире. А 18 и 19 февраля, там  же,  на лыжной трассе парка 
«Дружба»,  команда нашего города будет выступать    в областных 
соревнованиях по лыжным гонкам среди муниципальных образо-
ваний Владимирской области.

 Н. Парамонов.
На фото:  В. Плотников .

Фото предоставлено автором.

КАЖДЫЙ  ВЫХОДНОЙ – ЛЫЖНЫЙ  СТАРТ!
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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 си-
лах РФ, не судимых, имеющих полное, среднее 
или  высшее юридическое образование,   граждан 
РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудни-
ков органов внутренних дел  младшего  и среднего 
начальствующих составов, проходящих службу во 
Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социаль-
ный пакет и форменное обмундирование. Возмож-
ность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет 
(включая службу в Вооруженных силах РФ).  Воз-
можность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без 
отрыва от службы, при получении полного денеж-
ного довольствия.  Медицинское обслуживание и 
санаторно-курортное   лечение в поликлиниках  и 
санаториях системы МВД России. Возможность по-
сещения спортивных комплексов и бассейна,  рас-
положенных на территории ЗАТО г.Радужный.  Дети 
сотрудников  имеют первоочередное  право предо-
ставления им мест в дошкольных и школьных обра-
зовательных организациях. 
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

 ОБЩЕЕ   СОБРАНИЕ
1. Очередное общее отчётное собрание членов СНТ 

«ФЕДУРНОВО» в соответствии с действующим 217-ФЗ будет 
проведено в 2021 году в заочной форме.

2. Сроки и порядок проведения собрания:
2.1 Каждому члену СНТ «ФЕДУРНОВО» в почтовый ящик с адресом 

из реестра членов товарищества 26-27 февраля 2021 г. будут направлены 
бюллетени для голосования, инструкция по заполнению бюллетеня и 
квитанция об уплате членского взноса за 2021 год.

2.2 Прием проголосованных бюллетеней с неукоснительным и точным 
соблюдением противоэпидемиологических норм будет производиться во 
вторник, 2 марта и во вторник, 9 марта 2021 г. с 19:00 до 20:00 на автостоянке 
с западной стороны МСДЦ возле автомобиля УАЗ (зеленая «буханка»).

3. Повестка дня собрания будет опубликована на бухгалтерском 
сайте www.снт33.рф, на информационном сайте www.федурново33.рф и на 
досках объявлений на территории  СНТ «ФЕДУРНОВО» с 12 февраля 2021 г.

4. Информационные материалы к собранию (доклад правления, акты 
квартальных проверок ревизионной комиссии, проект приходно-расходной 
сметы, предполагаемый размер членского взноса в 2021 году, проект 
решения собрания и др.) будут размещены на информационном сайте 
товарищества www.федурново33.рф с 19 февраля 2021 г.

5. Предложения о необходимости финансирования тех или иных 
работ (дороги, дренаж и др.) принимаются по телефону, электронной почте 
(см. сайт www.федурново33.рф) или лично до 19 февраля. Кто не успеет 
со своим предложением, будет ждать следующее собрание в 2022 году. 
Никакие, даже самые нужные работы не будут финансироваться, если их не 
обсуждало собрание.

6. На территории СНТ «ФЕДУРНОВО» в тестовом режиме заработала 
система охранного видеонаблюдения. Это, в частности, означает, что 
теперь легко будут выявляться и привлекаться к ответственности лица, 
выбрасывающие в наши контейнеры «неправильный» или крупногабаритный 
мусор, а также посторонние лица, выбрасывающие свой мусор в наши 
контейнеры. Ну, и воришкам, желающим посетить СНТ «ФЕДУРНОВО», 
придется добираться до интересующих их «объектов» по-пластунски, как на 
военных маневрах...

7. Кому нужен высокоскоростной интернет на дачу, должны вовремя 
успеть подать заявления. Информация уже размещена на сайте www.
федурново33.рф

СНТ «ФЕДУРНОВО».

Наш адрес: 
г. Радужный, 17 квартал, строение 111.   

 Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   На платной основе.

Природный газ (метан) - бес-
цветный, не токсичный газ, поэтому 
в случае утечки его из газопровода в 
помещениях может образоваться га-
зовоздушная смесь, которая остаёт-
ся незамеченной.

Для безопасного использования газа 
в быту необходимо учитывать его при-
родные свойства и соблюдать следую-
щие правила:

1. При обнаружении запаха газа в поме-
щении необходимо немедленно перекрыть 
краны на опуске к приборам и на приборах, 
открыть окно и двери, создать сквозняк, вы-
звать аварийные службу по телефонам «104» 
или «112». Не зажигать огня, не курить, не 
включать электроосвещение и электропри-
боры, не пользоваться электрозвонками, 
принять меры по удалению людей из загазо-
ванной зоны.

2. Во время работы газовой плиты фор-
точка должна быть открытой. При недоста-
точном поступлении свежего воздуха газ 
сгорает не полностью и выделяется угарный 
газ. Угарный газ - это продукт неполного сго-
рания метана. Не имеет цвета и запаха, очень 
ядовитый. При содержании 10% угарного 
газа от объема помещения человеку доста-
точно сделать несколько вдохов и наступа-
ет смерть. Признаки выделения угарного 
газа: появление в пламени желтого, оранже-
вого, красного оттенка и копоти на посуде.

3. При случае неисправности газового 
оборудования или для профилактического 
осмотра газовых приборов необходимо вы-
зывать работников эксплуатационной газо-
вой службы по телефонам «104» или «112».

4. Необходимо следить за нормальной 
работой дымоходов и вентиляции, проверять 

тягу до включения и во время работы газовых 
отопительных котлов.

5. Пройти инструктаж по безопасному 
пользованию природным газом у контро-
леров эксплуатационной газовой службы, 
иметь на руках инструкции (памятка) по экс-
плуатации газовых приборов и строго соблю-
дать их.

АБОНЕНТАМ  ЗАПРЕЩЕНО:
1. Производить самовольную газифика-

цию дома или квартиры, перестановку, заме-
ну и ремонт газовых приборов.

2. Осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые приборы, 
без согласования с соответствующими орга-
низациями. 

3. Вносить изменения в конструкцию га-
зовых приборов. Изменять устройства ды-
мовых и вентиляционных систем. Заклеивать 
вентиляционные каналы, замуровывать или 
заклеивать «карманы» и люки, предназначен-
ные для чистки дымоходов. 

4. Пользоваться газом при неисправно-
сти газовых приборов, автоматики и газовых 
баллонов, особенно при обнаружении утечки 
газа. 

5. Оставлять работающие газовые прибо-
ры без присмотра (кроме приборов, рассчи-
танных на непрерывную работу и имеющих 
для этого соответствующую автоматику). 

6. Допускать к использованию газовых 
приборов детей дошкольного возраста. А 
также лиц, не контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования этими при-
борами.

7. Использовать газовую плиту для ото-
пления помещения, во избежание отравле-
ния угарным газом.

8. Пользоваться отопительными котлами 

по истечении срока действия акта на дымо-
ходы. 

9. Применять открытый огонь для обна-
ружения утечек газа (с этой целью исполь-
зуются мыльная эмульсия или специальные 
приборы).

ПОМНИТЕ!
Запах газа возникает при утечке в поме-

щение. При воспламенении газовоздушной 
смеси возможны взрыв и пожар.

При появлении запаха газа 
необходимо:
- закрыть все краны у газовых приборов и 

на вводном газопроводе;
- открыть окна и двери, проветрить поме-

щения;
- вызвать аварийную службу газового хо-

зяйства по телефонам «104» или «112».

До устранения утечки газа нельзя:
- зажигать огонь, курить;
- включать и выключать электроприборы, 

электроосвещение и электрозвонки, пользо-
ваться внутриквартирным телефоном.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил безопасности при 

пользовании газом вызывает опасность  для 
жизни!

ПОМНИТЕ!
О своей личной ответственности не толь-

ко за жизнь и имущество своих близких, но 
и перед соседями и другими гражданами. 
Ваша безопасность в ваших руках!

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

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАМЯТКА
ПО  БЕЗОПАСНОМУ  ПОЛЬЗОВАНИЮ  ГАЗОМ  В  БЫТУ

13 февраля 

ЦДМ 

Познавательно-развлекательная 
программа для детей «13-го в 13!... 
Карл-сон на планете Радости». 6+

Начало в 13.00 (перед киносеансом). 

15 -19 февраля 

МСДЦ 

Выставка иллюстраций в творческой 
мастерской «Да Винчи».  6+

17, 18 февраля 

ЦДМ 

Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 6+

Начало: 17 февраля - в 15.30; 
 18 февраля - в 11.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

12 февраля
«Пусть главным героем в этот день станет 

книга» - день книгодарения.  6+

13 февраля
Выставка-викторина «Любимица детворы»  

(об А. Барто). 6+

С  13 февраля
Выставка «Подковать блоху -  не диво» (о 

Н.С. Лескове). 12+

14 февраля
«От всего сердца» - мастер-класс по 

оригами.  6+

С 15 февраля
Выставка «Эхо афганской войны». 12+

19 февраля
- «Верно служу - ни о чем не тужу» - 

конкурсная программа.  6+
- Выставка «Встреча с забытой книгой». 6+

- «Рисуем китов» - мастер-класс. 0+

Группы   учреждений

культуры  в   соцсетях:

ЦДМ -«Вконтакте»

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

МСДЦ  -«Вконтакте», «ОК» 

12-14 февраля
«Поговорим стихами о любви» - 

конкурс чтецов. 6+

 15 - 19 февраля
Конкурс стихов А.Барто 6+

16 февраля
Мастер-класс по фитнесу. 6+

КЦ «ДОСУГ» -«ВКонтакте», «ОК»
 

12 - 14 февраля
Флешмоб к Дню всех влюбленных 

«Любви все возрасты покорны». 0+


