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2018 г.

График   приёма   Граждан
ф.и.О. 

руководителя должность дата и время 
приёма

В.Г. Толкачёв

Депутат Совета
 народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный, 
директор МКУ «Дорожник»

21 августа
с 16-30 до 

17-30

Телефон для справок: 3-29-40. 
приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная  Впп «Единая россия».

юридичЕскиЕ   кОнсульТации

21 августа с 16.00  до 18.00  

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  
бесплатные   юридические консультации 

для населения проводит:  

юлия  алексеевна  савинова,
ведущий юрисконсульт мку «ГкмХ».

«ГОрячая   линия»
 с   прОкураТурОй

21 августа будет организована «горячая линия» 
Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах по вопросам защи-
ты прав субъектов предпринимательской деятельности и 
разъяснению законодательства.

3-28-86.
по всем интересующим во-
просам в указанной сфере 
обращайтесь по телефону: 

9 сентября 2018 года во Владимирской области, так же 
как и по всей стране, пройдет единый день голосования. 

Радужане примут участие в выборах губернатора Влади-
мирской области и депутатов Законодательного собрания 
области седьмого созыва. 

По информации  председателя территориальной избира-
тельной комиссии ЗАТО город Радужный А.В. Накарякова,  «в  
Радужном к выборам уже почти всё готово, избирательные 
комиссии работают, участки для голосования оборудованы 
всем необходимым, количество избирательных участков и их 
адреса не изменились». 

В этом номере  газеты на стр. 8 мы напоминаем радужа-
нам  адреса и границы избирательных участков, а также какие 
дома входят в тот или иной избирательный участок.

 Хорошая новость для избирателей старшего возрас-
та -  голосование в нашем городе в этот раз проводится без  
электронных комплексов, только с использованием привыч-
ных бумажных бюллетеней и кабин для голосования. Всё про-
сто, надёжно и понятно, молодёжь ведь с любой электрони-
кой справляется, а вот старшее поколение иногда теряется. В 
этот раз волнений у них будет меньше. 

Избиратели получат три бюллетеня: один – для выборов гу-
бернатора,  ещё два бюллетеня – для выборов депутатов в ЗС.

Выбираем губернатора Владимирской области.
По информации Избирательной комиссии Владимирской 

области, бороться за кресло губернатора будет 5 человек. 
Список кандидатов в губернаторы выглядит следующим об-
разом (расположены по алфавиту):

— алтухов иван павлович («Коммунистическая партия 
социальной справедливости»);

— Бирюков сергей Евгеньевич («Справедливая Рос-
сия»);

— Глумов сергей иванович («Патриоты России»);
— Орлова светлана юрьевна («Единая Россия»);
— сипягин Владимир Владимирович («Либерально-

демократическая партия России»).
Избиратель получит один бюллетень, в нём пять фамилий 

кандидатов. Выбрать нужно одного.

Выбираем депутатов в Зс Владимирской области. 
По информации Избирательной комиссии Владимирской 

области, на выборах депутатов ЗС области по единому из-
бирательному округу зарегистрированы списки кандидатов 
от семи политических партий. Перечисляем их по дате реги-
страции:

- «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (32 человека в зареги-
стрированном списке);

- Владимирское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (60 человек в заре-
гистрированном списке);

- Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 
(60 человек в зарегистрированном списке);

- «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (57 человек в зарегистрированном спи-
ске);

- Региональное отделение Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Владимирской области (57 человек 
в зарегистрированном списке);

- «Владимирское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» (45 человек в зарегистрированном списке);

- «Региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
во Владимирской области» (51 человек в зарегистрирован-
ном списке).

Всего по единому округу (по всей Владимирской области)  
зарегистрировано 362 кандидата.

Избирателям в день голосования выдадут два бюллетеня. 

В одном будут  семь вышеперечисленных партий,  во втором 
– фамилии 4-х кандидатов по одномандатному округу №7, в 
который входят Селивановский и Судогодский  районы и г. 
Радужный.

кандидаты по одномандатному округу №7 (порядок 
по времени регистрации):

-  лариса александровна Гаврилова, выдвинута Влади-
мирским региональным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- павел Владимирович урядов, выдвинут избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Владимирской обла-
сти»; 

 - Владимир андреевич пимкин, выдвинут избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России»;

- игорь Владимирович прокопенко, выдвинут избира-
тельным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Вниманию избирателей-радужан!
Если вы собираетесь принять участие в голосовании, но 9 

сентября будете находиться за пределами Радужного, помни-
те, что за кандидатуру губернатора вы можете проголосовать 
на любом избирательном участке Владимирской области, на-
писав предварительно заявление в любую избирательную ко-
миссию или МФЦ. А вот за кандидатов в депутаты ЗС области 
по избирательному округу №7 можно проголосовать только 
на избирательных участках Селивановского района, Судогод-
ского района и на территории ЗАТО г. Радужный.

День голосования 9 сентября – очень значимый для каж-
дого жителя Владимирской области, поскольку мы будем 
выбирать на 5 лет законодательную власть - депутатов Зако-
нодательного собрания Владимирской области, и исполни-
тельную власть – губернатора Владимирской области. Отне-
ситесь к этому событию ответственно и серьёзно.

 А. Торопова.

дорогие земляки!

14 августа 1944 года Владимирская область стала самостоятельным субъектом фе-
дерации. От души поздравляю с этим днём всех, кто любит нашу прекрасную землю, до-
рожит своей малой родиной!

Ценить свой край, с его великой историей и богатейшим культурным наследием – значит не 
только гордиться им, но и быть причастным к делам и событиям, которые идут сегодня здесь. Это 
значит – прилагать реальные усилия, чтобы изменить жизнь во Владимирской области – нашем 
общем доме – к лучшему. У нас есть все возможности сделать его еще уютнее и комфортнее.

Нам многое удается. Открываются новые современные производства, школы, спортивные 
комплексы, больницы. Строятся дома и дороги, благоустраиваются дворы и парки. Развивается 
туристическая инфраструктура, растет число гостей. Владимирская область все чаще становится 
центром федеральных и международных событий.

Мы вступаем в год 75-летия Владимирской области достойно и уверенно. Но впереди еще 
много важных дел и событий. Наша земля достойна того, чтобы считаться территорией будущего 
- землей, где хочется жить.

Дорогие жители Владимирской области, от всей души желаю вам добра, здоровья, любви и 
благополучия.

          Губернатор  области     С.Ю. Орлова.

ГОТОвимСя  к   выбОрАм

С   ДНёМ   ОБРАЗОВАНИЯ 
  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

В общественной
 приёмной…..............стр. 2
день  строителя…...... стр. 3
Встречи со  вдовами…. стр.4
материнский  капитал..стр.5
летний  отдых 
школьников…............ стр. 6
Все  мы, радужане….... стр.7
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ОБщЕсТВЕнная  приёмная

нОВОсТи,  сОБыТия, факТы...

мЕжрЕГиОнальная   ВысТаВка 

«ВладпрОдЭкспО» 
уважаемые  руководители  организаций
 и индивидуальные  предприниматели!

с 13 по 15 сентября администрация и Торгово-
промышленная палата Владимирской области проводят 
XVII межрегиональную выставку «ВладпродЭкспо» в Экс-
поцентре Торгово-промышленной палаты по адресу: ул. 
Батурина, 35. на ней владимирские  производители пред-
ставят свой ассортимент продуктов питания. 

Выставку будет сопровождать насыщенная программа 
мероприятий: смотр-конкурс, семинары, презентации фирм, 
биржа деловых контактов.

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
приглашает вас и ваших специалистов принять участие в меро-
приятиях деловой программы и посетить выставку. 

Подробную информацию о выставке можно получить в 
оргкомитете выставки по тел.: 8 (4922) 55-00-55, а также 
на сайте ТПП владимирской области – tpp33.ru. 

Отдел экономики 
администрации ЗАТО г. радужный.

В среду, 8 августа, в обще-
ственной приёмной губернато-
ра Владимирской области по 
ЗаТО г. радужный приём граждан 
по личным вопросам проводи-
ла заместитель руководителя по 
информационно-статистической 
работе и общим вопросам дея-
тельности  федерального казен-
ного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Владимирской области» мин-
труда российской федерации 
светлана александровна лино-
вицкая. на приёме присутствовала 
руководитель отдела социальной 
защиты населения марина Вален-
тиновна сергеева. на приём запи-
салось 4 человека, из них пришли 
двое. 

Пенсионер, имеющий 3 группу ин-
валидности, обратился с просьбой о 
повышении группы. С.А. Линовицкая 
с вопросом пообещала разобраться.

Пенсионерка, инвалид 2 группы, 
обратилась сразу по двум вопросам 
- изменение причины инвалидности 
и повышение группы инвалидности, 

ссылаясь на медицинские и норма-
тивные документы (Указание Минсо-
цобеспечения РСФСР от 3.08.1990 г. 
№1-110-У «О порядке установления 
инвалидности с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, связан-
ных с боевыми действиями в период 
Великий Отечественной войны либо 
с их последствиями»). Из разговора 
выяснилось, что в 1944 году она по-
лучила множественные ожоги при по-
жаре, разгоревшемся в её доме из-за 
попавшего туда снаряда. Светлана 
Александровна отметила, что вопрос 
является сложным, и рекомендовала 
пенсионерке оформить направле-
ние на медико-социальную экспер-
тизу и направить его в главное бюро 
медико-социальной экспертизы. 

По окончании приёма С.А. Лино-
вицкая рассказала «Радуга-информ» 
о деятельности бюро, а также дала 
краткий комментарий о рассмотрен-
ных ею проблемах.

Основные вопросы, которые 
рассматривает ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Владимирской области» Минтруда 
России - установление группы инва-
лидности, изменение причин инва-
лидности, сроков инвалидности (в 
т.ч. установление без срока перео-
свидетельствования, то есть, бес-
срочности). Возникли и новые пово-
ды для обращений в бюро: всё чаще 
вопросы об установлении инвалид-
ности связаны с изменениями в пен-
сионном законодательстве, согласно 
которым возраст выхода на пенсию 
увеличивается на 8 лет у женщин и 
на 5 лет у мужчин. Часто в бюро об-
ращаются вдовы ветеранов Великой 
Отечественной войны. Их вопросы ка-
саются выплат социальных пособий. 
Решение данных вопросов связано 
с обращением в Центральный архив 
(г. Подольск) для получения доказа-

тельств факта пребывания человека 
на фронте и получения им там ране-
ний. С «инвалидностью с детства», а 
конкретно с обращением женщины, 
пришедшей на прием, ещё сложнее, 
ведь попавший в дом снаряд стал по 
сути косвенной причиной полученных 
ею увечий,  и доказать причастность 
её случая к требованиям Указания 
Минсоцобеспечения очень трудно.

Светлана Александровна дала 
разъяснения по порядку и срокам 
обжалования решения как бюро-
филиала, так и главного бюро. Если 
гражданин не согласен с решением о 
группе инвалидности, её сроках или 
причинах, он может на основании за-
явления обжаловать решение в ме-
сячный срок. В случае несогласия с 
решением главного бюро, также в ме-
сячный срок, можно обжаловать его  в 
Федеральном бюро МСЭ, которое на-
ходится в г. Москва.

Рассказала С.А. Линовицкая и о 
новом в работе главного бюро МСЭ. 
Укрепляется межведомственное 
взаимодействие с организациями, 
предоставляющими реабилитацион-
ные услуги. В  этом году Владимир-
ская область стала одним из четырёх 
пилотных регионов для отработки мо-
дели электронного взаимодействия 
между организациями здравоохране-
ния и учреждениями МСЭ. Различные 
документы, в том числе посыльные 
листы, направляются по защищён-
ным каналам связи из учреждений 
здравоохранения в бюро МСЭ. Такая 
мера, как отметила Светлана Алек-
сандровна, значительно сокращает 
«хождения» граждан и экономит их 
силы, время и финансы. С 2019 года 
подобную практику планируется вне-
дрить по всей стране.

А. киселёва.
Фото автора.

ВниманиЕ, ОпрОс!
уважаемые жители города радужный! 

В рамках реализации приоритетного проекта 
«формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы» муниципальной программы «до-
рожное хозяйство и благоустройство ЗаТО г. ра-
дужный Владимирской области» определены три 
общественные территории в г. радужном, нуждаю-
щиеся в благоустройстве: 

- спортивная зона  у Молодежного 
спортивно-досугового центра; 

- сквер у остановки «Морская»; 
- площадь у торгового центра в 1 квартале. 

С целью определения общественной 
территории, нуждающейся в первоочередном благоу-
стройстве, администрация ЗАТО г. Радужный проводит 
опрос мнения жителей нашего города. 

За приоритетную общественную территорию 
можно проголосовать на официальном сайте муни-
ципального образования ЗАТО г. радужный  в раз-
деле «Опрос» (http://raduzhnyi-city.ru/about/opros/) 
до 01.09.2018 года. 

мкУ «ГкмХ».

прЕдсТаВлЕниЕ 
В понедельник, 13 августа, на опера-

тивном утреннем совещании глава ад-
министрации С.А. Найдухов представил 
руководителя Межрайонного управления 
ПФР в г. Владимире людмилу михай-
ловну колпакову и напомнил присут-
ствующим о прошедшей реорганизации 
отдела ПФР в ЗАТО г. Радужный и о его 
присоединении к Управлению Пенсион-
ного фонда РФ в г. Владимире.

Людмила Михайловна в своём высту-
плении поблагодарила администрацию 
муниципального образования, руково-
дителей предприятий и организаций 
Радужного за понимание и активное 
взаимодействие в работе. По её словам, 

первые недели работы показали, что про-
шедшая реорганизация не отразилась 
негативно на работе клиентской службы 
ПФР в ЗАТО г.Радужный, пенсионные на-
числения радужанам произведены были 
вовремя. Людмила Михайловна, в свою 
очередь, представила руководителя кли-
ентской службы Управления Пенсионного 
фонда в г. Радужном Ольгу юрьевну Глу-
хову. 

Подробная информация о реоргани-
зации отдела ПФР в ЗАТО г. Радужный 
опубликована в №57 «Радуга-информ» от 
10.08.2018 г.

наЗначЕниЕ
В понедельник, 13 августа на утреннем 

оперативном совещании глава админи-
страции ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов 
представил присутствующим главного ин-
женера МУП «ЖКХ» андрея Викторовича 
новикова. На эту должность он был на-
значен приказом директора МУП «ЖКХ» от 
09.08.2018 г. №432-к.

Ранее Андрей Викторович занимал 
должность старшего мастера ЖЭУ №3. 

р-и.

ВОПРОСы   БУДУТ   РЕшАТЬСЯ

прОЕкТ  пОВЕсТки  дня 
ЗасЕдания  снд  ЗаТО  Г. радужный

 на 20.08.2018 Г. 16-00

1. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на предоставление служебного помещения.

Докладывает А.Н. Стрешнева.
2. О внесении изменений в Положение «О порядке осущест-

вления муниципального лесного контроля в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

Докладывает в.А. Семенович.
3. О внесении изменений в Положение «О порядке предостав-

ления земельных участков на территории муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Докладывает в.А. Семенович.
4. О внесении изменений в Положение «О порядке осущест-

вления муниципального земельного контроля в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

Докладывает в.А. Семенович.
5. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области на безвозмездный прием-передачу имущества 
из государственной собственности Владимирской области в му-
ниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти.

Докладывает в.А. Семенович.
6. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области на предоставление  Народной дружине ЗАТО г. 
Радужный во временное  безвозмездное пользование помеще-
ний.

Докладывает в.А. Семенович.
7. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области на предоставление  Радужному хуторскому ка-
зачьему обществу «Казачья стража» во временное безвозмездное 
пользование помещений.

Докладывает в.А. Семенович.
8. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области на предоставление МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный во временное безвозмездное пользование нежилых 
помещений.

Докладывает в.А. Семенович.
9. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области на предоставление ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 66 МЧС России» на временное безвозмездное 
пользование нежилых помещений.

Докладывает в.А. Семенович.
10. О награждении Почетной грамотой Совета народных де-

путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области педагогических 
работников муниципальной системы образования.

Докладывает А.в. колгашкин.
11. Разное.

ГлаВа ГОрОда     а.В. кОлГашкин.

ОБщЕсТВЕнная    приёмная
29   августа  с 10.00 до 12.00

приём граждан по личным вопросам будет проводить руководитель управления федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Владимирской области

Владимир   ВикТОрОВич    никОнОрОВ
МОЖНО   ОБРАщАТЬСЯ  ПО  ЛюБОМУ  ВОПРОСУ.

Федеральная служба осуществляет контроль и надзор: за соблюдением законодательства в сфере средств массовой информации 
и массовых коммуникаций, телевизионного и радиовещания; за соблюдением требований к использованию радиоэлектронных средств; за 
соблюдением обработки персональных данных требованиям законодательства; лицензирование деятельности в области телевизионного 
вещания и радиовещания, оказания услуг связи, изготовления аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ и баз данных; реги-
стрирует: средства массовой информации, радиоэлектронные средства и сети электросвязи общего пользования.

адрес общественной приёмной:  1 квартал, д.55 (здание администрации), каб. 318.
предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.

с.а. линовицкая.

А.в. Новиков.

О. ю. Глухова. 

Л. м. колпакова.
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В субботу, 11 августа, в ра-
дужном прошёл торжественный 
митинг, посвящённый дню стро-
ителя.

В нашем городе слово «строи-
тель» всегда звучит с особой ин-
тонацией, с большой гордостью. 
Ведь именно благодаря людям 
этой профессии появился Радуж-
ный — городок пусть небольшой, 
но красивый, светлый, сияющий. И 
многие из тех, кто активно участво-
вал в создании города, либо сразу 
остались жить в нём, либо позд-
нее, после нескольких лет работы в 
других городах, выбрали его своим 
местом жительства. И потому здесь 
профессиональный праздник стро-
ителей отмечается всегда красиво, 
торжественно и ярко.

День проведения праздничных 
торжеств выдался, как по заказу, 
солнечным и тёплым. На площади 
у фонтана собрались ветераны во-
енного и гражданского строитель-
ства, их супруги и вдовы, а также их 
потомки — те, кому был передан по 
наследству наш милый Радужный, 
те, кто сегодня строит наш город и 
кому предстоит беречь его и улуч-
шать, продолжая дело предков. 

Началось торжество с высту-
пления почётных гостей. Глава 
городской администрации С.А. 
Найдухов поздравил строителей с 
профессиональным праздником. 
«Военные строители — это особая 
каста крепких людей, которые всег-
да умеют держать удары судьбы и 
жить по строгим законам военно-
го строительства, - отметил Сер-
гей Андреевич. - Именно поэтому 
очень важно сохранить и передать 
молодому поколению гордость 
и ответственность за наш с вами 
город. Радужный всегда славился 
тем, что стройка в нём шла почти 
постоянно, и эта традиция сейчас 
продолжается. Уже в следующем 
году в новом микрорайоне будет 
заложен новый дом, и я надеюсь, 
что его строители станут достой-
ными продолжателями дела воен-
ных строителей Радужного». 

Глава администрации также 
принял участие в церемонии на-
граждения. За большой личный 
вклад в строительство Радужно-
го и активное участие в обще-
ственной жизни города памятной 
юбилейной медалью «За заслуги 
в развитии города» награждены 
два ветерана военного строитель-
ства: заместитель начальника 236 
Управления инженерных работ 
А.А. Кокоткин и начальник УНР В.В. 
Кунеш. Почётными грамотами ад-
министрации города были награж-
дены первостроитель Радужного, 
закладчик первого блока на первом 
доме города В.М. Бибанин, актив-
ный участник строительства жилья 
и объектов соцкультбыта А.А. Алик-
беров и старшина роты первого 

десанта военных строителей В.Ф. 
Егоров. 

Но чествовали в этот день не 
только ветеранов. Награждены 
были и те, кто сейчас работает в 
муниципальных службах города и 
делает жизнь в городе лучше. С.А. 
Найдухов наградил  Почётными 
грамотами городской администра-
ции  тракториста 4 разряда МКУ 
«Дорожник» ю.В. Хрульнова, до-
рожного рабочего 4 разряда это-
го предприятия Б.В. Нестерова и 
плотника  4 разряла МУП «ЖКХ» 
И.В. Артемьева.

Также поздравил строителей 
и.о. заместителя генерально-
го директора ФКП «ГЛП «Радуга» 
по научной работе П.Л. Сергеев. 
«Большое вам спасибо, военные 
строители, - обратился к виновни-
кам праздника Павел Леонидович. 
- Благодаря вашему труду мы, со-

трудники «Радуги», сейчас работа-
ем в благоустроенных, выполнен-
ных на высоком уровне корпусах. 
Это отмечаем не только мы, но и те, 
кто приезжает в нам на испытания 
или совещания из других регионов 
и даже стран. Так что можно ска-
зать, что ваш труд признан на меж-
дународном уровне». 

Конечно же, не мог не по-
здравить «людей долга и созида-
ния» и председатель совета ве-
теранов военного строительства 
Н.В. Ковбасюк. Он поблагодарил 
строителей «за ратный труд, бес-
сонные ночи и героические дела», 
а также вручил медали «100 лет 
Вооружённых сил РФ» нескольких 
радужан. 

Также с поздравлением вы-
ступил военный комиссар Радуж-
ного полковник В.Л. Долотов, а 
председатель городского совета 

ветеранов В.П. Жирнов зачитал 
строителям поздравление от воен-
ных моряков, в котором назвал их 
«мастерами своего дела с золоты-
ми руками и умными головами». 

По традиции, в День строителя 
к памятнику основателя и почёт-
ного гражданина нашего города, 

главного строителя Радужного 
И.С. Косьминова возлагается кор-
зина с цветами. В этом году право 
возложения было предоставлено  
полковнику А.А. Кокоткину и май-
ору Р.П. Тропиньш. 

В этот же день, 11 августа, 
по всей стране отмечается ещё 
один праздник — День физкуль-
турника. В честь него в Радужном 
ежегодно проводятся любитель-
ские соревнования по различ-
ным видам спорта. Не забыли о 
празднике и на Дне строителя. 
Чествования на праздничной сце-
не были удостоены Ольга и Алек-
сандр Артемьевы. Они — брат и 
сестра, активные физкультурники 
и любители спорта, и им Прика-
зом Минспорта РФ присвоен Зо-
лотой знак отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Кстати, Ольга 
стала первой женщиной Радуж-
ного, получившей такую награду. 
Надеемся, что со временем об-
ладателей знаков ГТО различного 
достоинства среди радужан будет 
становиться всё больше.

С весёлыми песенными по-
здравлениями к строителям вы-
ступили солистки Сабина и Ирина 
Губская. Новичком на радужной 
сцене стала лауреат всероссийских 
и международных конкурсов фоль-
клора Александра Попова, испол-
нившая под аккомпанемент бала-
лайки несколько народных песен.

С необычным и милым номе-
ром выступила группа юных да-
рований ЦДМ под руководством 
Ольги Максимовой. По сюжету их 
номера, когда родился Строитель, 
к нему пришли феи. Одна из них 
была злой — её сказочный замок 
строили недобросовестные под-
рядчики. Она наколдовала Строи-
телю тяжкие испытания: трудные и 
подчас опасные для жизни условия 
труда, длительный рабочий день, 
иные сложности. Но добрые феи 
убедили Строителя, что он родил-
ся под счастливой звездой, потому 
что его профессия — самая мир-

ная, благородная, а люди ему всег-
да будут благодарны. 

День строителя — это не про-
сто праздник. Это ещё и хорошая 
возможность посмотреть на знако-
мый город по-другому. Ведь можно 
просто знать, что 16 мая 1972 года 
был заложен первый дом нашего 
города, знать, как поэтапно созда-
вался Радужный. А можно увидеть 

на празднике тех, кто непосред-
ственно участвовал в этой большой 
стройке, не жалел времени и сил 
для создания этого места на земле, 
осознать, что дома, учреждения, 
здания магазинов и торгового цен-
тра — произведение человеческих 
рук. И среди всех красивых слов, 
сказанных на празднике, наверное, 
главным будет «спасибо» строите-
лям — за то, что на Владимирской 
земле некогда появился неболь-
шой и красивый город Радужный, и 
сейчас он продолжает строиться и 
развиваться.

А. киселёва.
Фото автора.

пОслЕслОВиЕ   к   праЗднику

СПАСибО   вАм,   вОеННые    СТрОиТеЛи!

информируем Вас, что в целях реализации норм законодательства об обеспечении доступности объек-
тов торговли и общественного питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями созданы портал 
«Витрина реабилитационной индустрии» и проект «академия доступной среды».

пОрТал «ВиТрина рЕаБилиТациОннОй индусТрии» (http://VItrInarI.ru)     создан для участников рынка 
реабилитационной индустрии России - производителей и поставщиков товаров для людей с ограниченными возмож-
ностями. Собранные на портале товары будут использоваться как в государственных информационных системах, до-
ступных закупщикам и организаторам тендеров, так и на тематических коммерческих интернет-ресурсах. 

цель данного  портала - помогать производителям и поставщикам качественно представлять свою продукцию в 
рамках единой платформы, связать производителей, поставщиков и потребителей продукции реабилитационной инду-
стрии со всей страны. 

На портале представлено более 728 наименований продукции реабилитационной индустрии.

прОЕкТ «акадЕмия дОсТупнОй срЕды» (http://акадЕмия-дс.рф) - это система удалённого обучения, 
предназначенная для управляющих ритейлом и сотрудников торговых объектов. Одной из её важных задач является 
актуализация необходимости наличия специализированного оборудования, позволяющего обеспечить доступность и 
комфортность посещения объектов торговли для людей с ограниченными возможностями. 

цель проекта - способствовать улучшению качества жизни людей с инвалидностью за счет соответствующей их 
потребностям технической организации мест продаж товаров и услуг, осуществлять образовательно-просветительскую 
деятельность среди сотрудников торговли для формирования у них устойчивых знаний и навыков корректного обслужи-
вания клиентов с ограниченными возможностями. 

Главный специалист по развитию потребительского рынка  и защите прав потребителей Ю.в. Петрова.

Банки  Будут  оБязаны 
сооБщать клиенту о задолженности по 

кредитной карте после каждой операции
 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным за-
коном от 07.03.2018 № 53-ФЗ в Федеральный закон от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», кредитные орга-
низации с 04.09.2018 года обязаны сообщать клиентам не только о 
задолженности, но и об остатке лимита кредитования после каждой 
операции по карте. 

Таким образом, в соответствии с договором потребительского 
кредита (займа) после совершения заемщиком каждой операции с 
использованием электронного средства платежа, с использовани-
ем которого заемщику был предоставлен потребительский кредит 
(заем), банк обязан проинформировать заемщика о размере его 
текущей задолженности перед кредитором по договору потреби-
тельского кредита (займа) и о доступной сумме потребительского 
кредита (займа) с лимитом кредитования по договору потреби-
тельского кредита (займа) путем включения такой информации в 
уведомление. 

Уведомлять клиента нужно будет так, как это установлено в кре-
дитном договоре, например, путем направления СМС-сообщения 
либо письма на электронную почту. 

А.А. Нагайцев,
прокурор, младший советник юстиции.                                                                  

 выступает в.Ф. егоров.
А.А. кокоткин и р.П. Тропиньш.

Ольга и Александр Артемьевы.

выступление  группы
 юных  дарований.

Церемония  награждения.

Поёт  Александра  Попова.

уВажаЕмыЕ   рукОВОдиТЕли 
ПРЕДПРИЯТИЙ  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛИ 

И  ОБщЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ!
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команда «дети-2000» - победители футбольного турнира.

по традиции во вторую субботу 
августа в нашем городе проводятся 
спортивные соревнования, посвя-
щённые дню физкультурника. при-
нять участие в них может каждый 
желающий. 

Утром в СК «Кристалл» собрались 
любители настольного тенниса. Игроки 
смогли отвлечься от своих насыщенных 
будней, пообщаться друг с другом и хо-
рошо поиграть. Самый молодой участ-
ник этих соревнований Иван Перепёл-
кин увлекся настольным теннисом в 10 
лет, когда отдыхал в загородном лагере 
в д. Пенкино. Долгое время занимался в 
секции настольного тенниса во Влади-
мире, имеет I разряд. В соревновани-
ях, посвящённых Дню физкультурника, 
принимает участие уже не первый год, 
надеется на удачу и победу, как, впро-
чем, и остальные участники этой встре-
чи. Соревнования проходили в друже-
ской и теплой атмосфере. Победители 
и обладатели призовых мест были на-
граждены грамотами и символически-
ми подарками.

В это же время на футбольном поле 
межшкольного стадиона продолжался 
футбольный турнир с участием 5 го-
родских команд.  Турнир проводился по 
кубковой системе, с играми на «вылет». 
В матче за третье место встретились 
«Тосно» и «Аякс», в котором с минималь-
ным преимуществом победили более 
опытные футболисты команды «Аякс». А 
в решающем поединке за 1 место спор 
вели «Феникс» и молодёжная команда 
«Дети-2000». В этом матче всё решил 
также один забитый мяч, который и при-
нес победу команде юношей.

В 11 часов в городском парке про-
шла товарищеская встреча по волей-
болу среди команд ветеранов и моло-
дёжи. И хотя зрителей и болельщиков 

было немного, с первых минут сорев-
нований завязалась серьезная борьба. 
Волейбол - командная игра, и её ре-
зультат зависит от каждого участника. 
Все волейболисты были настроены на 
поединок и показали бойцовские каче-
ства, старались не допускать ошибок, 
применяя мощные и точные подачи, об-
манные ходы. 

- У меня сегодня двойной праздник, 
отмечаю и День физкультурника, и День 
строителя,- поделился один из игро-
ков, Евгений. - Волейболом увлекаюсь 
с детства, со школы. 
На протяжении 15 лет 
стараюсь не пропускать 
такие встречи, это уже 
сложившаяся традиция, 
образ жизни. Раз в не-
делю занимаемся с ре-
бятами в «Кристалле», 
тренируемся. Хочется 
видеть побольше моло-
дёжи на соревнованиях 
по волейболу, это хоро-
шая игра, интересная!

Отличное настрое-
ние, активный отдых, 
море эмоций — это, по-
жалуй, самая главная 
награда для всех участ-
ников этой встречи!

Рядом с волейбольной площадкой 
в парке расположились столы для шах-
матистов. Соревнования проходили в 
формате блиц-турнира. Это вид игры в 
шахматы, при котором устанавливается 
контроль времени до окончания партии. 
Организатор и судья турнира Валерий 
Васильевич Немцев убежден, что шах-
маты способствуют развитию умствен-
ных способностей, коммуникабельно-
сти, целеустремленности, содействуют 
развитию волевых качеств, а также при-

вычек здорового образа жизни. Ведь 
назначение шахмат как вида спорта - 
соревнование в силе мысли!

В турнире участвовали как взрос-
лые шахматисты, так и совсем юные 
ребята. Дружеские сражения на шах-
матных досках развернулись нешуточ-
ные. Каждый участник старался, чтобы 
победа досталась ему. Неожиданно-
стью для бывалого игрока закончился 
блиц с юным дарованием, ведь мат ему 
поставил мальчик на последней секун-
де! Улыбается: «Хорошее поколение 

растет!». В упорной борьбе 1 место 
завоевал мастер ФИДЕ Роман Ежов, 
кстати, представитель Казахстана.

Вот таким разнообразным полу-
чился День физкультурника в этом 
году. Поздравляем наших спортсме-
нов, тренеров, ветеранов спорта и 
любителей физической культуры с 
праздником. 

ирина митрохина.
Фото автора.

Фото к. Парамонова.

спОрТ

сОрЕВнОВалась  и  мОлОдёжь,  и  ВЕТЕраны

Блиц-турнир по шахматам.

Товарищеская  встреча  по волейболу среди  команд 
ветеранов и  молодёжи. 

накануне дня строителя, 10 августа, в кафе «радуж-
ное» прошёл традиционный ежегодный вечер встречи, 
на котором собрались вдовы ветеранов военных строи-
телей. 

Эти встречи организует и проводит администрация Ра-
дужного совместно с отделом социальной защиты населения 
и фондом социальной поддержки населения и совет ветера-
нов военных строителей. Такие мероприятия всегда проходят 
в очень душевной атмосфере, ведь вместе собираются на-
стоящие верные боевые подруги, многие из которых знают 
друг друга многие годы. Большинство из присутствующих 
работали рядом со своими мужьями, в воинской части 1805 
– 236 УИРе, руководившим строительством «Объекта 2000», 
делили все тяготы и невзгоды армейской службы, да ещё та-
кой непростой, как у военных строителей. 

От имени администрации города к собравшимся женщи-
нам обратился зам. главы администрации ЗАТО г. Радужный 
по социальной политике и организационным вопросам С.С. 
Олесиков. Он отметил, что руководство города делает всё 
возможное, чтобы ветеранам и их семьям было комфортно и 
уютно в родном городе.

- Вы самые лучшие устроительницы семьи, городов и 
страны. С Днём строителя вас, с Днём строительницы! - по-
здравил Сергей Сергеевич вдов ветеранов военных строите-
лей и пожелал им благополучия и здоровья на долгие годы. 
Председатель совета ветеранов военных строителей Н.В. 
Ковбасюк поблагодарил всех собравшихся в зале за то, что 
они поддерживают традицию этих встреч, откликнулись на 
приглашение, отложили домашние и дачные дела, забыли о 
болезнях и невзгодах и вновь собрались вместе. Руководи-
тель отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева и 
директор фонда социальной поддержки населения Е.М. Рако-
ва  также поздравили женщин с Днём строителя, пожелали им 
здоровья и всего самого наилучшего. Ведущий мероприятия  
М. П. Васильцов как всегда нашёл немало особо искренних и 
проникновенных слов, которые адресовал всем и каждой из 

присутствующих,  верным спутницам  своих  мужей.
Жёны военнослужащих  как никто знают, что такое долг и 

приказ. Они всегда были поддержкой и надёжным тылом, не 
только хранили семейный очаг, рожали и растили детей, но и 
вместе с мужьями активно участвовали во всех этапах строи-
тельства города и градообразующего предприятия. 

Благодаря помощи спонсоров для участников встречи 
были накрыты столы, внесла свою лепту и Л.А. Гаврилова, по-
мощник депутата Госдумы Г.В. Аникеева. Она привезла «вкус-
ный привет» от  общественной организации «Милосердие и 
порядок» - румяные и сладкие пироги к чаю. Лариса Алексан-
дровна тоже поздравила всех с Днём строителя, пожелала 
мира, добра, взаимопонимания и поблагодарила админи-
страцию города и руководителей организаций и предприятий 
за сотрудничество, взаимопонимание и доброжелательное 
отношение.

Музыкально-лирическую часть программы, как всегда 
превосходно, исполнили бессменная солистка хора русской 
песни «Радуга» Евгения Балашова под аккомпанемент заме-
чательного баяниста, руководителя хора ветеранов войны и 
труда Валерия Алексеевича Рыжова. Их с удовольствием слу-
шали и подпевали, а ещё делились воспоминаниями, грусти-

ли и смеялись. Вспоминали первые дни на Владимирской 
земле, как приезжали вслед за мужьями, кто с одним чемо-
даном, а кто и с детьми, снимали комнаты в соседних де-
ревнях, жили в бараках, но ведь как хорошо жили! Весело, 
дружно, все беды и радости поровну, за любое дело – всем 
миром. А как отдыхали, веселились, с каким самозабвени-
ем придумывали и устраивали что-то новое. Как радова-
лись появлению нового, первого. Первый жилой дом, пер-
вый медпункт, первый магазин, детский сад, школа. И ведь 
всё сами, своими руками!  

мария павловна дудичева:
- Я счастлива, что живу в том городе уже 40 лет. Мы 

молодыми были, кроме улыбок, ничего от окружающих не 
видела, и в сапогах ходили, и в бараках жили, но разве это 

важно. Мы дело 
большое сделали 
- город построили! 
У меня здесь внуки 
родились, уже есть 
две правнучки, я 
счастлива и всем 
желаю здоровья, 
счастья, жить и 
радоваться. Го-
род наш пусть бу-
дет только краше 
с каждым годом, 
берегите его, лю-
бите, сажайте цве-
точки и будьте здо-
ровы! Желаю всех 
благ, поздравляю 
всех с праздником.

людмила александровна соколова вместе с мужем 
Анатолием Алексеевичем приехали в Радугу в 1982 году, 
когда уже в жилой зоне выросли многоэтажные дома и даже 
появились кое-где дорожки и тротуары.

- Мы уже в сапогах не ходили, были дома, дороги и тро-
туары, очень  много всего строили, как раз строили дома в 1 
квартале № 28 и  № 30. Вот в доме №30 мы квартиру и полу-
чили. А приехали из Азербайджана.

Сама я из Ленинграда, муж из Омска. Встретились в Вы-
борге, когда он был молодым лейтенантом. Мой папа был 
военным, поэтому я прекрасно себе представляла, что меня 
ждёт.  Поженились, уехали в Карелию, родилось двое детей, 
потом много ездили по стране. В Радуге муж работал в УИРе 
главным бухгалтером. Я тоже всегда работала и детей воспи-
тывала, всегда за мужем, куда он, туда и я. Но Радужный – мне 
родной дом. Здесь вся моя семья. Это муж, Анатолий Алек-
сеевич, настоял, чтобы все дети были ближе к нам. Его самого 
уже 17 лет как нет, умер в 2001 году, а желание его сбылось. У 
меня двое детей, трое внуков и шесть правнуков, и все живут 
рядом, в Радужном, и это счастье.

нина михайловна крутова вместе с мужем Вален-
тином Михайловичем в Радужный приехали в 1986 году из 
Байконура.

- Муж работал в УИРе, в кадрах, а я сначала не работала, 
потом Мария Васильевна Колчина помогла мне устроиться на 
участке №1. Мы готовили документы, много бумаг было, я пе-
чатала на машинке. Муж умер в 2012 году, прямо на работе 
ему стало плохо. С тех пор одна, но рядом дети, внуки, скучать 
некогда, дача в Буланово, огород. Жизнь продолжается.

По завершению вечера в дополнение к поздравлениям 
каждой участнице мероприятия вручили поздравительные от-
крытки и небольшие подарки. В ответ прозвучали слова ис-
кренней благодарности за внимание и заботу в будни и орга-
низацию замечательных мероприятий в праздники.

 А.Торопова.
Фото автора.

Мы   ВМеСТе   СТРОИЛИ    гОРОД
ВсТрЕчи



№ 5917  августа  2018 г. - 5 -

В любое время, при любом строе 
у женщины были, есть и будут особые 
обязанности: матери, жены, Храни-
тельницы очага, Воспитательницы де-
тей. и это хорошо понимала советская 
власть, принимая в далеком 1932 году 
первый закон о пенсионном обеспече-
нии по старости. сегодняшняя власть 
решила, что мужчины будут работать 
дольше на 5 лет, женщины - на 8. 

С экранов телевизоров льются бес-
конечные рассказы «бодрых» пенсионеров 
о том, как они путешествуют по странам 
мира и даже сплавляются по горным ре-
кам. И это замечательно. Но вокруг нас с 
вами живут и другие люди, которых мы ви-
дим гораздо чаще. Например, в очереди 
за лекарствами, в многочасовой очереди в 
поликлинику, или как бабушки около кассы 
считают копейки, чтобы расплатиться за 
покупку. И возникает вопрос: на кого рас-
считан этот антинародный закон о пенси-
ях? И есть ответ:

Это удар по поколению «бабушек». 
Уже сегодня капиталисту никто не мешает 
ни уволить зрелую женщину с работы, ни 
отказать ей в приёме на работу. И стано-
вится очевидно, что прибавленные женщи-
нам 8 лет станут самыми горькими в жизни 
женщины. Без прежних сил и здоровья, без 
социальных гарантий она будет брошена 
на поиски пропитания и хоть какой-нибудь 

нищенской зарплаты. А ведь в эти годы она 
могла бы работать «Бабушкой».

Это удар по поколению родителей. 
Капиталисту-работодателю не нужны жен-
щины с проблемами, которые обязательно 
приносит рождение детей. Вот и будет от-
кладывать молодая семья рождение детей 
«до бабушки» на те же восемь лет. Возраст 
первородящих матерей обязательно по-
высится. А это не может не сказаться и на 
здоровье матери, и на здоровье ребёнка.

Это удар по поколению детей. Со-
кратится число «домашних детей» и воз-
растет количество детсадовцев. И даже 
больных детей будут водить в детский сад, 
ведь бабушки будут на работе и ни при-
смотреть, ни посидеть с ребёнком будет 
просто некому. Резко сократится число но-
ворожденных. Ведь главным помощником 
молодой мамочки всегда были бабушки.

Таким образом удар невиданной силы 
наносится по каждому нашему поколению, 
по всем категориям граждан, по самой 
российской государственности.

Но на этот раз власть ошиблась в сво-
их расчетах. Даже под прикрытием Чем-
пионата мира по футболу и сезонов летних 
отпусков ей не удалось замолчать и без-
болезненно протащить через Государ-
ственную Думу варварский закон о пен-
сионной реформе. Депутаты-единороссы 
в Государственой Думе от Владимирской 
области дружно проголосовали в его под-

держку. А, помнится, в 2016 году тот же 
депутат И.Н. Игошин кулаком бил себя в 
грудь, уверяя, что данный закон никогда не 
будет принят.

Что же может сделать каждый гражда-
нин России? А путь у нас один: голос из-
бирателя — вот оружие гражданина. Учись 
владеть этим оружием, используй его 
всегда и везде. Не отсиживайся в «хате с 
краю», приходи на выборы 9 сентября, и 
пусть твой голос будет «ЗА» достойного и 
«ПРОТИВ» «согласного». Не давай ржавчи-
не испортить твоё оружие - право голоса, 
не верь предвыборным посулам и обеща-
ниям, не верь предвыборной колбасе и 
банке тушёнки. Верь только делам.

2 сентября мы проводим общероссий-
скую акцию протеста под лозунгом «Ни 
одного голоса тем, кто выступает за пен-
сионный геноцид». 

Действуя смело и решительно – мы по-
бедим!!!

   НЕТ – антинародной пенсионной ре-
форме!!!!!

Голосуйте за кандидата в депутаты в 
Законодательное собрание Владимирской 
области по одномандатному избиратель-
ному округу №7 от КПРФ игоря проко-
пенко и кандидатов в депутаты по списку 
КПРФ м.л. шевченко, а.с. сидорко, 
л.н. Емельянову!

кпрф – партия борьбы и созидания!                                      

«нЕТ»  пЕнсиОннОй  рЕфОрмЕ

 лариса  ЕмЕльянОВа, 
депутат Законодательного собра-

ния Владимирской области шестого 
созыва, кандидат в депутаты Зс 

седьмого созыва, 
секретарь  Владимирского 

обкома кпрф.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Владимирское Региональное Отделение  политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Вниманию  прЕдпринимаТЕлЕй!
БиЗнЕс-наВиГаТОр  мсп!

приГлашаЕм  Вас прОйТи  рЕГисТрацию 
на БЕсплаТнОм  Онлайн-сЕрВисЕ 

 БиЗнЕс-наВиГаТОр  мсп!

Бизнес-навигатор мсп – это ресурс для предпринимателей, кото-
рые хотят открыть или расширить свой бизнес,  работать честно, легально, 
платить все налоги и отчисления, зарабатывая на своё будущее и будущее 
своих детей.

С  ПОмОщьЮ  биЗНеС-НАвиГАТОрА  мСП,  СОЗДАННОГО  ПО  ПриНЦиПУ        
«ОДНОГО  ОкНА», вы  мОжеТе:

•Выбрать бизнес.
•Рассчитать примерный бизнес-план.
•Найти, где взять кредит и оформить гарантию.
•Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
•Подобрать в аренду помещение для бизнеса.
•Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

дОсТуп  к  БиЗнЕс-наВиГации   БЕсплаТный, 

пОдключайТЕсь  и  ОТкрыВайТЕ   сВОй   БиЗнЕс!

Регистрацию вы можете пройти через Многофункциональный центр. МФЦ располагается 
в доме №34 первого квартала, в помещении, ранее занимаемом Сбербанком. 

График  раБОТы  мфц:    Понедельник, среда, пятница: с 8.00 до 17.00, 
                                                                 вторник и четверг  – с 8.00 до 19.00, 
                                                                 обед – с 12.00 до 13.00. 

                                         Суббота, воскресенье – выходные дни.  

С.в. Никифоров, исполнительный директор мФПП ЗАТО г. радужный.

  
За 6 месяцев этого года на территории 

Владимирской области совершено 63 дТп 
с участием автобусов, в которых один че-
ловек погиб и 87 человек получили ране-
ния. 28 дТп совершено по вине водителей 
автобусов, в которых 43 человек получили 
ранения. 

Рост числа ДТП по вине водителей автобу-
сов зарегистрировано в г. Владимире, Муром-
ском, Вязниковском, Камешковском и Пету-
шинском районах. 

В целях повышения безопасности до-
рожного движения и профилактики дорожных 
происшествий на пассажирском транспор-
те с 10 по 19 августа на территории Влади-
мирской области проводится оперативно-
профилактическая операция «Автобус».

напоминаем правила поведения пас-
сажиров:

1. Ожидать общественный транспорт не-
обходимо на посадочной площадке, а если её 
нет, то на тротуаре или обочине. 

2. Входить в автобус можно только после 
полной его остановки. 

3. При движении автобуса держитесь за 
поручни и не передвигайтесь по салону. 

4.Уступайте места пожилым и больным 
людям! Это правило не только вежливости, но 
и безопасности, ведь при резком торможении 
им тяжелее удержаться на ногах. 

5. Запрещено отвлекать водителя от 
управления, а также открывать двери автобу-
са во время движения. 

6. К выходу готовьтесь заранее, чтобы не 
пришлось спешить. 

Выполнение данных правил поможет вам 
сделать поездку в общественном транспорте 
более безопасной.

Водители! помните, что пассажиры, 
пользующиеся общественным транспор-
том, доверяют вам свою жизнь и здоровье! 
строго соблюдайте правила дорожного 
движения! 

ГибДД мО мвД россии 
по ЗАТО г. радужный.

Отдел пфр городского   округа ЗаТО 
город радужный принимает заявления 
от нуждающихся  семей на получение    
ежемесячной  выплаты из средств 
материнского капитала. Выплата 
полагается только тем нуждающимся 
семьям, в которых второй ребёнок 
родился или был усыновлён после 
1 января 2018 года, то есть мама 
будет подавать сразу два заявления: 
на получение сертификата и на 
установление выплаты. Одновременно 
родители смогут подать заявление на 
получение снилс  ребёнку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на 
выплату, нужно взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 календарных меся-
цев, разделить ее на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, включая рож-
денного второго ребенка. Если полученная 
величина меньше 1,5-кратного прожиточно-
го минимума трудоспособного гражданина 
в регионе проживания семьи, можно идти в 
Пенсионный фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный минимум во 
Владимирской области приведен в табли-
це ниже. Для большего удобства в таблице 
также приведен максимальный месячный 
доход семей из 3 и 4 человек, дающий им 
право на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учи-
тываются зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и др. При об-
ращении в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены соот-
ветствующими документами за исключени-
ем выплат, полученных от ПФР. При подсче-
те не учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от банковских депози-
тов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представлены 
недостоверные сведения о доходах семьи, 
а также если граждане лишены родитель-
ских прав.

Подать заявление на установление еже-
месячной выплаты можно в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения вто-
рого ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет установлена 
с даты рождения ребенка, то есть будут вы-
плачены средства в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда России или через 
МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления и выдачу 
сертификата на материнский семейный ка-
питал и еще десять рабочих дней на пере-
вод средств. Деньги будут перечисляться 
на счет гражданина в российской кредитной 
организации.

Размер выплаты тоже зависит от регио-
на – он равен прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в субъекте РФ 
за II квартал предшествующего года. Если 
семья обращается за выплатой в 2018 году, 
ее размер составит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2017 года. 

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, од-
нако первый выплатный период рассчитан 
на год. После этого нужно вновь подать за-
явление на ее назначение. Выплаты прекра-
щаются, если материнский капитал исполь-
зован полностью, семья меняет место жи-
тельства или ребенку исполнилось полтора 
года. Выплаты при необходимости можно 
приостановить.

Отделение Пенсионного фонда рФ
по владимирской области.

прОжиТОчный  минимум   и   дОХОд   сЕмьи

субъект рФ

Прожиточный 
минимум 

трудоспособного 
гражданина в 
субъекте РФ

Доход на члена 
семьи из расчета 
1,5 прожиточного 

минимума 
трудоспособного 

гражданина

Доход семьи из 
4 человек в 2017 
году (родители и 

два ребенка)

Доход семьи из 
3 человек в 2017 
году (мама и два 

ребенка)

Размер ежемесячной 
выплаты семье 
- прожиточный 

минимум ребенка в 
субъекте РФ

Владимирская 
область 10 616,00 15 924,00 63 696,00 47 772,00 9 752,00

маТЕринский  капиТал: 
ЕжЕмЕсячная  ВыплаТа  сЕмьям 

 с  ниЗким  дОХОдОм

ОпЕрация   «аВТОБус»
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лЕТний  ОТдыХ

Согласно статье 7 Закона Владимирской области от 03.12.2004 г. №226-ОЗ, «детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в 
санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), а также оплачивается про-
езд к месту лечения (отдыха) и обратно». Для организации летнего отдыха детей ежегодно выделяются 
средства из областного бюджета. На эти средства отделом опеки и попечительства организуется от-
дых для детей, проживающих в г. Радужном и оставшихся без попечения родителей. 

Более 60 таких детей проживают в замещающих семьях - у родственников-опекунов или в приём-
ных семьях. В этом году 17 детей из подобных семей выразили желание отдохнуть в оздоровительном 
лагере на Черноморском побережье, а 8 ребят захотели пройти оздоровительный курс в одном из са-
наториев Ивановской области. С учётом их пожеланий городской администрацией, осуществляющей 
государственные полномочия по опеке и попечительству, было организовано приобретение путёвок в 
оздоровительные организации.

Вечером 7 августа состоялась отправка группы из 15 юных радужан в детский оздоровительный 
лагерь «юность», находящийся в п. шепси, в 20 км от г. Туапсе. Ребята вместе с приёмными родите-
лями и опекунами ожидали автобуса около городской администрации. Волновались, конечно, все, по 
несколько раз проверяли наличие документов и нужных вещей. Ребята общались, смеялись, строили 
предположения о том, каким будет их отдых. Некоторые из них, как, например, Аня и Алиса Коробей-
никовы, хоть на отечественном юге отдыхали не раз, в детских оздоровительных лагерях раньше не 
бывали. Поэтому девочки не знают, чего им ожидать от поездки, но надеются, что будет весело. 

И вот, распрощавшись с родными и получив от них последние наставления и указания о звонках, 
15 юных радужан вместе с сопровождающим от ООО «ВладТУРЦЕНТР» отправились во Владимир. Там, 
уже с другими сопровождающими, они сели на поезд до Адлера и отправились в дальний путь — к морю 
общения со сверстниками и не только, солнечному настроению и увлекательному отдыху. 

А. киселёва.
Фото автора.

РАДУЖАНЕ   ОТПРАВИЛИСЬ   В   «юНОСТЬ»!

шКОЛЬНИКИ  РАДУЖНОГО
 УВИДЕЛИ   МАМАЕВ   КУРГАН  И  ДОМ  ПАВЛОВА

В нашем городе продолжается экс-
курсионное обслуживание детей в кани-
кулярный период. Так, в период весенних 
каникул уже было организовано 6 экскур-
сионных поездок, которые посетили 182 
человека. В июне и июле совершено 17 
экскурсий для 238 человек. поездки орга-
низовывались для победителей и призё-
ров конкурсов, спортивных соревнований 
и фестивалей различного уровня, этапов 
Всероссийской олимпиады школьников, 
активные участники «юнармии» и всерос-
сийского движения школьников, а также 
дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации и дети, отдыхающие в город-
ских оздоровительных лагерях и в дОл 
«лесной городок». 

Одной из последних на данный момент, с 
24 по 27 июля, состоялась поездка 10 учени-
ков школ нашего города в город-герой Вол-
гоград. Своими впечатлениями об этом путе-
шествии поделились руководитель группы, 
заместитель директора СОш №2 г. Радужно-
го по учебной работе, учитель географии На-
талья Вячеславовна Черемичкина и несколь-
ко школьников. 

н.В. черемичкина: «С первых шагов от 
ж/д вокзала нас окутала атмосфера этого 
непобедимого, мужественного города. Го-
рожане с глубоким уважением и почтением 
относятся к каждому клочку земли своего го-
рода, окраплённого кровью сотен тысяч его 
защитников. Память о них особо чувствуется 
на мемориальном комплексе «Мамаев кур-
ган». Мысль о том, что под нашими ногами 
захоронено более 30000 солдат, заставля-
ла сжиматься сердца. Мы слушали рассказ 
экскурсовода о подвигах отдельных людей 
и целого народа, вглядывались в продуман-
ность и трагизм скульптурных композиций 
«Стены-руины», «Стоять насмерть!», «Скорбь 
матери», «Зал воинской славы» и всемирно 
известной «Родина-мать зовёт!». И напи-
санные на стене «Площади героев» строки 
советского журналиста В. Гроссмана уди-
вительно точно совпали с нашими мыслями: 
«Железный ветер бил им в лицо, а они всё 
шли и шли вперёд, и снова чувство суевер-
ного страха охватывало противника: люди 
ли шли в атаку, смертны ли они?». Уникален 
музей-панорама «Сталинградская битва», с 
огромным количеством экспонатов (их более 
4000) и 120-метровым в длину по окружности 
художественным полотном, которые расска-
зывают о разгроме немецко-фашистских во-
йск под Сталинградом. Дом Павлова, мель-
ница Гергардта — живые напоминания тех 
страшных 200 дней битвы. Поездка в Вол-
гоград для наших детей — это лучший урок 
мужества, героизма, чести, патриотизма, 
пример того, как надо любить свою Родину, 
свою Землю. А завершить рассказ о поезд-
ке хотелось бы словами советского поэта и 
военного журналиста А.А. Суркова, которые, 
по моему мнению, наиболее полно отражают 
впечатления от Волгограда:

«Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал.
Злой и упрямый, по грудь в земле
Насмерть солдат стоял...».

дарья суслова, ученица 11 «а» класса 
сОш №1: «Волгоград — это город, непо-
хожий на другие. Удивительно, но он сумел 
соединить в себе советское время и новей-
шее. Его старенькие улочки гармонируют с 
новыми проспектами, двухэтажные здания 
— с большими высотками. Помогают создать 
атмосферу города и люди, живущие в нём. 
Они чтят историю своего города и «с огонь-
ком в груди» рассказывают о ней приезжим». 

анна Ермолаева, ученица 9 «а» класса 
сОш №1: «Эта поездка мне запомнится на-
долго. Я рада, что у меня появилась возмож-
ность совершить путешествие с друзьями. 
Мне было интересно окунуться в часть исто-
рии нашей Родины и увидеть легендарные со 
времён Сталинградской битвы места».

мария андреяшкина, ученица 11 «а» 
класса: «Мне очень понравился Волгоград, 
там много красивых зданий, памятников, 
фонтанов. Каждый день мы посещали раз-
личные экскурсии, но больше всего мне 
понравилась поездка в музей-панораму 
Сталинградской битвы. Я бы хотела снова 
вернуться в этот город. Он очень спокойный, 
приветливый и красивый!».

александр черемичкин, ученик 6 «Б» 
класса сОш №2: «Я был во многих городах 
нашей страны, и больше всего мне понра-
вился Волгоград. Он богат своей историей, 
культурой и наследием. Там много памятни-
ков, замечательных мест».

мария лапшина, ученица 11 «а» клас-
са сОш №1: «Я давно мечтала посетить 
Волгоград. И когда мне предложили поехать, 
я согласилась не думая. Здесь уникальная 
архитектура: одни здания представляют 
эпоху советского Сталинграда, другие под-
чёркивают современность новейшего Вол-
гограда. Меня очень впечатлили экскурсии, 
на которых мы могли прочувствовать Ста-
линградскую битву и всю Великую Отече-
ственную войну от начала до конца. Одна из 
главных достопримечательностей Волгогра-
да — Мамаев курган — поразила нас всех, а 
его главная композиция «Родина-мать» такая 
невероятная, что я очень долго смотрела на 
неё, не отрывая глаз. Но больше всего меня 
поразила атмосфера города. Несмотря на 
то, что это город-миллионник, на улицах нет 
шума, кругом чистота и порядок. Люди очень 
приветливы и доброжелательны, и если у 
нас возникали трудности, они помогали нам. 
Если мне ещё раз предоставится возмож-
ность посетить этот невероятный город-
герой, я обязательно ей воспользуюсь. Вол-
гоград — в сердце навсегда!». 

дмитрий аникиев, ученик 6 «а» класса 
сОш №2: «Я побывал в нескольких городах 
мира, но одним из самых запоминающихся 
стал Волгоград. Здесь нас ждала хорошая 
погода и много интересного. Я посетил Храм 
Всех Святых, мемориальный комплекс «Ма-
маев курган» и самую большую в России пано-
раму, посвящённую Великой Отечественной 
войне, полюбовался на скульптуру «Родина-
мать зовёт!» и на памятник В.И. Ленину, кото-
рый является самым высоким в мире памятни-
ком реально жившему человеку. 

С первых минут на Мамаевом кургане 

героизм павших воинов захватывает дух. 
Единственные чувства, возникающие в душе 
в этот момент — огромная благодарность за-
щитникам Отечества, гордость за свою стра-
ну, восторг от мужества жителей, живших в 
этом городе в страшные годы войны, особен-
но в 1942-1943 г.г. Волгоград — замечатель-
ный город с богатой историей, и мне бы обя-
зательно хотелось вернуться сюда снова».

ксения андреева, ученица 11 «а» 
класса сОш №2: «Волгоград — очень инте-
ресный и гостеприимный город. А его глав-
ная достопримечательность — скульптура 
«Родина-мать зовёт!» - восхищает своей 
мощью! Глядя на неё, трудно представить, 
как создавалось такое чудо! В краеведче-
ском музее мы узнали много нового о Вол-
гоградской области и о самом городе. В 
музее-панораме «Сталинградская битва» мы 
подробно увидели подвиг героев, которые 
освободили Сталинград от немецких солдат. 
Также мы прогулялись по городу, посмотре-
ли на него изнутри. Люди здесь очень при-
ветливые и отзывчивые. Когда мы заблуди-
лись, они помогли нам и указали дорогу. Мне 
очень понравился Волгоград, и мне бы хоте-
лось ещё раз туда вернуться».

александра савченко, ученица 11 «а» 
класса сОш №2: «Недавно я посетила один 
из значимых и интересных городов России — 
Волгоград. Самым запоминающимся объек-
том стала скульптура «Родина-мать зовёт!», 
при виде неё захватывает дух. Также мне за-
помнился краеведческий музей, где я узнала 
об истории этих мест и приобрела акулий 
зуб, который будет служить мне талисманом-
оберегом на всю жизнь. Интересен и истори-
ческий музей, рассказывающий о событиях 
Великой Отечественной войны. Было увлека-
тельно рассматривать очень реалистичную 
панораму Сталинградской битвы. Удивитель-

на и атмосфера Волгограда - неповторимая, 
тёплая, душевная. На его улицах — красиво 
подстриженные деревья, цветники и кустар-
ники. В парках гуляют голуби, пахнет лилия-
ми и розами… Мне очень понравился Волго-
град. Эта поездка надолго сохранится в моей 
памяти».

диана нерсисян, ученица 11 «а» клас-
са сОш №2: «Этим летом мне удалось по-
бывать в замечательном городе Волгогра-
де. Мы посетили известные и удивительные 
памятники, которые сплелись в единый ар-
хитектурный ансамбль. Особенно мне за-
помнилось помещение монумента «Родина-
мать зовёт» и памятника Ленину — самого 
большого в мире памятника, посвящённого 
реально жившему человеку. Я рада, что мог-
ла прикоснуться к стенам, к которым до меня 
прикасались известные исторические лич-
ности, почувствовать связь поколений. От-
мечу и чистоту города: на улицах нет мелкого 
мусора, стены домов и зданий не испорчены 
вандалами. Здесь много деревьев, которые 
не только радуют своим великолепием, но и 
делают воздух настолько чистым и свежим, 
что невольно хочется вдохнуть его в себя как 
можно больше, про запас. Почти на каждом 
шагу — аккуратно подстриженные кустарни-
ки или красивые клумбы с ароматными цве-
тами. Сразу видно, что волгоградцы забо-
тятся о состоянии своей окружающей среды. 
А панорама, посвящённая Сталинградской 
битве, настолько реалистичная, как будто мы 
сами находились на месте событий. Я очень 
рада, что провела замечательные три дня в 
Волгограде — городе, в который хочется воз-
вращаться снова и снова и который навсегда 
останется в моём сердце».

Управление образования.
Фото  предоставлено Ш.м. касумовой.

ОБраЗОВаниЕ
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ГОрОд  и  люди

   свой юбилей — восьмидесятилетие 
александр Евгеньевич подойницын,  ста-
рейший сотрудник фкп Глп «радуга», от-
мечает 16 августа сего года.  Его рабочая 
биография за 45 лет  службы  на предпри-
ятии вместила достаточное  количество 
событий, дат и достижений,  а вся жизнь-
это история человека сильного,  увлечён-
ного и творческого.

Что только сейчас  ни говорят о пенси-
онном возрасте: спорят, сравнивают  с тем, 
как этот вопрос решён  в других странах, до-
казывают преимущества и недостатки его 
повышения. А вот Александр Евгеньевич По-
дойницын говорит, что  он  своего возраста 
не  ощущает, хотя ему не мало, не много — 
всего-то 80!

Двадцать лет прошло, как  оформил  он 
эту самую, положенную ему, как говорится, 
«по старости», пенсию, но ни на минуточку не 
прерывал свой трудовой стаж. 

Жизнь его полна испытаниями, разноо-
бразием рабочих мест и даже  удивительны-
ми приключениями. Он появился на свет на  
золотом прииске Амурской  области. Прииск 
назывался «Пионер», и, может именно это 
название места его рождения определило 
дальнейшую судьбу маленького Александра: 
как пионер быть готовым ко  всему, не пасо-
вать перед трудностями, честно идти к наме-
ченной цели.

Отец ушел на фронт в первые дни войны 
и погиб, вернее пропал без вести, в боях под 
Москвой в январе 1942 года. Война была 
вроде бы далеко, отголоском её стала имен-
но «похоронка», но потом началась война с 
Японией, и это оказалось совсем рядом. По-
явившийся в семье отчим был военным, и по-
терять второго отца совсем не хотелось. Как 
раз 1-го сентября 1945 года  отчима срочно 
перевели в район Манчжурии, так что  в свой 
первый учебный день первоклассник Саша 
проучился всего один урок. Повоевать отчиму 
не пришлось, война, к счастью, закончилась. 
Потом было Забайкалье, походы в тайгу на 
день-два, а в летнее время на месяцы. Охо-
тились, помогали  лесникам, тушили лесные 
пожары, за что  ученику 9-го класса Алексан-
дру Подойницыну  были вручены от имени 
Министерства цветной металлургии  имен-
ные часы «Молния» с гравировкой «За туше-
ние лесного пожара, угрожающего складу 
взрывчатки». К окончанию школы Александр 
был физически и спортивно подготовленным 
юношей и  поэтому легко поступил в Хабаров-
ское артиллерийское училище. И это был его 
второй «золотой прииск», давший ему про-
фессию — защищать страну.

Где  Хабаровск, а где  город Владимир? 
Тысячи километров разделяют их, но именно  
во Владимир был направлен в 1958 году по-
сле окончания училища молодой лейтенант. 
Однако, послужить в армии ему довелось 
всего 2 года, попал под хрущёвский  Указ о 

сокращении вооруженных сил Советской Ар-
мии.

Не уехал, остался в понравившемся 
городе и устроился  учеником монтажни-
ка  радиоаппаратуры на завод «Электро-
прибор», поступил на вечернее отделение  
в Политехнический институт на факультет 
приборостроения. Предстояло освоить ещё 
один «золотой прииск». Получить, как слиток, 
гражданскую  специальность и применить её 
в деле.

Пионерский характер Подойницына   не 
позволял стоять на месте, и он, проявляя 
инициативу, осваивая заводскую науку, про-
двигался по служебной лестнице. В про-
изводстве  ПТУРСОВ (противотанковых 
управляемых реактивных снарядов) оказал-
ся, своего рода, новатором и был  назначен 
старшим инженером. Не остался в стороне 
и спорт, увлёкся мотокроссом и выполнил 
норму кандидата в мастера спорта. Семь лет 
работы на заводе дали  много знаний, Алек-
сандр получил огромный  производственный 
опыт и, самое главное, здесь он встретил 
свою любовь,  молодую симпатичную чер-
тёжницу Лену,  и в 1967 году они с Еленой 
поженились. Жизнь всегда преподносит 
неожиданные сюрпризы, и по семейным об-
стоятельствам  молодые супруги Подойницы-
ны уехали в  Хабаровск.  Опять новое место, 
новая работа:  лаборатория дальней связи. 
И снова походы в тайгу, рисковые охоты,  со-
трудничество с геологами в местах будущей 
БАМ (Байкало-амурской магистрали), где 
приходилось преодолевать десятки киломе-
тров, отправляясь за продуктами или достав-
ляя на базы образцы  пород, добываемых 
геологами. Александр привык к такой жизни, 
ему нравилось рисковать, нравилось бро-
дить по тайге, самому добывать   и приносить 
в дом такие деликатесы, как  красная икра  
или таёжная дичь. Но подрастали две дочки, 
а жилищные условия не совсем устраивали, 
к тому же Лена  скучала по своим родным, 
оказавшимся так далеко. Они и написали По-
дойницыным, что  под Владимиром строит-
ся новое большое предприятие, куда можно 
устроиться на работу. Так в 1973 году  Алек-
сандр с Еленой оказались в «Радуге», через 
год получили квартиру в доме №3, где живут 
вот уже 44 года. 

 -Я сразу будто попал домой, -  вспоми-
нает те далёкие времена Александр Евгенье-
вич, - Не смущало, что всё только строится, 
что и будущий городок, и предприятие  вы-
глядят как большая стройплощадка, а из-под 
ног, порой, зайцы выпрыгивают. Да и работа 
понравилась.

А  работа, действительно, была интерес-
ной. Всё  только начиналось: первые шаги 
научных изысканий; молодой коллектив сме-
лых энтузиастов; на глазах, а часто и при 
непосредственном участии, появляющиеся 
контуры, а потом и корпуса предприятия.               
Научно-испытательный и конструкторский 

отдел 801, объединявший всех  
молодых инженеров, занимаю-
щихся тематикой предприятия, 
уже располагался в  Буланово, 
когда в его состав влился  Подой-
ницын. Он трудился рядом с пер-
вопроходцами радужной науки:  
ю.В. Пурецким, К.В.  Алексеевым, 
ю.К. Буреевым, А.Д.Лемиховым, 
А.Н. Познышевым, Романовыми,  
Е.А. Баланцевым, В.М. Рокицким, 
и другими, с кем, как говорится, «в 
одной связке по сей день». Вместе 
осваивали СП №4, которая стала  
его настоящим вторым домом. 

Дорога до площадки ему зна-
кома до мелочи, много лет он на 
работу ездил на мотоцикле. Тяга к 
мотоспорту не пропадала и на но-
вом месте работы, был в команде  
мотоколясочников, ездил  на соревнования, 
защищая честь области. Оставил спорт, как 
он сам говорит — молодым — в 55 лет. А сре-
ди радужан слыл заядлым охотником, ска-
зывался таёжный опыт. Но главным всё-таки 
была работа. Семидесятые и восьмидесятые 
годы, годы становления и развития  Лазер-
ного центра, давали возможность развитию 
инициатив, творческого подхода к производ-
ственному процессу, удовлетворения от со-
знания того, что ты созидаешь что-то новое, 
полезное, нужное.

В его производственной характеристике 
записано:

«За годы своей работы Александр 
Евгеньевич Подойницын внес замет-
ный личный вклад в проведение научно-
исследовательских и испытательных работ 
по тематике предприятия, в решение слож-
ных научно-технических и организационных 
задач: участвовал в модернизации системы 
управления многоканального комплексно-
го  лазерного стенда,  в проведении научно-
исследовательских работ по созданию 
полупроводниковой накачки импульсных 
твёрдотельных лазеров нового поколения, 
участвовал также в  проведении предва-
рительных и государственных  испытаний 
опытных образцов полупроводниковых си-
стем накачки, изготовленных на отечествен-
ной элементной базе...».  Конечно, человеку, 
не работавшему в Лазерном центре, этот 
перечень работ вряд ли о чём-то скажет, но  
профессионалы-лазерщики  поймут, о чём 
идёт речь, и по должному оценят.  Труд По-
дойницына оценён и в высших инстанциях: 
за высокий профессионализм и добросо-
вестный труд ему объявлена Благодарность 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. Ему присвоено зва-
ние «Почетный ветеран «Государственного 
лазерного центра «Радуга» и «Ветеран тру-
да», неоднократно награждался Почётными 
грамотами предприятия,  администрации 
ЗАТО г.Радужный и  Совета народных депута-

тов, занесён на Доску почёта и в Книгу почёта 
предприятия.

В настоящее время Александр Евгенье-
вич остается на передовых позициях научно-
исследовательских работ, занимаясь новыми 
образцами специальной техники.

До того, как я оказался на этой радужной 
земле , - говорит Александр Евгеньевич,  - я 
не отличался оседлостью. В детстве часто 
переезжали, поскольку  отец был военным. 
Взрослыми, так уж получалось,  тоже  на 
одном месте жили по три-четыре года. А вот 
Лазерный центр и Радужный стали моей ро-
диной, тем родным местом, которое я никог-
да  и ни на что не променяю.

Да, наверное, именно «Радуга» - пред-
приятие и город - стали для Подойницына 
самым    последним золотым прииском, где  
он обрёл самое дорогое: здесь выросли  его 
дети, здесь он отметил свою Золотую свадь-
бу, здесь приобрёл друзей и  внёс свой вклад 
в то значимое дело, ради которого существу-
ют и будут существовать еще долгие года 
Лазерный центр «Радуга» и ставший родным 
город Радужный. 

Жизнь не коротка, у неё длинный путь, и 
если оглянуться назад, то Александр Евге-
ньевич увидит, как удачно всё у него сложи-
лось. Конечно, восемьдесят — это возраст, 
но ещё есть энтузиазм и энергия, ещё есть, 
что сказать и  чему научить молодёжь, да и у 
него самого дел непочатый край. Так что та-
кому  пенсионеру года не считать, ему стоит 
пожелать  еще долгих лет жизни, здоровья, 
удачи и творческого успеха всегда, везде и 
во всём!

  и. ПивОвАрОвА.

    вСе  мы  рАДУжАНе
         

 
    ЗОЛОТые  ПрииСки  АЛекСАНДрА  ПОДОЙНиЦыНА

В декабре 2017 года администрацией 
Владимирской области был поддержан соци-
альный проект «юный защитник Отечества». 
с июня по август 2018 года он реализуется 
в загородном детском лагере "лесной горо-
док". В этот период у детей города появилась 
возможность узнать много нового, поскольку 
проект направлен на развитие у подрастаю-
щего поколения духовности, гражданствен-
ности, патриотизма, глубокого уважения 
к историческому и культурному прошлому 
россии. Основной же частью является пропа-
ганда здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта с применением новейших 
технологий.

    
 Занятия рассчитаны на один раз в неделю 

для каждой смены загородного лагеря. 10 ав-
густа не стал исключением.  В этот день ребята 
узнали не только о важных событиях из истории 

России, но и о вооружении нашего государства. 
Оставшееся время было посвящено практике, 
во время которой участники научились правиль-
но держать в руках штурмовую винтовку, це-
литься и метко стрелять.

Алексей Быков, инструктор по проведению 
патриотических военно-спортивных игр «Лазер-
Таг», отметил, что с воспитанниками детского 
лагеря отработали несколько тактик и стратегий 

ведения боя по сценариям «Командное противо-
стояние» и «9 рота», в которые включены элемен-
ты курса молодого бойца.

  Стоит отметить, что ребята с интересом от-
неслись к такому формату занятий, поскольку 
всё проходит в игровой форме с применением 
новых, современных технологий. Благодаря раз-
витию во Владимирской области поддержки не-
коммерческих организаций стало возможным 
приобретение оборудования нового поколения, с 
помощью которого теперь возможна радиосвязь 
для управления и снятия статистики, оценки эф-
фективности игроков, а с помощью надувных 
элементов - организация игровой площадки в 
любом месте.

  АНО «Центр развития культуры 
отдыха и спорта».

Фото предоставлено автором.

 рЕалиЗация  прОЕкТа
 «юный ЗащиТник  ОТЕчЕсТВа»  прОдОлжаЕТся
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пОсТанОВлЕниЕ
                30.07.2018      №  101

о регистрации пимкина Владимира андрееВича кандидатом В депутаты 
законодательного соБрания Владимирской оБласти седьмого созыВа 

по одномандатному изБирательному округу  № 7

проверив соответствие порядка выдвижения пимкина Владимира андреевича  кандидатом в депутаты законо-
дательного собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7  тре-
бованиям закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "избирательный кодекс Владимирской области", а 
также достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых для регистрации кандидата и в соответ-
ствии с пунктами 1, 6 статьи 16 вышеуказанного  закона, постановлением избирательной комиссии Владимирской 
области от 10.05.2018 № 100 "об окружных избирательных комиссиях  по выборам депутатов законодательного со-
брания Владимирской области седьмого созыва", территориальная избирательная комиссия судогодского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 
по выборам депутата законодательного собрания  Владимирской области седьмого созыва, установила следующее.

кандидат в депутаты законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва пимкин Владимир 
андреевич выдвинут избирательным объединением «Владимирским региональным отделением политической партии 
лдпр – либерально-демократической партии россии», чей федеральный список по результатам выборов депутатов 
государственной думы Федерального собрания российской Федерации седьмого созыва был допущен к распреде-
лению депутатских мандатов.

В соответствии со статьями 28, 30, 33 указанного закона, территориальная избирательная  комиссия судогод-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 7 по выборам депутата законодательного   собрания    Владимирской   области   седьмого   созыва,  
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Пимкина Владимира Андреевича, 1961 года рождения, образование среднее профессиональное, электро-
механика в Муромском региональном центре связи Нижегородской дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО «РЖД», 
проживающего  в Селивановском районе Владимирской области, выдвинутого кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва избирательным объединением, на основании пункта 2 статьи 33 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской области".

2. Выдать Пимкину Владимиру Андреевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации: г. Радужный, Судогодского и Селивановского районов.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Судогодского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

председатель  изБирательной комиссии                                                      с.а. игнатоВа.

секретарь  изБирательной комиссии                                                                       н.е. арсентьеВа.

         
   14.08.2018                                                                                                                                        №     1142   

оБ ограничении допуска В контролируемую зону зато г. радужный Владимирской оБласти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», законом российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «о закрытом 
административно-территориальном образовании», в связи с подготовкой и проведением единого дня голосования 09 
сентября 2018 года, с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, учитывая рекомендации рас-
поряжения администрации Владимирской области от 03.08.2018 № 519-р «о переводе территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области в 
режим функционирования повышенной готовности», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
зато г. радужный Владимирской области,

постаноВляю:
1. Ограничить период действия вновь оформляемых временных пропусков в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области гражданам Российской Федерации, прибывающим по приглашению жителей   ЗАТО г. Радужного Владимирской области, 
признаваемым близкими родственниками приглашающего лица в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, на срок 
от одного до трех дней в период с 14.08.2018 по 10.09.2018.

2.  Ограничить допуск граждан Российской Федерации в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный Владимирской области при-
бывающим по приглашению жителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области, не являющихся близкими родственниками пригла-
шающего лица в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, по временным пропускам с 14.08.2018 по 10.09.2018, за 
исключением лиц, прибывающих в связи с производственной необходимостью или для удовлетворения социально-культурных и иных 
потребностей населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Отделу по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны Муниципального казенного учреждения «Городской комитет му-
ниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» при оформлении и выдаче временных пропусков руководствоваться 
настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 
хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глаВа администрации                                                                                                                 с.а. найдухоВ.

пОсТанОВлЕниЕ
О  ГраницаХ  иЗБираТЕльныХ  

учасТкОВ 
Выборы  Губернатора  Владимирской   области   

и  депутатов Законодательного  собрания  
владимирской  области  седьмого созыва  09.09.2018

ТЕрриТОриальная иЗБираТЕльная кОмиссия 
ЗаТО ГОрОд радужный: 

Владимирская область, ЗАТО город 
Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 220 

(здание Администрации)
(49254) 3-30-38

председатель
Андрей Валерьевич 

Накаряков

учасТкОВая иЗБираТЕльная кОмиссия № 496    

Владимирская область, ЗАТО город 
Радужный, 1 квартал, д. 40 

(здание школы №1). 
(49254) 3-60-47

председатель
Наталья 

Александровна 
Князева

1 квартал, дома: №№  12,  25,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34 .

учасТкОВая иЗБираТЕльная кОмиссия № 497    

Владимирская область, ЗАТО город 
Радужный, 1 квартал, д. 51

 (здание Центра досуга молодежи). 

   
(49254) 3-25-72

председатель
Ольга Ивановна 

Матвеева

1 квартал,  дома: №№ 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 11,  13,  14,  15,  35,  36,  37. 
17 квартал, дом:  № 105 ( бывшее общежитие). 
9 квартал,  дома: №№  4,  6/1, 6/2, 8. 

учасТкОВая иЗБираТЕльная кОмиссия № 498    

Владимирская область, ЗАТО город 
Радужный,  1 квартал, д. 41 

(здание школы №2). 
(49254) 3-45-92

председатель
юлия 

Владимировна 
Петрова

1 квартал,  дома: №№ 26,  27. 
3 квартал, дома: №№1,  2,  3,  4,  5,  6,  23,  26,  27,  28.

учасТкОВая иЗБираТЕльная кОмиссия № 499    

Владимирская область, 
ЗАТО город Радужный, 1 квартал, д.56 

(здание Молодежного 
спортивно-досугового центра). 

(49254) 3-39-60

председатель
Наталья 

Александровна 
Дмитриева

1 квартал,  дома:  №№ 10,  12А,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  23,  24. 
3 квартал, дом: № 25 .

учасТкОВая иЗБираТЕльная кОмиссия № 500    

Владимирская область, ЗАТО город 
Радужный, 3 квартал, д.36 

(здание ЖЭУ №3). (49254) 3-54-98

председатель
Александр 

Александрович 
Семёнов

  3 квартал, дома: №№ 7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  33,  34,  35,  35А.

учасТкОВая иЗБираТЕльная кОмиссия № 501    

Владимирская область, ЗАТО город 
Радужный,1 квартал, д.41 

(здание школы №2). (49254) 3-49-33

председатель
Эльвира 

Николаевна 
Селиванова

7/1 квартал, дома №№ 1, 2, 6, 14, 16, 17, 18, 27, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 57, 58, 59, 67, 
80, 81, 84, 85, 89, 91,
 7/2квартал «Благодар», дома №№ 1, 2, 8, 10, 17, 28, 29, 35, 36, 38, 41.
3 квартал, дома: №№ 15,  16,  17,  17А,  18, 19,  20,  21,  22,  29. 

ВыБОры - 2018

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы.

17 августа 

ПАРК  КУЛЬТУРы 

И ОТДыХА

дискотека в стиле рЕТрО .
Начало в 20.00 (до 23.00) .

18 августа 

ПАРК  КУЛЬТУРы 

И ОТДыХА

молодёжная дискотека. 
Начало в 20.00 (до 23.00).

18 августа 

ТОРГОВАЯ  ПЛОщАДЬ

с 10.00 до 13.00 – «праздник выходного 
дня»: работа батутного городка, электро-
мобилей (при наличии хорошей погоды).

22 августа

ПЛОщАДЬ  У  ФОНТАНА

11.00 - праздничное мероприятие, 

посвящённое дню Государственно-

го  флага российской федерации.

ПАРК  КУЛЬТУРы 

И  ОТДыХА

Ежедневно, кроме понедельника, 
с 9.00 до 20.00 работают аттракционы.

 

ОБщЕДОСТУПНАЯ   
БИБЛИОТЕКА

                       22 августа - 
выставка-рассказ 

«символ государства».

Вниманию 
 члЕнОВ 

 снТ «фЕдурнОВО»! 
режим работы
 управления:

28  аВГусТа 
(последний вторник месяца).

С сентября 2018 г. по март 2019 г.  
- третий вторник месяца.

Правление.

 По информации Тик ЗАТО г.радужный.

На платной основе.


