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Решение проблемы нехватки мест
в детских садах - планы и перспективы

стр.

Знаменательные даты гордость нашей страны.
12 апреля –
День космонавтики
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Вместе мы сможем больше!
5 апреля на ежегодном расширенном собрании с традиционным отчетом об
итогах социально-экономического развития городского округа Власиха за период
2010-2012 гг. выступила Глава городского округа Власиха О.В. Агафонова.

«За прошедшее время немало сделано,
но решение многих вопросов, и в том
числе, определение путей их решения,
было бы невозможно без поддержки
Правительства и и.о. Губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева,
Командующего Ракетными войсками
стратегического назначения
С.В. Каракаева».
Глава городского округа Власиха
О.В. Агафонова
За это время Главой городского округа Власиха, Советом депутатов, администрацией был разработан
и принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих решение вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и Уставом муниципального образования. Обращения,
поступающие в адрес Главы городского округа, Совета
депутатов и администрации, касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства (33%), землепользования
(18,9%), образования (13,6%), социальной поддержки
(3,7%), транспортного обслуживания (3,2%) и другое.
На территории реализуются 34 ведомственные
и долгосрочные целевые программы, направленные на
решение важных вопросов во всех сферах социальноэкономического развития округа, созданы и успешно
реализуют поставленные задачи 15 муниципальных учреждений. Осуществляют свою деятельность 195 предприятий торговли, сферы обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства, из них 4 – крупных и средних
и 191 – субъекты малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели. 14 общественных органи-

заций, в том числе, Общественная палата, выполняют
важные функции обеспечения взаимодействия жителей
с органами местного самоуправления.
Практически все объекты соцкультбыта были переданы от Министерства обороны в муниципальную собственность в неудовлетворительном состоянии, поэтому первоочередными задачами в истекшем периоде
было проведение работ по капитальному ремонту наиболее проблемных из них. В первую очередь, это здание
школы имени А.С. Попова, а также муниципальных детских садов № 2, 3, 4.
В своем докладе Ольга Владимировна затронула наиболее важные вопросы, которые интересуют каждого
жителя Власихи, а также поделилась планами на ближайшие годы. Так, в рамках областной программы обеспечения местами в детских дошкольных учреждения, в конце
2013 года планируется завершение строительства и ввод
в эксплуатацию детского сада на 190 мест в микрорайоне
Заозерный. Глава акцентировала внимание на том, что
собственно строительство ведется с октября 2012 года,
в то время как с 2010 года до начала строительства проходило согласование проекта, государственная экспертиза, оформление и конкурс на подрядную организацию.
Так же, на данный момент на государственной экспертизе находится проект стадиона на 1500 мест. Кроме того,
в стадии разработки находится проект развития микрорайона Школьный, которым предусмотрено проектирование еще одного детского дошкольного учреждения на
280 мест. Ольга Владимировна особо отметила, что, по
завершении работ проект в обязательном порядке будет
вынесен на обсуждение жителей.
Одна из первоочередных задач, остро стоящих на сегодняшний день перед органами местного самоуправления – развитие муниципального здравоохранения. Медицинское обеспечение детского населения находится
в крайне неудовлетворительном состоянии. Возможности МУЗ «Детская поликлиника», в связи с отсутствием необходимых помещений, не позволяют в полной
мере реализовать потребность в медицинской помощи.
«Вопрос о передаче под детскую поликлинику здания
в/ч 12470 согласован с Командующим РВСН, на сегодняшний день находится на рассмотрении у Министра
обороны, и мы надеемся на его скорейшее разрешение», – отметила Глава.
Ольга Владимировна рассказала о мерах социальной
поддержки населения, которые реализуются на муниципальном уровне в дополнение к федеральным и областным – это выплаты по трудной жизненной ситуации,
единовременные компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение школьной формы, выплаты родителям первоклассников, при рождении двойни,
дополнительные выплаты к пенсии ветеранам Великой
Отечественной войны, субсидии на оплату коммунальных услуг и другие. В рамках программы по обеспечению
земельными участками многодетных семей на учете состоит 65 многодетных семей, которые бесплатно получат
земельные участки по 15 соток в Можайском районе.
Продолжение на 2-й стр.
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Вся власть – Советам!
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От первого лица
Продолжение. Начало на 1-й стр.
Один из наиболее волнующих каждого жителя Власиха вопросов – перспективы развития жилищно-коммунального комплекса – Глава раскрыла в полном объеме. «Ни один из
более, чем 200 переданных объектов не ухудшил свое состояние, – подчеркнула она, – каждый претерпел изменения в лучшую сторону
в рамках текущего или капитального ремонта.
И в дальнейшем мы планируем продолжить эту
работу». С 2010 года поэтапно проводятся работы
по капитальному ремонту зданий школы имени
А.С. Попова площадью 13 тысяч кв. м, которые
планируется завершить в текущем году. Будут продолжены работы по текущему и капитальному
ремонту жилого фонда, оборудованию детских
и спортивных площадок, ремонту внутриквартальных дорог, благоустройству придомовых
территорий. При этом Ольга Владимировна подчеркнула необходимость создания общественных советов по контролю за выполнением работ
в сфере ЖКХ. На очереди также оборудование
школьного стадиона в МОУ СОШ «Перспектива».
В период 2010–2011 года было 14 остановок работы котельной и, как следствие, более
8 тысяч жалоб и обращений. Благодаря проведенной летом 2012 года работе по замене оборудования котельной №3, обеспечивающей
тепло на большей части территории округа,
отопительный сезон 2012–2013 гг. прошел без
срывов. «Вопрос качества питьевой воды на
территории городского округа действительно
один из основных при определении задач на
предстоящий период, и его решению мы уделяем большое значение, – отметила Ольга Владимировна, – поэтому одной из основных задач на
предстоящий период является реконструкция
очистных сооружений и системы питьевого водоснабжения».
29 января исполняющим обязанности Губернатора Московской области А.Ю. Воробьевым были обозначены основные задачи
развития области. Помимо задач в области образования, здравоохранения, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства, это
и развитие дворового спорта, и благоустройство парков, и многое другое. «Задачи, которые стоят перед органами местного самоуправления городского округа Власиха на
2013–2015 годы, полностью отвечают направлениям развития, определенным Губернатором. Это
и увеличение числа детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, завершение
капитального ремонта школы имени А.С. Попова
и детских садов, работа над вопросами безопасности. Однако, надо понимать, что не переданные в муниципальную собственность земельные
участки сильно затрудняют деятельность органов
местного самоуправления», – особо подчеркнула
Глава, отметив, что решение этих задач позволит
в значительной степени улучшить качество жизни наших жителей, что и является приоритетом
в работе органов местного самоуправления.
Подводя итоги прошедшего периода можно сказать о том, что намеченные ориентиры
социально-экономического развития в целом
реализуются, благодаря активной работе выстроена единая система взаимодействия со
всеми ветвями и уровнями власти, принимаются решения, соответствующие потребностям
и вызовам времени.
Завершая свое выступление, Ольга Владимировна еще раз поблагодарила Совет депутатов, администрацию, военнослужащих гарнизона, представителей прокуратуры, духовенство, руководителей
муниципальных учреждений и предприятий, предпринимателей и всех жителей Власихи за активное
участие в жизнедеятельности городского округа,
отметив, что высоких результатов можно достичь
только при совместной работе.
Несомненно, такие отчеты формируют у горожан четкое понимание деятельности органов
местной власти, раскрывают механизм принятия важных для города решений, и позволяют
принимать участие в обозначении проблемных
моментов, что и доказали дальнейшие вопросы жителей, которые носили как общий, так
и частный характер.
Олеся Стешенко

Новости, события, даты

Детские сады –
взрослые задачи
Завершение строительства детского сада на 190 мест
в микрорайоне Заозерный планируется уже в этом
году и сейчас, параллельно с этими работами, решается очень много задач.
«В настоящее время администрацией разрабатывается постановление о создании МДОУ детский
сад № 5, о назначении заведующей, разработка всех нормативноправовых документов, таких как:
устав, регистрация в налоговой
инспекции, открытие лицевого
счета, разработка численности
штата. Далее, после завершения

строительных и отделочных работ,
начнется оборудование детского
сада», – комментирует заместитель руководителя администрации
В.М. Щербович.
Жители города, желающие работать в новом детском саду в мкр. Заозерный, могут подать свое резюме
в отдел образования администрации городского округа Власиха.

На прицеле
6 апреля около 40 жителей городского округа Власиха в возрасте от 12 лет приняли участие
в соревнованиях по стрельбе из

пневматического оружия (пистолета и винтовки), которые прошли в спортивном зале в/ч 33790
(клуб ЦУСа).
Судейскую команду соревнований составили Участники спортивно-стрелкового клуба «Победа» во
главе с Генеральным директором
клуба, мастером спорта СССР, судьей республиканской категории
и тренером 1-й категории Хайрутдиновым Рифкатом Камильевичем. Они же обеспечили их
участников пневматическими винтовками и пистолетами.
Фото М. Ворониной

20 лет
в ритме танца
6 апреля свой двадцатый День рождения встретила детская хореографическая студия «Красная звезда».
Юбиляров поздравили, подарив зажигательный танец, артисты Ансамбля
песни и пляски РВСН «Красная звезда» и хореографического коллектива
«Росток» под руководством Валентины Нехаевой Центра детского творчества «Созвездие». От имени Дворца
культуры на сцену вышел Театр песни
«Далекое и близкое» под руководством Надежды Емельяновой. Приятным сюрпризом для собравшихся
стало выступление спортивного коллектива Одинцовского спортивного
комплекса «Искра» (127 СКА).
Как напутствие прозвучали теплые
слова поздравления Главы городского округа Власиха Ольги Владимировны Агафоновой, Народного артиста России Анатолия Николаевича
Бажалкина, директора средней школы «Перспектива» Галины Владимировны Чугаровой.
Фото Р. Пунга

В городском округе Власиха
Московской области начата разработка
проекта схемы теплоснабжения
Разработка схемы теплоснабжения Власихи является одним из подготовительных
этапов для качественной разработки Программы комплексного развития системы
коммунальной инфраструктуры в городском округе.
По замыслу заказчика схема теплоснабжения городского округа
должна стать предпроектным документом, в котором должны быть
обоснованы необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции
существующих энергетических ис-

точников и тепловых сетей, средств
их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической
безопасности развития экономики
городского округа и надежности теплоснабжения потребителей.
Предложения
заинтересованных организаций по вопросам разработки схемы теплоснабжения

подлежат направлению в адрес комитета по вопросам ЖКХ и строительства городского округа Власиха по адресу:
143010, Московская область,
п. Власиха, ул. Маршала Жукова,
д. 8; тел./факс: (495) 598-51-92 или
на адрес электронной почты:
nogkh@vlasiha-zato.ru

Весенние паводки: готовность № 1
С каждым днем становится все заметнее наступление задержавшейся весны.
И с каждым днем процесс таяния залежавшегося снега, объемы которого в этом
году превысили все климатические нормы, под лучами весеннего солнца набирает
обороты.
В связи с этим, для снегоуборочных комбинированных бригад МУП «Власиха – ЭЛЕКТРОСЕТИ» главной
задачей на сегодня является максимальная очистка дорог, тротуаров и мест общего пользования (автобусные
стоянки, парковки, районы детских садов, школ и т.д.)
от снега и наледи. Складируется убранный снег на выделенных для этой цели руководством муниципалитета
площадках.
В рамках подготовки к обильному снеготаянию параллельно с уборкой снега предприятием были произведены чистка ливнестоков и ревизия канализационных
коллекторов. На случай возникновения аварийных ситуаций, связанных с весенним паводком, у МУП «Власиха –
ЭЛЕКТРОСЕТИ» в режиме готовности находятся механизированные средства по откачке воды, которые позволят поддерживать дороги и тротуары городского округа
в состоянии, пригодном для эксплуатации как автомобилистами, так и пешеходами.
Фото М. Ворониной
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Жилищно-коммунальное хозяйство

От дорог до спортплощадок –
новые горизонты
Основная цель работы администрации городского
округа Власиха в сфере ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства – обеспечить бесперебойную работу всего коммунального комплекса городского округа,
повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания населения города. В рамках реализации данной цели за период 2012 года сотрудниками
служб ЖКХ администрации города был проделан целый комплекс работ.
В текущем году работы по благоустройству придомовых территорий
и ремонту дорог на территории городского округа Власиха будут продолжаться.
В рамках долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство
территории г. о. Власиха Московской
области на 2012–2014 гг.» и ведомственной целевой программы «Капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог
местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов в г. о. Власиха Московской обл. в 2013 г.» отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта
комитета по вопросам ЖКХ и строительства с наступлением благоприятных
погодных условий на 2013 г. запланированы следующие мероприятия:
1. Ул. Заозерная:
– Капитальный ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий;
– Устройство заездных карманов;
– Установка детских площадок на
придомовой территории жилых домов № 4, 12, 21;

– Установка комплекса спортивных
сооружений на придомовой территории жилых домов № 1, 5, 6, 15, 18, 19.
2. Ул. Цветной бульвар:
– Устройство детского игрового комплекса на придомовой территории
д. 8 с элементами благоустройства подхода к детской площадке (спуск в виде
лестничных ступеней с оборудованием
пандуса для колясок и поручней);
– Устройство спортивного сооружения на территории зоны пляжа
между домами № 8 и 9.
3. Ул. М. Жукова:
– Ремонт внутриквартальной дороги от здания столовой № 6 до служебного здания № 4;
– 2 этап капитального ремонта
съезда с ул. М.Жукова к зданию МУ
МВД России «Власиха»;
– Установка детской площадки на
придомовой территории жилых домов № 5, 18,19, 21.
4. Ул. Солнечная:
– Устройство дополнительного выезда;
– Капитальный ремонт внутриквартальной дороги между домами № 5, 6;

– Капитальный ремонт гостевой
парковки около дома № 13;
– Установка детского игрового оборудования на придомовой территории дома № 4;
– Установка спортивно-развивающего оборудования на придомовой
территории дома № 9;
5. Мкр. Школьный:
– Расширение проезжей части от
КПП – 1 до рынка;
– Устройство заездных карманов
на участке автомобильной дороги от
рынка до мкр. Школьный;
– Устройство детской площадки на
придомовой территории дома № 3.
6. Ул. Южная:
– Капитальный ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий;
– Устройство гостевых парковок.
О том, с чего начнутся работы по
благоустройству территории нашего
городка, рассказала начальник отдела
благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Ольга Викторовна
Митрофанова: «Как только позволят
погодные условия, будут произведены незавершенные в том году работы
по устройству искусственного покрытия на мультиспортивной площадке
в мкр. Школьный и резинового покрытия на спортивной площадке на
ул. Солнечной. Также планируется
проведение аукциона по озеленению
нашей территории. Мы надеемся,
что в мае у нас будут красивые клумбы
и цветы, которые облагородят территорию городского округа Власиха».
Марина Воронина

Архитектура и строительство

Решение проблемы нехватки мест
в детских садах - планы и перспективы
Благодаря тому, что проблема очередей и нехватки мест в детских садах была
воспринята на областном уровне, Власиха была включена в областную программу
финансирования строительства дошкольных общеобразовательных учреждений.
Как известно, в этом году жителей Власихи ждет открытие нового детского сада на
190 мест. Его по достоинству смогут оценить взрослые и юные жители улицы Заозерная, где он и располагается. Долгая и кропотливая работа по согласованию,
проработке, привязке и строительству позволит приблизиться к решению проблемы
нехватки дошкольных общеобразовательных учреждений на территории городка,
но, к сожалению, не позволит в полной мере решить этот вопрос.
Возможности ДОУ № 1 «Радуга»
в микрорайоне Школьный малы для
современного района с застройкой повышенной этажности, поэтому в рамках работы над генеральным планом
развития городского округа Власиха
была подтверждена и просчитана необходимость строительства современного вместительного детского сада
вблизи микрорайона «Школьный».
На данный момент разработан проект планировки микрорайона, который помимо объектов жилищного
и социально-культурного назначения
предполагает размещение здания современного детского сада на 280 мест.
ДОУ рассчитан на 12 групп: четыре
группы для детей раннего возраста,
шесть для дошкольников и еще две подготовительные для ребят 6–7 лет.
Проект нового современного типового сада должен соответствовать
всем новым нормативным требованиям по энергосбережению и противопожарной безопасности, отвечать современным стандартам доступности
для маломобильных групп населения,
а также получить положительное за-

ключение Московской областной государственной экспертизы.
В зоне главного входа в садик будут
расположены пост охраны и место
для хранения детских колясок и санок. Все входы в здание должны быть
оборудованы пандусами шириной
1,2 м, опорными поручнями, ограждениями и навесами с водоотводами. На
каждом этаже нужно расположить санузлы, доступные для всех категорий
маломобильных посетителей. Внутри
необходимо предусмотреть специальный лифт, а коридоры запроектировать шириной не менее полутора метров при одностороннем движении
и 1,8 м – при встречном движении.
Детский сад должен быть обеспечен
помещениями физкультурного зала,
кружковых комнат для развивающих занятий с малышами, зала для музыкальных занятий, помещением пищеблока
и плавательного бассейна, который
смогут посещать дети с ограничением
по мобильности: предусмотрены санузлы и душевые, позволяющие обслуживать ребят в креслах-колясках. Также
будет предусмотрен медицинский блок

с изолятором и процедурным кабинетом.
На территории детского сада следует
предусмотреть рекреационную площадку перед входами в здание в качестве
зоны отдыха, со скамьями и цветниками, игровую зону с 12 групповыми площадками, оборудованными теневыми
навесами. Для спортивных занятий на
территории сада нужно запроектировать две спортплощадки – не менее
150 кв. м каждая. Маломобильные посетители должны иметь возможность беспрепятственно перемещаться по всей
территории детского сада. Бордюрные
камни в зоне их пересечения с пешеходными путями будут образовывать
съезды. Кроме того, со стороны входа
в производственные помещения пищеблока должна быть хозяйственная зона
с площадкой мусоросборников.
К разработке проекта детского сада
на 280 мест администрация городского
округа Власиха Московской области планирует приступить уже в текущем году.
Специалист отдела
архитектуры и капитального
строительства Лев Юсов

Отопительный
сезон без срывов
С постепенным наступлением весеннего тепла все ближе становится и окончание отопительного
сезона, который в нашем городке
впервые за много лет обошелся
без серьезных сбоев в работе котельных и подаче тепла в жилые
дома и на социальные объекты.
Связано это, в первую очередь, с тем, что в подготовительный период летом 2012 г. в рамках
капитального ремонта была произведена замена
и реконструкция технического оборудования
двух котельных и нескольких тепловых пунктов.
В частности, на котельной № 3, тепло с которой
поступает в жилые дома и учреждения, расположенные на улицах Заозерная, Цветной бульвар,
Южная и часть домов на ул. М. Жукова, капитально отремонтировано 2 водогрейных котла
ПТВМ – 30 – 150. На котлах заменена старая автоматика безопасности и регулирования газопотребления на новую, обеспечивающую нормальный
процесс эксплуатации котлов уже без участия обслуживающего персонала.
Техническое перевооружение газового оборудования автоматики котлов проведено и на котельной № 2, отапливающей жилые и социальные объекты, расположенные на ул. Солнечной,
и автопарковые зоны в/ч 95501 и центрального
узла связи. Здесь была заменена автоматика на
трех паровых котлах ДКВР 10/13.
Модернизация системы автоматики играет
важную роль для безопасности эксплуатации
котельных, т.к. они являются объектом повышенной опасности и в случае возникновения
аварийных и непредвиденных ситуаций, требуют экстренной остановки работы. Но не менее
важными и, вместе с тем, не менее опасными
при эксплуатации котельных, являются газорегулировочные пункты и газораспределительные устройства. В 2012 г. на котельных № 2
и № 3 они также были модернизированы.
В ходе реконструкции газораспределительных
пунктов и устройств проведена замена старых
фильтров, загрязнение которых часто вызывало остановку котельных; добавлена вторая
линия редуцирования, позволившая теперь
в случае поломки основной рабочей линии,
не останавливать подачу газа, а переключать
ее на резервную. Кроме того, на случай роста
давления на газораспределительном пункте на
котельной № 3 также смонтирован и настроен
предохранительно-сбросной клапан.
Благодаря тому, что в подготовительный
период к отопительному сезону 2012–2013 гг.
был выполнен широкий спектр работ, в летний период 2013 г. на котельных городского округа Власиха планируется проведение
только ежегодных регламентных работ по
обслуживанию инженерных сетей и объектов теплоснабжения, которые уже заложены
в план текущего ремонта, утвержденный директором МУП «Благоустройство и развитие», согласованный с администрацией городского округа Власиха.
Марина Воронина
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«Все работы хороши, выбирай на вкус!»
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Праздник труда – самый главный, потому что все на земле создано руками человека труда. Так и все, чем гордится Россия, создано золотыми
руками, светлым разумом и творческой энергией тружеников. Главное наше богатство – люди, чей созидательный труд есть фундамент будущего процветания.
Сколько нужного на свете
Люди делают вокруг:
Те плетут морские сети,
Те с рассветом косят луг,
с,
Варят сталь, штурмуют космо
За станком в цеху стоят,
Миллионы умных взрослых
Учат грамоте ребят,
Кто-то нефть в тайге качает
Из глубин земных пластов,
А другие листья чая
Аккуратно рвут с кустов.
Ежедневно дел в достатке
Для тебя и для меня.
Будет все всегда в порядке,
Если трудится Земля.
Сейчас, наверное, как никогда тяжело отыскать сферу
деятельности, в которой нельзя было бы встретить женщину. Не стали исключением и правоохранительные органы.
Женщина, работающая в полиции сегодня, скорее правило, чем исключение.
Люди приходят в любимую профессию разными дорогами. Кто-то продолжает семейные традиции, иные
всю жизнь движутся в поиске дела по
душе, третьи идут, куда глаза глядят
или туда, где больше платят. Далеко
не всем суждено осуществить свою заветную мечту.
О том, как молодая и хрупкая женщина выбрала для себя мужскую профессию, и как ей удается совмещать
женскую роль «хранительницы» домашнего очага и профессию следователя рассказала заместитель начальника следственного отдела МУ МВД
России «Власиха» Наталья Павловна
Васильева.
Наталья родилась в городе Костроме. Еще в школе она решила стать
следователем, потому что, как сама сегодня вспоминает, ей хотелось, чтобы
в жизни было больше справедливости.
Никто из родственников милицейские
погоны никогда не носил, но родители,
узнав о выборе дочери, отговаривать
не стали. И после окончания школы
она поступила в Орловский юридический институт. Как вспоминает Наталья Павловна: «Тяжело учиться было
только первый и второй курс, но именно тогда я приобрела такие важные качества как умение спланировать свой
день, быстро принимать решения, работать с документами».
После
окончания института она
вернулась в Кострому и стала работать
в следственном отделе тогда еще при
отделе милиции. Именно тогда она поняла, что сделала правильный выбор,
и у нее все получится.
В 2009 году по семейным обстоятельствам Наталья получила перевод

на Власиху в Департамент по режимным объектам. В этом же году в связи
с проведением организационных штатных мероприятий на базе городского
округа Власиха было создано межмуниципальное управление по режимным объектам, куда Наталья Павловна
и перешла работать. Начинала она
с должности старшего следователя, но
уже через 3 года стала заместителем
начальника следственного отдела.
«Наша работа требует аккуратности,
ответственности, усидчивости, – поясняет Наталья Павловна, – судя по всему, эти качества больше присущи всетаки женщинам. Наверное, поэтому
в нашем отделе большинство сотрудников – женщины».
«Я люблю свою работу, но когда появляется свободное время, мы с мужем,
который тоже работает в полиции,
стараемся выезжать за город, зимой
любим кататься на лыжах, коньках, посещаем спортзал, – говорит Наталья, –
это позволяет нам поддерживать свою
физическую форму в норме». И, конечно же, шопинг по магазинам, ведь
как любой женщине, ей хочется выглядеть красивой и привлекательной.
У Натальи Павловны две очаровательных племянницы, общение с которыми дает возможность расслабиться
и отдохнуть.
«Самые важные качества, которые
должны быть у следователя, – считает Наталья Павловна, – добросовестность и порядочность. Скрупулёзная
отработка всех возможных версий,
следов, обязательно приведёт к нужному результату. Ещё нужна инициативность – без неё никуда».
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» (Апдай)
своё дело правильнее и лучше
Вот уже более сорока лет
на благо Власихи трудится
«незаменимый» токарь Альфонсас Адольфович Добравольскас.
В коллективе его ценят и уважают за
скромность и не конфликтность, за от-

личный труд и серьёзный подход к делу.
А жители Власихи знают его как дядя
Алик, который всегда поможет, отремонтирует и выточит деталь любой
сложности.
Родился
Альфонсас
Адольфович
в Литве, в городе Алитус. Затем его семья переехала в г. Клайпеда. В 16 лет
он пошел работать учеником автослеса-

ря, после окончания учебы остался на
таксомоторном предприятии учиться
на токаря. В 1964 году пошел служить
в армию. Службу проходил в строительных войсках на Власихе. Отслужил
3 года, перешел на сверхсрочную службу
еще на 2,5 года. После увольнения из рядов ВС пришел работать в в/ч 12470 слесарем, а через год – токарем.
«С чувством и толком работает, – рассказывает о нём начальник отдела теплоснабжения Смольняков Виктор Дмитриевич. – Обдумывает сначала всё, как лучше
сделать, а потом выдаёт. Только такой
специалист как Альфонсас Адольфович
способен из грубой необтесанной болванки сделать нужную деталь».
«За 40 лет работы токарем было всякое.
Разные работы приходилось делать: валы,
сгоны, прицепы, шпильки, гайки и другие
детали, которые используются при ремонте котельных. Научился пользоваться
электросваркой, газосваркой. В советские
времена было много рационализаторских
предложений. Мы брали соцобязательства и обязательно 1–2 в год вносили предложения по улучшению работы. Многие
предложения используются до сих пор», –
вспоминает Альфонсас Адольфович.
Одним из главных качеств, которым
должен обладать человек, выбирая для
себя профессию токаря, считает Альфонсас Адольфович, это «любовь к металлу,
умение разбираться в чертежах, иметь
хороший глазомер, пространственное
воображение, обладать физической силой и выносливостью, и, конечно же, такими качествами, как ответственность,
аккуратность, внимательность. Токарь –
это настоящее ремесло и даже искусство
в каком-то роде».
«К профессии своей прикипел всей душой, – говорит Альфонсас Адольфович. –
Рад, что в моей жизни есть любимое дело
и любимая семья».

«Человек бывает вполне
человеком лишь в то
время, когда он трудится»
(М. Гюйо)
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Справочно:
В соответствии с Законом Московской
области от 20.02.2007 № 25/2007-ОЗ
«О Празднике труда в Московской
области» ежегодно в третью субботу
апреля отмечается Праздник труда
в Московской области. В рамках
праздника традиционно проводятся
выставки, конкурсы профессионального
мастерства, встречи с ветеранами труда.
Областные конкурсы среди организаций
Подмосковья выявляют лучших в сфере
организации охраны труда и работы
с учреждениями начального и среднего
профессионального образования
в подготовке кадров. За высокие
достижения в труде и большой
вклад в развитие экономики
и социальной сферы представители
трудовых коллективов награждаются
ценными подарками и наградами
Московской областной думы,
Губернатора Московской области и глав
муниципальных образований.

Ежедневно жители Власихи могут узнавать о новых событиях
в самых разных сферах жизни нашего городка – будь то
культура, спорт, образование
или коммунальные услуги, –
из выпусков новостей, с которыми с экрана телевизоров чаще
всего их знакомит ведущая
Александра Шкуренко.
Она же является и главным редактором
телеканала «Щит нашего Отечества».
«Телевидение – это наиболее доступное
средство для достижения справедливости, которую необходимо добиваться
в любой ситуации и при любых обстоятельствах», – считает Александра.
Ее работа на ТВ началась в 2011 году, когда супругу Роману, генеральному директору
телеканала «Щит нашего Отечества», понадобилась помощь в организации работы
еще молодого коллектива редакции. Несмотря на свою занятость, Александра с готовностью откликнулась на просьбу мужа
и довольно скоро достигла определенных
успехов в освоении новой профессии.
По образованию же Александра – учитель начальных классов. Вопреки уговорам
родителей поступить в Воркутинский горный институт, она окончила педагогический колледж, т.к. с детства мечтала стать
учителем. Уже маленькой девочкой Саша
на детской игровой доске, подобно школьной, выводила разноцветными мелками
задания для своих первых учеников: кукол,
медвежат, собачек. Сегодня за партами
перед ней сидят живые дети, с 2008 года
Александра работает учителем начальных
классов в школе п. Лесной городок.
Помимо двух, казалось бы, таких разных
профессий – учителя и главного редактора – в этом году Александра защищает диплом еще по одной специальности – имиджмейкера в сфере связей с общественностью. «Это совсем молодая профессия,
перед деятелями которой открывается

«Не выбирай профессию
ради денег. Профессию
нужно выбирать… по
любви и из-за денег»
(Д. Хьюстон)
широкий горизонт еще неизведанного
и непознанного. А это, в свою очередь, создает условия и для успешной реализации
профессиональных навыков, и для формирования своей деятельностью чего-то
нового в массовом сознании», – считает
Александра.
Вместе с тем, специальность имиджмейкера, умело примененная в сфере
телевидения, позволит вывести новостной канал г.о. Власиха на качественно
новый уровень, что, в свою очередь, сыграет важную роль в информировании
жителей городка, их просвещении и развитии культурно-нравственных качеств.
Ведь телевидение – это своеобразный
проводник между телезрителем и остальным миром, в том числе, миром искусства
и творчества. Кроме того, телевизионная
программа сама по себе является произведением творческой деятельности, основанным на реальных событиях.

ен заниматься так, словно
«Своим делом человек долж
Галифакс)
помощи ему искать негде» (Д.

Среди множества профессий на земле есть одна особенно почётная и нужная людям. Это – профессия врача – земного
ангела-хранителя, который неустанно заботится о здоровье и
сохраняет хрупкую жизнь.
Каждый из нас встречал на своем жизненном пути настоящих врачей-профессионалов, преданных своему делу, чутких
и бескорыстных. Тех, о ком мы вспоминаем с благодарностью и теплотой. Именно
к этой категории относится врач-педиатр
Кошелева Галина Анатольевна.
Галина Анатольевна окончила Саратовский медицинский институт, факультет
педиатрии. На Власиху приехала вместе
с мужем офицером. Вначале работала
участковым педиатром в Перхушковской
сельской больнице, а с января 1989 года
работает – на Власихе. Сегодня она работает участковым врачом-педиатром муниципального учреждения здравоохранения «Детская поликлиника».
«Удивительная сердечность, душевность, отзывчивость на чужую боль и сострадание — неотъемлемая особенность
этого замечательного врача», – отмечают
родители маленьких пациентов. Галину
Анатольевну по праву можно назвать семейным врачом. Дети, которых она ле-

чила в 90-х годах, уже стали взрослыми
и сейчас приводят своих детей к ней на
прием. «Пустяковых болезней не бывает.
Особенно у детей любое недомогание ребенка приносит родителям волнение», –
считает Галина Анатольевна.
«Главное качество врача-педиатра, отмечает Галина Анатольевна, это «прежде всего
он должен быть добрым человеком. Ведь детей трудно обмануть показной вежливостью
и притворной внимательностью – они
очень чутко воспринимают любую фальшь».
Что нужно человеку для того, чтобы чувствовать себя счастливым? Над ответом на
этот вопрос Галина Анатольевна даже не
задумывается: «Одни скажут – здоровье,
другие – деньги, третьи – любовь и семья.
И все будут, несомненно, правы. Но, я думаю, что очень важно заниматься любимым делом. Каждый день встречаешься
с людьми, видишь глаза детей, наблюдаешь их жизнь, приносишь им облегчение,
спокойствие в их дом, вселяешь надежду, разделяешь и родительские радости,

и родительски печали – разве это не доказательство того, что ты в жизни нашел
свое дело, выбрал правильную профессию. А если человек нашёл своё призвание, труд становится для него радостью».
За многолетний плодотворный труд,
большой вклад в улучшение медицинского обслуживания населения Галина Анатольевна награждена благодарственными письмами и Почетными грамотами.
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Военный прокурор информирует
Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах

Привлечение к уголовной
и административной
ответственности
управляющих компаний
Ответственность управляющей компании, так же как ее права и обязанности,
обозначена в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах», утвержденных Постановлением Правительства России
№ 354 от 06.05.2011 года.
В соответствии с указанными Правилами управляющая компания несет
ответственность перед собственниками жилья в случае невыполнения или
некачественного выполнения своих
обязанностей по договору управления,
а именно – за непредоставление коммунальных услуг или предоставление их
не в полном объеме и ненадлежащего
качества.
Ответственность управляющей компании распространяется также на случаи,
когда вследствие вышеприведенных
ситуаций был нанесен вред здоровью
и жизни потребителей этих услуг и их
имуществу.
В случае неисполнения управляющей
компанией обязательств по договору
управления, связанных с другими аспектами деятельности по эксплуатации
и управлению многоквартирным домом,
ответственность управляющей компании определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений наступает
ответственность,
предусмотренная
ст. 6.4. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований
к эксплуатации жилых помещений
и общественных помещений), в виде
штрафа для юридических лиц от
10 000 руб. до 20 000 руб.
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений (ст. 7.22 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа
для юридических лиц от 40 000 руб. до
50 000 руб.
За несоблюдение нормативов обеспечения населения коммунальными
услугами управляющая организация или
должностные лица управляющей организации могут быть подвергнуты административному наказанию по ст. 7.23
КоАП РФ в виде штрафа для юридических лиц от 5 000 руб. до 10 000 руб.
С 18 декабря 2011 года вступил
в силу Федеральный закон от 06.12.2011
№ 403-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Указанным Федеральным законом Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях дополнен
статьей 7.23.1 «Нарушение требований
законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами», согласно
которой за нарушение организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными
домами на основании договоров управления, порядка, способов или сроков
раскрытия информации, установленных стандартом раскрытия информации, либо раскрытие информации не
в полном объеме, либо предоставление
недостоверной информации должностные лица управляющих компаний могут
быть привлечены к административной
ответственности в виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до
50 тысяч рублей, на управляющие компании, как на юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, административный штраф может
быть наложен в размере от 250 тысяч до
300 тысяч рублей.
Дела об административных правонарушениях указанной категории возбуждаются и рассматриваются должностными лицами жилищных инспекций.
Вопрос о дисквалификации должностного лица решается судом.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения может повлечь уголовную
ответственность по ст. 215.1 УК РФ при
условии неосторожного причинения
крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иных тяжких последствий
(наказываются штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет).
Заместитель прокурора, младший
советник юстиции Г.Е. Сизова

В соответствии с частью 4 статьи
3 Жилищного кодекса Российской Федерации никто не может быть выселен
из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, в том числе в праве
получения коммунальных услуг, иначе
как по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены настоящим Кодексом,
другими федеральными законами.
Согласно части 1 статьи 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Во исполнение требований названного законодательства разработаны Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах,
утвержденные Постановлением Правительства России № 354 от 06.05.2011 года
«О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» (далее – Правила).
На основании пункта 2 Правил под
«Коммунальными услугами» понимается
осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или
2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых,
нежилых помещений, общего имущества
в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них
жилых домов (домовладений).
Под «Коммунальными ресурсами» понимается холодная вода, горячая вода,
электрическая энергия, природный газ,
тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг.
К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.
В соответствии с пунктом 117 Правил
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные
услуги (управляющая компания, товарищество собственников жилья, жилищностроительный кооператив, жилищный
кооператив, ресурсоснабжающая организация) ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной

Правовая консультация

Вся власть Советам!

Порядок формирования Совета многоквартирного дома
Организовать Совет многоквартирного дома не так уж сложно. Решение о его
создании должно приниматься только
на общем собрании собственников помещений в данном доме. Инициаторами
общего собрания могут выступать собственники. Кроме того, инициативная
группа, на плечах которой и будет лежать создание совета, должна уведомить
других собственников помещений в данном конкретном доме о проведении общего собрания не позднее, чем за десять
дней до даты его проведения. Жильцов
можно уведомить об общем собрании
в письменной форме, вручив уведомление каждому или через объявление.

При создании Совета надо обязательно учесть, что на территории
городского округа Власиха в каждом многоквартирном доме есть три
вида собственников: Министерство
обороны Российской Федерации, администрация городского округа Власиха, собственники, приватизировавшие квартиры. При проведении
общего собрания собственников для
создания Совета многоквартирного
дома необходимо участие всех трех
собственников.
Для создания Совета инициативной
группе необходимо выполнить следующие действия:

– во-первых, необходимо обратиться
в управляющую организацию для получения практических рекомендаций по
оформлению полного пакета документов, необходимого для проведения общего собрания собственников.
– во-вторых, собрание в очной форме
проводится посредством совместного
присутствия собственников в определённом месте и в определённое время;
– в-третьих, чтобы собрание было признано состоявшимся, необходимо, чтобы
на собрании присутствовали собственники, обладающие более 50% голосов от общего количества голосов. Измерителем
в голосовании будет считаться размер
площади помещений каждого собственника. Соответственно, чем больше квадратных метров во владении у собственника, тем весомее будет его голос.

услуги, предварительно уведомив об этом
потребителя, в случае неполной оплаты
потребителем коммунальной услуги через
30 дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.
Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается
наличие у потребителя задолженности
по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 3 месячных
размеров платы за коммунальную услугу,
исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо
от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора
учета и тарифа на соответствующий вид
коммунального ресурса, действующих на
день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия
заключенного потребителем-должником
с исполнителем соглашения о погашении
задолженности (пункт 118 Правил).
В силу пункта 119 Правил, если иное
не установлено федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации или договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг, исполнитель в случае
неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного
предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной
услуги в следующем порядке:
исполнитель в письменной форме направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что
в случае непогашения задолженности по
оплате коммунальной услуги в течение
30 дней со дня передачи потребителю указанного предупреждения (уведомления)
предоставление ему такой коммунальной
услуги может быть сначала ограничено,
а затем приостановлено, либо при отсутствии технической возможности введения
ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до
сведения потребителя путем вручения ему
под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения).
Таким образом, управляющая компания, товарищество собственников жилья,
жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая
организация вправе ограничить или приостановить коммунальные услуги, в случае,
если являются стороной договора о предоставлении коммунальной услуги, либо организацией, производящей или приобретающей коммунальный ресурс.
Заместитель прокурора, младший
советник юстиции Г.Е. Сизова
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Ветеранская организация
политического управления РВСН – стараемся не стареть

За те 28 лет, которые работало Политическое управление РВСН, в нем проходили службу 256 генералов и офицеров,
44 служащих Советской Армии. Анализируя сегодня состав коллектива ПУ РВСН,
теперь ставший составом ветеранской
организации, с полным правом можно
говорить о том, что в нем всегда был сосредоточен большой творческий и интеллектуальный потенциал. 60 человек были
участниками Великой Отечественной войны, т.е. носителями бесценного боевого
опыта партийно-политической работы.
183 человека за образцовое выполнение
служебного долга были удостоены государственных наград СССР, в том числе
139 – орденов Советского Союза. А член
Военного совета – начальник политического управления генерал-полковник Горчаков П.А. ещё в годы войны был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Почетные звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» было присвоено
Авсеенко В.И., Алексеевскому К.А., Бучину
А.В., Волкову Г.П., Гугнину В.Б., Еремееву
А.А., Копоневу А.П., Кухару Н.В., Кузнецову
Н.Н., Ларину П.В., Науменко В.П., Плетневу Ю.А., Попову А.А., Рубелю Е.Е., Симакову
В.Н., Цыбову П.Г., Чередниченко В.И., Шагуну Г.Е., «Заслуженный работник высшей
школы» – Лысухину Н.Я., «Заслуженный
деятель науки РФ» – Халипову В.Ф.
Из числа офицеров и генералов Политуправления РВСН десять человек защитили докторские диссертации и получили
звание «профессор», более двадцати стали
кандидатами наук, доцентами и старшими
научными сотрудниками. Членами Союза
писателей РФ являются Плескач В.П., Ковтун В.Т. и Попов А.А., а Ковтун В.Т., кроме
того, и членом Союза журналистов РФ.
Столь авторитетный состав Политического управления позволял на высоком

методическом уровне выполнять обязанности по организации и руководству партийно-политической работой в Ракетных
войсках на всех этапах их развития.
50-летие создания Политического управления РВСН встречают сегодня 135 ветеранов – генералов и офицеров, а также
34 служащих СА.
Первыми к решению о необходимости создания ветеранской организации Политуправления пришли
офицеры парткома РВСН, расформированного еще раньше, чем Политуправление. Инициатором стал бывший кадровик парткома, бывший инспектор
Политуправления полковник в отставке Федоров Анатолий Афанасьевич.
Он же был избран председателем Совета, а его заместителем - полковник
в отставке Гуськов Александр Николаевич. Изначально в организации было
14 человек. Состоялось это собрание
8 октября 1991 года.
Ежемесячно ветеранская организация
пополнялась офицерами Политуправления. Первыми стали участвовать в работе

генерал-лейтенант Жильников Д.А., генерал-майор Ларин П.В., полковники Шагун
Г.Е., Плескач В.П., а за ними потянулись
и другие. Таким образом, на деле сформировалась ветеранская организация
Политического управления и созрела необходимость официально ее создать. Что
и было сделано в декабре 1999 года.
Через год в состав нашей организации
влились ветераны политотдела Главного
штаба РВСН, политотдела частей центрального подчинения, увольнявшиеся
в запас офицеры воспитательных структур, а также ветераны-политработники
из войск, проживающие в Москве и Московской области.
На сегодняшний день в нашей ветеранской организации насчитывается
более 300 человек. Организует работу
Совет ветеранов из 25 человек.
Наши ветераны принимают активное
участие в работе других ветеранских
организаций, избраны в состав Президиума Московской городской организации ветеранов РВСН, Международной
общественной организации «Ветераны

РВСН». Генерал-майор Ососков В.П.
возглавляет Московскую организацию
ветеранов РВСН, полковник Плескач
В.П. является главным редактором газеты «Ветеран-ракетчик» (кстати сказать,
именно за эту многолетнюю и многотрудную работу он в декабре 2012 года
стал одним из первых лауреатов литературной премии им. Маршала Советского
Союза Н.И. Крылова «Щит Отечества»),
более тридцати наших товарищей являются активистами ветеранских организаций ракетных дивизий, полигонов
и ВУЗов РВСН.
Самым главным направлением в работе Совета является работа с каждым
ветераном. Вовремя поздравить человека с юбилеем, с днем рождения, с праздником, вручить скромный подарок,
сувенир – всё это есть проявление внимания человеку, того самого внимания,
которого так не хватает многим из нас
в повседневной жизни. За годы существования нашей организации проведено чествование десятков юбиляров.
В 2007 году была проведена серия мероприятий в связи с 90-летием героя Советского Союза П.А. Горчакова. Изготовлены
и установлены два его бюста – один в Музее РВСН, второй – в сельской школе на
его малой родине в Липецкой области.
Совет и большинство наших ветеранов не остаются в стороне от мероприятий, проводимых командованием РВСН,
отделом по работе с личным составом,
другими советами, властями г. Одинцово
и Власихи, выступают в школах.
Сердечно желаю вам, вашим семьям доброго здоровья, благополучия и активного
долголетия.
Председатель Совета ветеранов
Политического управления РВСН,
полковник в отставке Кравченко Н.А.

От политорганов к органам по работе
с личным составом РВСН (1991-2013 гг.)
Изменения в российском обществе
90-х годов, его деидеологизация, тем не
менее, не отвергли существование в Вооруженных Силах Российской Федерации структур, главным содержанием деятельности которых было поддержание
устойчивого морально-психологического состояния личного состава, правопорядка и воинской дисциплины. Пройдя
процедуру утверждения на офицерских
собраниях воинских частей, соединений
и объединений, кадровые политработники продолжали выполнять свой воинский долг в новых условиях, тем самым
переняв эстафету старших поколений.
На смену партийно-политической
работе пришла воспитательная работа
(в военное время и при решении специальных задач – морально-психологическое обеспечение), включающая в себя
(в настоящее время) информационнопропагандистскую, психологическую, военно-социальную, культурно-досуговую
работу, обеспечение личного состава техническими средствами воспитания.
В переходный период после ликвидации политорганов обязанности помощника Главнокомандующего РВСН
по работе с личным составом (с декабря
1991 по октябрь 1992 года) исполнял генерал-полковник Г.А. Стефановский.
С 1 октября 1992 года создается Направление по работе с личным составом
РВСН. Помощником Главнокомандующего РВСН по работе с личным составом начальником направления был назначен
генерал-майор Н.М. Мороз. Под его руководством с декабря 1993 года направление
по работе с личным составом преобразу-

ется в Аппарат по работе с личным составом, а с июня 1993 года в управление по
работе с личным составом РВСН.
С 1 мая 1994 года просуществовавшее
менее одного года управление по работе
с личным составом РВСН вновь реформируется в направление воспитательной
работы РВСН. В соответствии с этим
реформированием вводится должность
заместителя главнокомандующего РВСН
по воспитательной работе, и уже в апреле 1994 года, после 2,5-летнего перерыва,
заместитель ГК РВСН по воспитательной
работе вновь вводится в состав Военного совета РВСН. Начальниками направления в разные годы были полковники
Ю.Н. Лебедев, А.Б. Полетаев, М.П. Фомиченко.
С ноября 1997 года Направление воспитательной работы РВСН преобразуется в управление воспитательной работы
РВСН. В это же время начальником управления воспитательной работы РВСН назначен полковник И.Е .Хоменко (с декабря
2000 г. генерал-лейтенант). В состав Управления входили 1 генерал и 31 офицер.
В апреле 2001 года штаты были изменены. Численность УВР РВСН была определена в количестве 21-го человека (из них
один генерал, 16 офицеров и 4 – госслужащих). В июле 2001 года начальником
управления воспитательной работы - помощником командующего РВСН по воспитательной работе назначен заместитель
командующего Омской ракетной армией
генерал-майор Н.И.Калиниченко, который в марте 2002 года по личной просьбе
возвращается на прежнюю должность – заместителя командующего Омской армией.

В марте 2002 года Указом Президента Российской Федерации начальником
управления воспитательной работы – помощником командующего РВСН по воспитательной работе назначен полковник
А.С. Селюнин (с 12.06.2003г. генерал-майор). В декабре 2002 года Указом Президента Российской Федерации введена должность заместителя командующего РВСН
по воспитательной работе – начальника
управления.
В 2009 году с 1 декабря управление воспитательной работы РВСН и войсковая
часть 41466 ликвидируются. Вводится
должность помощника командующего
РВСН по воспитательной работе (назначен полковник А.М. Филатов) и создается
служба воспитательной работы РВСН (войсковая часть 77087 – «ф») в количестве

3-х офицеров и 5 государственных служащих. С 1 декабря 2010 г. вводится должность помощника командующего РВСН
по работе с личным составом – начальника отдела, а с 30 декабря 2010 г. приказом
Министра обороны Российской Федерации полковник А.М. Филатов введен в состав Военного совета РВСН. В это время
численность органов воспитательной работы по сравнению с 2009 годом была сокращена в 2 раза, а штатная численность
офицеров в 4 раза.
В состав отдела по работе с личным составом РВСН входит 6 офицеров (полковники А.М. Филатов, А.В. Федоренко,
О.В. Федорков, подполковники С.В. Фадеев, Р.Б. Шумаков, майор Д.А. Титов) и 1 государственный служащий (И.А.Селезнев). По
состоянию на апрель 2013 года всего в органах по работе с личным составом РВСН
более 350 офицеров и 600 гражданского
персонала. С 1 марта 2013 г. решением Министра обороны Российской Федерации
в войсковом звене вновь введен институт заместителей командующих объединениями,
командиров соединений и воинских частей
по работе с личным составом.
Пройдя с 1991 года более десятка организационно-штатных мероприятий, коллектив офицеров органов по работе с личным
составом сохранил кадровый потенциал
как в Командовании РВСН, так и в войсках,
обеспечив решение поставленных задач по
поддержанию морально-психологического
состояния личного состава, правопорядка
и воинской дисциплины.
Помощник командующего РВСН по
работе с личным составом, начальник
отдела - полковник А.Филатов
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Наши юбиляры в апреле

Знаменательные даты - гордость нашей страны

12 апреля – День космонавтики

85 лет

Коробка Елена Васильевна
Агальцова Любовь Васильевна
Ребиков Алексей Павлович

80 лет

Троицкая Лариса Алексеевна
Бурдий Раиса Васильевна

75 лет

Галяев Валентин Павлович
Борох Нина Георгиевна
Борох Татьяна Васильевна
Михальченкова Лидия Егоровна
Торговцева Ева Константиновна
Гаврилюк Николай Степанович
Тихомирова Эльвира Валерьевна
Тимофеева Эмилия Георгиевна
Павленко Аида Александровна
Пенкный Олег Леонтьевич

70 лет

Войт Михаил Ильич
Длужанский Станислав Витольдович
Дубровский Федор Александрович
От всей души желаем вам сохранить на долгие годы
молодость души, интерес к покорению новых вершин
и достижению результатов. Крепкого вам здоровья,
счастья, благополучия и успехов во всем и всегда!

Вакансии
n Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Библиотека –
информационный центр «Компас»
приглашает на работу:
• заведующего библиотекой;
• главного бухгалтера;
• фотокорреспондента.
Обращаться по адресу:
пос. Власиха, ул. М. Жукова, д. 9 (здание Дворца
культуры, левое крыло, 3 этаж, каб. 29).
Телефон для справок: 8(925) 248-77-22

n Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 4 «Солнышко»
приглашает на работу:
• младшего воспитателя;
• дворника.
Справки по телефону: 8(498)

595-70-17

Космическими
достижениями
гордится
каждый гражданин нашей Родины, каждый ракетчик, и в особенности ветераны космодрома Байконур, поскольку Ракетные войска стратегического
назначения стояли у истоков космонавтики.
Для решения ракетно-космических
задач был создан научно-исследовательский испытательный полигон
Министерства обороны №5 (НИИП5), в дальнейшем – космодром Байконур. 2 июня 1955 года завершилось
его реформирование. Тогда же формировалась и 32-я ОИИЧ (отдельная
инженерно-испытательная часть –
в/ч 25741), которую сейчас называют «Гагаринский старт». Именно эта
часть вместе со службами полигона
осуществляла пуск ракет и запуск космических объектов.
Так, 15 мая 1957 года, был произведен пуск первой отечественной
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, так называемая «Королёвская семерка». Именно на базе
этой ракеты была создана ракета-носитель для вывода на орбиту искусственных спутников Земли. И мы,
ветераны Космодрома, помним первых командиров 32-й ОИИЧ: полковников О.И. Мойского и В.Н. Юрина.
Под их руководством личный состав
части отправлял в космос первые
космические объекты и корабли.
4 октября 1957 года произошло событие, которое буквально потрясло
весь мир. В этот день в 22 часа 28 минут со стартового комплекса №1 Байконура был запущен первый в мире
искусственный спутник Земли. Его
вес составил 83 кг, диаметр 580 мм.
Своими сигналами «бип-бип-бип»
он возвестил всему человечеству
о начале эры практического мирного освоения космоса. Так этот день
и называется сегодня – День начала
Космической эры человечества.
3 ноября 1957 года был выведен на
орбиту второй искусственный спут-

ник Земли – первый в мире биологический спутник с собакой Лайкой.
2 января 1959 года впервые в район
Луны запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-1»,
которая превратилась в искусственный спутник Солнца. 14 мая 1959 года
«Луна-2» достигла поверхности Луны.
Уже через 2 года, 12 февраля 1961 года,
впервые в мире произведен запуск
АМС «Венера-1» в сторону планеты Венера. Этим положено начало исследований планет Солнечной системы.
Но главное было впереди. Готовился полет человека в космос. И этот
момент наступил. 12 апреля 1961 года
на стартовой площадке выстроился
боевой расчет. Так рождается традиция провожать космонавтов в полет.
В 9 часов 07 минут по московскому времени дан старт космического корабля
«Восток». В полете – первый в мире
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.
108 минут полета при удаленности от
Земли от 175 до 302 км. После успешного выполнения программы полета в
10 часов 55 минут космонавт Гагарин
Ю.А. возвратился на Землю.
Федеральным Законом № 170 от
23 июля 2010 года день 12 апреля
определен как памятная дата России – День космонавтики. Официальный День космонавтики в нашей
стране был установлен в апреле 1966
года, а с 1968 года по решению Международной авиационной федерации
12 апреля отмечается как Всемирный
день авиации и космонавтики.
В текущем 2013 году наша страна
отмечает еще один юбилей! 50 лет
назад с 16 по 19 июня 1963 года совершила полет в космос на корабле
«Восток – 6» первая в мире женщина –

космонавт Валентина Владимировна
Терешкова.
На сегодняшний день насчитывается более 500 космонавтов из 36 стран
мира, совершивших космический полёт, среди которых 56 женщин.
Можно назвать еще много космических событий и знаменательных дат,
произошедших в нашей стране. И песня ветеранов космодрома Байконур,
написанная В. Порошковым, отражает нашу гордость за тот вклад, что
внесли ветераны РВСН и космодрома
Байконур в решение важнейших задач
космических исследований.
Ветеран космодрома Байконур,
ветеран Ракетных войск
стратегического назначения,
полковник в отставке
Г.П. Волков.
Песня ветеранов Байконура
(В. Порошков)
Служили мы на Байконуре,
Нас к звездам Родина звала.
И в космос путь и щит ракетный Вот наши славные дела!
Припев:
Сквозь годы ратного труда
Несем в душе любовь к Отчизне!
Гордись, солдат, ты сделал все,
Что б сохранился мир для жизни!
(последние две строчки повторяются)
Мы помним наших командиров,
Армейский мощный коллектив.
И нет милей для ветерана
Пожатий рук друзей своих.
Припев
Вот наш завет для молодежи:
Любить Отечество как мы!
А Флот и Армию России Крепить на благо всей страны!
Припев

Афиша

n В городском округе в круглосуточном режиме функционируют телефоны горячей линии «ПАВОДОК 2013», обратившись по которым, можно получить информацию по паводковой обстановке, рекомендации в случае подтоплений,
ответы на другие вопросы по данной теме.
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