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Во второе воскресенье августа свой профессиональный празд-
ник отмечают люди одной из наиболее уважаемых и востребованных 
профессий – строители. 

Для Радужного, чья история насчитывает всего 43 года и значи-
тельную часть населения которого составляют именно строители, 
руками которых начинался наш город, возводились жилые дома, 
предприятия и объекты соцкультбыта, это особая дата, и День стро-
ителя у нас имеет статус городского праздника. 

В этот день мы выражаем нашу благодарность строителям за 
красавец-город, который они построили для нас, за благоустроен-
ные дома, с уютными дворами и детскими площадками, торговые 
комплексы, дороги и т.д. Вот и в этом году строители порадовали 
нас очередным жилым домом в третьем квартале. На этом строи-
тельство третьего квартала завершается, но строительство города 
продолжится - впереди нас ждёт создание нового жилого микро-
района № 7/3.

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса!

Спасибо вам за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, неизменную верность избранному делу. Ваш труд по 
праву называют основой основ благополучия страны и родно-
го края. От его результатов напрямую зависит качество жизни 
людей. Объекты, которые вы создаете, формируют облик го-
родов, дают им мощнейший импульс для развития.

Пусть все, что создано вами на Радужной земле, простоит 
многие века – на благо нашего города, на гордость  его жите-
лей. 

Поздравляю вас, дорогие строители,  с профессиональным 
праздником и искренне желаю крепкого здоровья, энергии, 
покорения новых профессиональных высот, любви, счастья и 
благополучия!

Глава города    С.А. Найдухов.

С Днём строителя!

Поздравляю всех радужан, кто любит спорт и дружит 
со спортом: тренеров, спортсменов и любителей физ-
культуры с Днём физкультурника. Этот праздник отме-
чается во вторую субботу августа. 

Спорт и занятие физкультурой в наше время становят-
ся всё более популярными среди жителей нашего города. В 
Радужном многое делается для того, чтобы дети и молодёжь 
могли проводить свободное время на спортивных площадках 
и в спортивных залах. Мы стараемся создать все условия для 
того, чтобы физкультурное движение было массовым, чтобы 
каждый мог заниматься в спортивных залах, оснащённых со-
временным оборудованием: мини-футболом, боксом, греко-
римской борьбой, плаванием.  У нас отличная лыжная трасса 
и замечательные лыжники, достигающие спортивных высот.

Внимание уделяется не только подготовке чемпио-
нов, которыми наш город гордится по праву, но и особый 
акцент делается  на привлечение юных радужан к регу-
лярным занятиям физической культурой 

Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, закаля-
ет характер, учит преодолевать трудности. Воспитание 
сильного и жизнелюбивого молодого поколения — вот 
одна из главных задач для всех нас.

В этот день я выражаю слова искренней благодарно-
сти всем тем, кто трудится на благо общества в сфере 
физической культуры, - педагогам, тренерам, врачам, а 
также спортсменам, чьими победами мы по праву гор-
димся. От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть победы сопутствуют вам 
на спортивных аренах и в повседневной жизни!

Глава города                                              С.А. Найдухов.

С Днём физкультурника!
Программа празднования Дня строителя

8 августа, суббота.

ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА

Праздничный митинг
 «Тебе, строитель – созидатель, сегодня славу мы поём»!

Начало в 11.00.

Выступление творческих коллективов города.
Начало в 11.30.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Праздничная торговля, работа аттракционов.
С 12.00.

Концертная программа:
Поёт хор ветеранов г.Радужного.

Начало в 18.00.
Выступление ансамбля «Песня», г.Иваново».

Начало в 19.00.
Ретро-дискотека.

Начало в 20.30.

Спортивная программа,  посвященная
Дню физкультурника

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Турнир по волейболу.
Турнир по настольному теннису.

Соревнования по городкам.
Турнир по стритболу.

Начало соревнований в 15.00. 

Приглашаются все желающие независимо от пола и возраста



В среду, 29 июля  приём граждан 
в радужной общественной приёмной 
губернатора Владимирской области 
проводила заместитель директора 
территориального фонда ОМС по Вла-
димирской области Елена Вадимовна 
Орос. На приёме присутствовала за-
меститель главного врача ГБУЗ «Го-
родская больница ЗАТО г.Радужный» 
по медицинской части Данна Васи-
льевна Резниченко.

По вопросам доступности и каче-
ства медицинской помощи в ЗАТО г. Ра-
дужный в этот день обращений не было.

Обращались с другими вопросами. Так, 
один из посетителей приемной предложил 
оборудовать в подвалах наших жилых до-
мов бомбоубежища, чтобы жителям было 
где спрятаться на случай возникновения 
военной угрозы. Данный вопрос будет пе-
реадресован главе города.

И было ещё одно обращение – по во-
просу о землепользовании. Два соседа по 
дачным участкам, расположенным в Су-
догодском районе,  не пришли к единому 
мнению о собственности на общую терри-
торию перед участками, по которой прохо-
дит подъездная дорога. Один из них объя-
вил эту территорию своей собственностью 
и не разрешает другому пользоваться ей. 
По данному вопросу предложено обратить-
ся в судебные органы. 

По окончании приёма Елена Вадимов-
на дала небольшое интервью для газеты 
«Радуга-информ». Так, она подчеркнула, 
что, несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, руководство страны дела-
ет всё для развития здравоохранения и, 
самое главное, для обеспечения доступ-
ности и качества медицинской помощи, в 
том числе дорогостоящей и высокотехно-
логичной. 

Наряду с возможностями современной 
медицины граждане должны сохранять 

свое здоровье путем ведения здорового 
образа жизни и своевременного прохожде-
ния профилактических осмотров и диспан-
серизации, которые на сегодняшний день 
доступны и бесплатны. Если же гражданин 
нуждается в специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, то её можно получить как в меди-
цинских организациях Владимирской об-
ласти, так и за её пределами, в том числе в 
федеральных клиниках. 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, только на 5% здоровье 
людей зависит от медицины, остальные 
95% здоровья – в руках самого человека. 
Безусловно, сказывается наследствен-
ность, но самое главное – образ жизни, 
который исповедует данная личность. Пока 
ещё в нашем законодательстве не закре-
плена ответственность человека за своё 
здоровье, но в ряде стран такие законы 
приняты и действуют. К примеру, если ты 
вовремя не сделал прививку от кори, кото-
рую тебе предлагалось сделать бесплатно, 
то, в случае заболевания корью, будешь 
лечиться за свой счёт.

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный» в области на хорошем счету. 
Больница обеспечивает жителям города 
объемы медицинской помощи в соответ-

ствии с потребностями. Укомплектован-
ность кадрами неплохая, в отличие от дру-
гих территорий области. 

Проблема медицинских кадров в об-
ласти достаточно серьёзная, и работа по 
привлечению их ведётся на всех уровнях.  
Практически во всех муниципальных об-
разованиях предоставляется жильё для 
специалистов. Тем, кто согласен поехать 
на работу в сельскую местность, в допол-
нение к обеспечению жильём предоставля-
ется выплата в сумме 1 млн. рублей. Кроме 
того, определенным категориям медицин-
ских работников может быть предоставле-
на льготная ипотека. 

В конце интервью Елена Вадимовна 
особо отметила, что финансовые средства 
здравоохранения должны расходоваться 
рационально и обоснованно.  Так, к при-
меру, в круглосуточный стационар должны 
госпитализироваться только те пациенты, 
состояние которых требует круглосуточ-
ного наблюдения врача. А вот лечить обо-
стрение хронических заболеваний можно 
успешно и в дневных стационарах.

В заключение Елена Вадимовна поже-
лала читателям газеты здоровья и пореже 
обращаться к врачам.

Е.Козлова.
Фото автора.
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По сфере деятельности территориального фонда 
ОМС Владимирской области обращений не было

В понедельник, 3 августа 
поздравления с 90-летним 
юбилеем от представителей 
администрации города  и со-
циальных служб принимал 
участник Великой Отечествен-
ной войны Иван Петрович Ан-
дреев. 

Приветствовать юбиля-
ра, вручить ему конверт с по-
здравлением Президента РФ  
В.В. Путина и поздравитель-
ные открытки от губернатора 
Владимирской области С.Ю. 
Орловой и главы города С.А. 
Найдухова, а также памятный 
подарок от городской админи-
страции и цветы пришли глава 
администрации А.В. Колуков 
и исполнительный директор 
Фонда социальной поддержки 
населения Е.М. Ракова.

Гости тепло поздравили И.П. 
Андреева со славным юбилеем, 
пожелали ему доброго здоровья, 
бодрости, благополучия и долгих 
лет жизни в тёплом окружении 
родных и близких людей. Поин-
тересовались, не нужна ли какая 
помощь со стороны городской 
администрации и социальных 
служб. 

Иван Петрович со своей сто-
роны поблагодарил за поздрав-

ление, за внимание. Он живёт 
вместе со своей дочерью Марга-
ритой Ивановной и зятем Никола-
ем Александровичем. Для своего 
возраста чувствует себя неплохо, 
к врачам обращаться не любит. 
На улицу, правда, не выходит, 
свежим воздухом дышит на бал-
коне. Но следит за происходящим 
в стране и в мире, смотрит теле-
визор, просматривает газеты. Он 
интересный собеседник, обо всё 
имеет своё мнение. 

Родился И.П. Андреев в Твер-
ской глубинке, в многодетной 
крестьянской семье. По оконча-
нии  школы поступил в Ремес-
ленное училище №14  города Ле-
нинграда. Там застала его война. 
В период блокады воспитанники 
ремесленного училища вместе 
со всеми ленинградцами держа-
ли оборону города. В мастерских 
училища было организовано про-
изводство вооружения. Учащиеся 
собирали затворы для винтовок. А 
в вечернее и ночное время дежу-
рили на крышах – тушили зажига-
тельные бомбы, которые сбрасы-
вали на город немецкие лётчики. 

В 1942 году  И.П. Андреев 
был эвакуирован из Ленингра-
да в Куйбышев, оттуда – в Уфу. В 
апреле 1943 года был призван в 
ряды Красной Армии и направлен 

для обучения в военное училище, 
распложенное в Челябинской об-
ласти. По окончании его получил 
специальность механика по воо-
ружениям. 

В 1946 году был уволен из 
рядов Красной Армии в запас. 
Вернулся в родную деревню, же-
нился. Вместе с женой переехал 
на постоянное местожительство 
в Вышний Волочок, устроился ра-
ботать на торфопредприятие. От-
туда в 1972 году был направлен 
переводом на торфопредприя-
тие в Асерхово Владимирской 
области. 

В октябре 1973 года И.П. 
Андреев был принят слесарем-
сантехником в ОКБ «Радуга» и 
проработал на градообразую-
щем предприятии до 1995 года, 
вплоть до ухода на заслуженный 
отдых. В числе первых новосёлов  
он получил ордер на квартиру №2 
в доме №2 первого квартала – в 
самом первом жилом доме наше-
го города. 

Со своей женой Анной Михай-
ловной Иван Петрович прожил 
без малого 50 лет. Они воспита-
ли двух дочерей. Поле ухода из 
жизни Анны Михайловны заботу 
об отце взяла на себя дочь Мар-
гарита. 

В настоящее время у И.П. Ан-

дреева четверо внуков и одна 
правнучка. Все они относятся к 
Ивану Петровичу с большим ува-
жением и вниманием. 

И.П. Андреев за боевые за-
слуги награждён медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За обо-
рону Ленинграда», многими юби-
лейными медалями. За трудовые 
успехи неоднократно отмечался 
почётными грамотами и благо-
дарностями руководства. Награж-
ден медалью «Ветеран труда». 

Уважаемый Иван Петрович!

Коллектив редакции газе-
ты присоединяется ко всем 
поздравлениям, полученным 
Вами в связи с Вашим славным 
юбилеем. Примите от нас по-
желания здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа, 
и всего самого наилучшего.

Е.Козлова.
Фото автора.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Телефон  для  справок: 3-29-40.
Приём  проводится  по  адресу: 1-й квартал, 

дом №1, общественная приёмная ВПП 
«Единая Россия».

Ф.И.О. 
руководи-

теля
Должность 

Дата и 
время 

приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

11 августа
с 17-00 до 

19-00
Лобанов 

В.М.

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО 

г. Радужный

Кулыгин 
В.А. Директор МУП ЖКХ

12 августа 
с 17-00 до 

19-00
Мальгин 

В.Е.

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО 

г. Радужный

26 августа 
прием граждан в общественной приёмной  губернатора  Владимирской области по ЗАТО г.Радужный   

будет проводить 
руководитель управления Федеральной  антимонопольной службы по Владимирской области

АЛЕКСЕЙ   МИХАЙЛОВИЧ    ПОТАНИН.
        Управление осуществляет контроль:

- за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями, органами власти антимонопольного законо-
дательства, законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе;

- за соблюдением антимонопольного законодательства на товарных рынках;
- за соблюдением законодательства о естественных монополиях;
- за соответствием антимонопольному законодательству ограничивающих конкуренцию соглашений органов власти 

или организаций между собой, так и между ними и хозяйствующими субъектами;
- за соответствием антимонопольному законодательству соглашений между хозяйствующими субъектами;
- за соблюдением организациями,  осуществляющими деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов 

учёта энергетических ресурсов, требований о заключении и использовании договора об установке, замене, эксплуата-
ции указанных приборов, порядке его заключения;

-  возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства о рекламе;
-  выдаёт предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами, органами власти, в 

случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством; законодательством о рекламе и естественных моно-
полиях.

Начало приёма в 10.00.
Можно обращаться по любому вопросу.

Общественная приёмная располагается по адресу: 1-й квартал, д.55 (здание администрации), каб.318.
Предварительная запись по телефону  8-905-648-04-66.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ



Традиционно в июле  пред-
седатель ЗС проводит большую 
пресс-конференцию. В этот раз 
общение журналистов и спике-
ра облпарламента продолжа-
лось порядка двух часов.  

Учитывая итоговый характер 
пресс-конференции, Владимир 
Киселёв напомнил о наиболее 
важных и резонансных решениях, 
принятых депутатами в текущем 
году. Продолжая тему развития 
региональной экономики, пред-
седатель Законодательного Со-
брания перечислил некоторые из 
мер, принятых депутатами в этом 
направлении.  

Большой общественный ре-
зонанс имели так называемые 
«антиалкогольные» законы и акты, 
направленные на охрану обще-
ственного порядка. Внесены из-
менения в закон об администра-
тивных нарушениях, благодаря 
которым дебоширов и не в меру 
шумных соседей будет проще при-
влечь к ответственности. Еще бо-
лее ужесточены правила торговли 
алкоголем. Вокруг этой темы и 
сейчас не утихают споры, в том 
числе в журналистской среде. Вот 
и на пресс-конференции прозву-
чали разные мнения. В ответ на 
аргумент об упущенной выгоде 
вследствие сокращения времени 
продажи спиртного, Владимир 
Киселёв сказал: «Да, алкоголь - 
выгодный товар. Разумеется, были 
недовольные нашим решением. 
Возможно, что-то и бюджет недо-
получит в виде налогов. Но на дру-
гой чаше весов - люди, чья жизнь 

рушится, спокойствие и безопас-
ность жителей области. Мы увере-
ны в своей правоте».

К сожалению, для кардиналь-
ного решения проблем в этой 
сфере региональным депутатам 
зачастую не хватает полномочий. 
Поэтому выходили депутаты и на 
федеральный уровень. Так, в на-
стоящее время на заключение в 
Правительство и Верховный суд 
направлен законопроект, который 
предусматривает введение от-
дельных статей в Административ-
ном и в Уголовном кодексах РФ для 
лиц, которые нелегально произво-
дят и продают алкоголь. 

Владимир Киселёв напомнил, 
что с недавнего времени появился 
эффективный инструмент продви-
жения региональных инициатив 
- Совет Законодателей России, в 
Президиум которого входит гла-
ва облпарламента Владимирской 
области, и Совет Законодателей 
ЦФО - его Владимир Киселёв 
возглавляет. На счету Совета За-
конодателей страны, например, 
такое важное достижение, как не-
допущение фактически приватиза-
ции Почты России. А на ближайшем 
заседании Совета Законодателей 
Центрального федерального окру-
га будет рассматриваться пробле-
ма сбора и утилизации мусора в 
регионах. 

Эта же тема получила продол-
жение в вопросах журналистов. В 
Вязниках, например, жильцы очень 
неохотно заключают договоры со 
специализированными компания-

ми, в результате разгребать сти-
хийные свалки приходится муни-
ципалитетам за бюджетный счет. 
Проблема в самом деле стоит 
остро, согласился Владимир Ки-
селёв. Но уже в январе 2016 года 
вступит в силу статья Жилищного 
кодекса, обязывающая все домов-
ладения иметь подобные догово-
ры. «Вот тогда сможем принуждать 
тех, кто сам не понимает», - сказал 
председатель Заксобрания.  

Журналистов интересовало, 
как депутаты контролируют испол-
нение тех законов, которые прини-
мают. Формально - это не входит 
в полномочия законодательного 
органа. Тем не менее, собствен-
ный мониторинг ведется. Он нужен 
для того, чтобы в случае необходи-
мости актуализировать уже приня-
тые законы. Так было, например, с 
ограничением продажи спиртного. 
Как только практика показала, что 

дельцы без особого труда запреты 
обходят, депутаты вернулись к за-
кону и внесли в него правки. 

Поскольку на пресс-
конференцию приехали журнали-
сты со всей области, некоторые 
из них задавали вопросы о работе 
«своих» депутатов. Звучали и наре-
кания. Качество связали с матери-
альной заинтересованностью: мол, 
работает депутат на общественных 
началах, вот и не перенапрягается.

Владимир Киселёв не под-
держал такую точку зрения. «Это 
зависит не столько от того, полу-
чает ли депутат зарплату, сколько 
от его человеческих качеств. Если 
лентяй, то и за деньги будет отлы-
нивать. Я могу привести сколько 
угодно примеров депутатов ны-
нешнего созыва, работающих в 
полную силу не за зарплату. Ска-
жем, Александр Березкин или Сер-

гей Бородин. Поэтому, качествен-
ный состав нынешнего созыва 
очень высок, но, раз есть нарека-
ния, будем разбираться», - пообе-
щал Владимир Киселёв. 

Особое внимание, отметил 
Владимир Киселёв, Законода-
тельное Собрание уделяет работе 
с молодежью. Молодежная Дума 
при ЗС стала весьма профессио-
нальным органом. Глава облпар-
ламента  привел примеры  зако-
нотворческой деятельности юных 
коллег. Именно Молдума стала ав-
тором закона о повышении мини-
мального брачного возраста с 14 
до 16 лет, по ее инициативе разра-
ботаны федеральные закинициа-
тивы о профилактике экстремизма 
в местах лишения свободы, о за-
прете алкоэнергетиков. Совмест-
ная работа будет продолжена, а от 
молодых думцев старшие коллеги 
ждут новых предложений.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

Июльское заседание Законодатель-
ного Собрания открыл губернаторский 
час. Отчет главы региона перед депута-
тами проходит ежегодно  и предусмо-
трен федеральным законодательством. 
Доклад Светланы Орловой был обстоя-
тельным и подробным и отразил работу 
областной администрации практически 
по всем направлениям. 

В своей речи  губернатор особо  отме-
тила  тесное взаимодействие с депутатским 
корпусом, сказав: «Мы работаем одной ко-
мандой». Она одобрила изменившийся в 
последние несколько лет стиль работы За-
конодательного Собрания, а именно - ори-
ентацию на прямую работу с избирателя-
ми. Позднее, комментируя выступление 
губернатора, председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Киселёв обра-
тил внимание на глубину проработки тем, 
доскональное погружение главы области 
в проблемы, а также верную расстановку 

приоритетов. «Важно, что сегодня област-
ная власть выстраивает политику поддержки 
собственного производителя. И у админи-
страции области, и у местных органов вла-
сти есть четкое понимание того, что именно 
экономика  есть основа развития всех отрас-
лей жизни региона», - сказал Владимир Ки-
селёв. Он, в свою очередь, также высказался 
о скоординированности  и слаженности ра-
боты обеих ветвей региональной власти.

Всего на июльском заседании ЗС было  
рассмотрено 18 вопросов, в том числе 10 
проектов областных законов. 

Во втором чтении парламентарии при-
няли  закон об ограничении продажи спирт-
ных напитков. Он вводит запрет на продажу 
алкогольной продукции с 23 до 9 часов утра 
в барах и кафе, расположенных в жилых 
домах, а также при нахождении в одном 
здании магазина и предприятия обще-
ственного питания, если у них отсутствуют 
изолированные помещения и отдельные 

входы. Запрещается продажа алкогольной 
продукции и при оказании услуг обще-
ственного питания, если площадь зала об-
служивания менее 40 кв. м., в зале имеется 
менее 6 столов и 24 посадочных мест, от-
сутствуют туалет и раковина для мытья рук 
посетителей и отдельный туалет для персо-
нала. 

Эти ограничения вступят в силу спустя 
2 месяца после официального опубликова-
ния закона и дополнят уже действующие за-
преты на продажу алкогольной продукции.

Закон о рассрочке выкупа арендуемых 
помещений принят в целях приведения 
в соответствие с федеральным законо-
дательством. Однако, документ предпо-
лагает не просто формальную правку. 
Принятых изменений ждали многие пред-
приниматели. 

Новый нормативный акт позволяет уве-
личить срок рассрочки оплаты выкупаемого 
у муниципалитета или области имущества, 

которое предприниматели арендуют и на-
мерены приобрести в собственность. Сей-
час это 3 года, а с вступлением в силу за-
кона (после официального опубликования) 
срок будет продлен до 5 лет. 

Во втором чтении был принят закон о па-
триотическом воспитании, который  пропи-
сывает принципы, цели и задачи патриоти-
ческого воспитания, а также регламентирует 
полномочия Законодательного Собрания, 
губернатора и администрации области в со-
ответствующей сфере.  

Продолжая тему, депутаты поддержали 
обращение коллег из Хакасии к Председа-
телю Правительства Дмитрию Медведеву и 
Председателю Государственной Думы Сер-
гею Нарышкину о необходимости принятия 
федерального нормативного правового 
акта, устанавливающего единые основы па-
триотического воспитания граждан. Это не-
обходимо для выстраивания четкой единой 
системы работы в данном направлении. 

ГУБЕРНАТОР ВЫСТУПИЛА ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ 
С ЕЖЕГОДНЫМ ОТЧЕТОМ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ ПОДВЕЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ  РАБОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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В четверг, 30 июля в акто-
вом зале здания администра-
ции с жителями Радужного 
встречался заместитель на-
чальника Государственной 
инспекции административно-
технического надзора ад-
министрации области, 
заместитель Главного государ-
ственного административно-
технического инспектора 
Владимирской области, на-
чальник отдела контроля и 
надзора Государственной ин-
спекции административно-
технического надзора адми-
нистрации области Вячеслав 
Александрович Дудкин. На 
встрече присутствовали на-
чальник Владимирского от-
дела производства по де-
лам об административных 
правонарушениях, стар-
ший административно-
технический инспектор Алек-
сандр Васильевич Тесленко и 
зам. главы администрации го-
рода по социальной политике 
и организационным вопросам 
Вячеслав Алексеевич Рома-
нов. 

В.А. Дудкин вкратце рассказал 
о структуре и задачах Инспекции. 
Отметил, что она существует с 
2008 года. В структуре – 26 единиц, 
в том числе 5 территориальных 
отделов: Владимирский, Ковров-
ский, Муромский, Кольчугинский 
и Гусь-Хрустальный. Город Ра-
дужный находится в ведении Вла-
димирского отдела, им руководит 

А.В. Тесленко. Работу Инспекция 
осуществляет в соответствии с за-
коном  Владимирской области об 
административных правонаруше-
ниях:

- в сфере благоустройства и 
содержания территорий; 

- в сфере контроля окружаю-
щей среды и природопользования.  

Инспекцией проводится мо-
ниторинг выполнения админи-
стративного законодательства в 
области, готовится аналитическая 
справка, которая направляется 
заместителю губернатора А.В. Ко-
нышеву, и далее - в территории 
области, для работы. Проводится 
мониторинг санитарного состоя-
ния территорий. 

Инспекция имеет право со-
ставлять административные про-
токолы, возбуждать и рассматри-
вать административные дела по 46 
составам правонарушений (из 87, 
предусмотренных областным за-
конодательством). 

Проверка территорий об-
ласти включает в себя два эта-
па: весенне-летний (с апреля по 
сентябрь) и осенний (сентябрь, 
октябрь). 

Инспекционные проверки про-
водятся в соответствии с установ-
ленным графиком. Внеочередные 
проверки осуществляются по жа-
лобам граждан. В течение квар-
тала поступает около 300 таких 
жалоб. Особенно много жалоб от 
граждан, проживающих в районах, 
граничащих с Подмосковьем – там 
москвичи вывозят на территорию 
Владимирской области много му-
сора. 

День проверки Радужного – 
понедельник. Нарушений в ЗАТО 
г.Радужный значительно мень-
ше, чем в других территориях. 
Здесь имеется собственный по-
лигон для утилизации  твёрдых 
бытовых отходов. В основном 
в нормальном состоянии со-
держатся контейнерные пло-
щадки, их на территории ЗАТО 
г.Радужный 63, установлен 191 
контейнер. Действует пункт при-

ёма ртутьсодержащих приборов. 
Но есть и нарушения. Не вез-

де имеется твёрдое покрытие у 
контейнерных площадок, кое-где 
отсутствует ограждение. На кон-
тейнерных площадках должны 
быть установлены таблички с ин-
формацией: кто вывозит мусор, 

в какое время. Не во всех 
ГСК мусор вывозится во-
время, происходит загряз-
нение окружающей терри-
тории. 

Не везде вовремя про-
изводится покос травы.

В городе недостаточ-
но стоянок для парковки 
транспорта.

В.М. Дудкин привёз с 
собой фотографии, на ко-

торых зафиксированы нарушения 
на территории ЗАТО г.Радужный. 
В частности, разбросанный му-
сор возле контейнерной площад-
ки у дома №9 первого квартала. 
По данному факту возбуждено 
административное производство 
в отношении МУП «ЖКХ». 

Административное производ-
ство возбуждено в отношении 
ГСК-6 – также по вывозу мусора. 

Далее В.А. Дудкин ответил на 
вопросы собравшихся. В частно-
сти, на вопрос о том, как можно 
попасть на приём в Инспекцию, 
проинформировал, что приём 
граждан ведётся по понедельни-
кам, с 15 до 17 часов, записать-
ся на приём можно и на другое 
время - по телефону «горячей 
линии» 8 (4922) 45-10-42. По это-
му телефону можно обратиться с 
вопросом, жалобой, сообщени-
ем и т.д. В настоящее время по-
ступает примерно по 15 звонков 
в день. Ни одно обращение не 
остаётся без ответа. Если есть 
необходимость – представители 
Инспекции всегда готовы при-
быть на место и безотлагательно 
разобраться в сложившейся си-
туации. 

Е.Козлова.
Фото автора.

На фото:
- Выступает В.А. Дудкин.

- В зале.

ВСТРЕЧА

В Радужном тоже есть нарушения

ЖЕРЕБЬЁВКА  СОСТОЯЛАСЬ
4 августа 2015 года  в актовом зале здания городской администрации 

редакции городских СМИ провели жеребьевку по распределению  эфирно-
го времени и печатной площади среди кандидатов в депутаты Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный. На жеребьёвке присутствовали пред-
ставители Территориальной избирательной комиссии.

Жеребьевка определила даты и время выхода агитационных материалов кан-
дидатов в информационном бюллетене «Радуга-информ» и в городской телепро-
грамме «Местное время -Радужный».

В жеребьевке  по распределению платной печатной площади приняли участие 
8 кандидатов в депутаты. 

Бесплатное эфирное время было распределено между 36-ю зарегистриро-
ванными кандидатами.

Также были определены дата и время проведения совместных дебатов между 
кандидатами на местном телевидении. 

Напомним, что, в соответствии с законодательством, агитация в средствах 
массовой информации (газеты и телевидение) будет проводиться с 17 августа   
по 12 сентября 2015 года.

Р-И.

Общероссийское общественное движение
  «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
Региональное отделение во Владимирской области

                Пресс-релиз от 04 августа 2015 г. 

Активисты ОНФ провели мониторинг 
качества гарантийных дорог Владимира 

 

ВЫБОРЫ  - 2015

Информация
о  результатах  аукциона

на право заключения договоров аренды девяти 
земельных участков, расположенных 

в 17 квартале ЗАТО г.Радужный

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 06.05.2015 
года № 748 «Об организации и проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды девяти земельных участков, расположенных в 17 квартале ЗАТО 
г.Радужный» на аукцион было выставлено 9 земельных участков (лотов) для стро-
ительства производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок в 17 квартале ЗАТО г.Радужный.

По истечении установленного срока подачи заявок по состоянию на 14.00  
03.08.2015 года организатору аукциона – Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный, поступила одна заявка на лот 
№ 3. По лотам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 заявок не подано.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 04.08.2015 года № 2 
заседания комиссии по организации и проведению торгов на право заключения 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный, и земельных участков, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный, аукцион на право заключения договоров аренды девяти зе-
мельных участков, расположенных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный признан не-
состоявшимся.

По результатам рассмотрения заявок право на заключение договора аренды 
по лоту № 3 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:465 из 
земель населенных пунктов, площадью 5684,0 кв.м. для строительства произ-
водственных и административных зданий, строений, сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, имеет единственный участник аукциона по лоту № 
3 – Шибанов А.А.

КУМИ.

Активисты регионального 
отделения Общероссийского 
народного фронта во Влади-
мирской области начали под-
готовку к инспекции «Оценим 
качество дорог!». Владимир-
ские активисты движения про-
вели в областном центре мони-
торинг качества гарантийных 
дорог, рассказал член регио-
нального штаба Народного 
фронта Антон Кириллов.

В частности, общественни-
ков заинтересовали три улицы 
во Владимире, ремонт которых 
был проведен менее года на-
зад. Гарантийный срок по кон-
трактам составляет три года. 
Однако при проверке отремон-
тированных участков дорог ак-
тивисты ОНФ увидели, что на 
них уже имеются повреждения 
дорожного покрытия: на улице 
Девической на двух участках 
разрушается место стыка от-
ремонтированной и «старой» 
дороги, ниже допустимого 
уровня по отношению к полот-
ну дороги заглублена крышка 
люка, площадь парковочных 
карманов вообще не отремон-
тирована.

На улице Белоконской от-
сутствует асфальтовое по-
крытие вокруг крышки люка, 
разрушается верхний слой 
дорожного полотна. На Крас-
носельском проезде аналогич-
ные недостатки – недопусти-
мое (5 см) заглубление крышки 
люка, частичное разрушение 
дороги. Активисты региональ-
ного отделения ОНФ обрати-
ли внимание МКУ города Вла-

димира «Благоустройство» и 
управления муниципального 
заказа администрации города 
на обнаруженные дефекты.

«Без общественного кон-
троля не добиться качества 
строительства и ремонта до-
рог, – сделал вывод по итогам 
мониторинга Антон Кириллов. 
– Поэтому мы призываем всех 
жителей области, как автомо-
билистов, так и пешеходов, 

сообщать о проблемных до-
рожных участках в своих му-
ниципальных образованиях, 
особенно на недавно отремон-
тированных дорогах и у детских 
образовательных учреждений, 
медицинских учреждений (не 
хватает знаков, не оборудо-
ваны пешеходные переходы и 
т.д.)».

Инспекция ОНФ «Оценим 
качество дорог!» стартовала 
в июле 2015 г. За шесть меся-
цев активисты планируют об-
следовать 60 тыс. км дорог во 
всех регионах страны. Любые 
жалобы, касающиеся качества 
дорог, граждане могут отправ-
лять на сайт «Убитые дороги».
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О том, что в коллективе МКУ 
«Городской комитет муниципаль-
ного хозяйства», в ведении кото-
рого находится вся строительная 
отрасль города,  работают очень 
хорошие специалисты, понима-
ют все. Но особым уважением 
пользуется начальник отдела по 
текущему надзору и контролю за 
техническим состоянием муници-
пального имущества Елена Арсен-
тьевна Кондрашонок.

Елена Арсентьевна родом из Бе-
лоруссии, из семьи служащих. В 1987 
году окончила Брестский инженерно-
строительный институт по специально-
сти «промышленно-гражданское строи-
тельство». После этого вышла замуж за 
военного и уехала с мужем в Таллин, к 
месту его службы. 

На работу устроилась районным 
инженером в войсковую часть 10717 
Таллинской военно-морской базы. Это 
была морская инженерная служба,  за-
нимающаяся ремонтом и эксплуатаци-
ей зданий и сооружений военных го-
родков. Обслуживали спецсооружения, 
склады, штабы, жилые дома и т.д. Елена 
Арсентьевна курировала  6 - 7 войско-
вых частей, в том числе подразделе-

ние морской разведки, базирующееся 
на острове Нарген. Работы было очень 
много, работа интересная, разнообраз-
ная, включающая, в том числе, и обяза-
тельную подготовку объектов к зиме.

С отделением Эстонии от  Советского 
Союза воинская часть была фактически 
ликвидирована, и семья Кондрашонок 
перебралась на постоянное местожи-
тельство в Радужный. 

В 1997 году Елена Арсентьевна 
устроилась работать в ГКМХ, сначала 
ведущим инженером-строителем, а в 
2004 году ей предложили должность на-
чальника отдела по текущему надзору и 
контролю за техническим состоянием 
муниципального имущества. 

Коллектив отдела составляет 5 че-
ловек, все инженеры с большим опытом 
работы.   

В ведении отдела – все строитель-
ные и ремонтные работы, выполняе-
мые на территории ЗАТО г.Радужный: 
на объектах коммунального хозяйства, 
наружных сетях, ЦТП, жилом фонде, 
объектах соцкультбыта и т.д. В отделе 
определяются объёмы предстоящих 
работ, составляется сметная докумен-
тация, ведётся строительный надзор и 
контроль за проведением работ, осу-
ществляется приёмка. 

В процессе выполнения работ при-
ходится контактировать и решать во-
просы с областными структурами: де-
партаментом по  ЖКХ, департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства, жи-
лищной инспекцией и др.  

В отделе готовится много осново-
полагающих документов: планы подго-
товки города к зиме, постановления по 
отключениям, по проверке ресурсос-
набжающей организации, готовятся до-
кументы и ведётся совместная работа 
с проверяющими организациями, с Ро-
стехнадзором. 

Ежегодно отделом составляются 
сводные годовые планы по ремонту те-
пловых сетей. Эти работы выполняются 
за счёт городского бюджета и за счёт 
ресурсоснабжающей организации. 

Также составляется сметная доку-
ментация на ремонт дорог – для МКУ 
«Дорожник». 

Кроме этого, приходится решать 
много вопросов непосредственно с жи-
телями, по их обращениям, а также с 
управляющими организациями, с ТСЖ.

В этом году большой объём ра-
бот добавился в связи с ремонтами, 

проводимыми областным Фондом ка-
питальных ремонтов  (региональным 
оператором). Для Фонда в отделе был 
подготовлен большой объём инфор-
мации о состоянии домов, разрабо-
тан план капитальных ремонтов на три 
года. В этом году по планам 2014 года 
будет выполнен капитальный ремонт 
21-й кровли, 2-х фасадов и на 6-ти до-
мах – внутренних инженерных сетей. И 
по планам 2015 года : 19 кровель, 2 фа-
сада и на 3-х домах – внутренние инже-
нерные сети. 

МКУ «ГКМХ» победило в конкурсе на 
право осуществления контроля за про-
ведением ремонтных работ, и в настоя-
щее время реализует это право: специ-
алисты отдела отслеживают поэтапно 
выполнение капитальных ремонтов и 
входят в состав приёмной комиссии.

Председатель МКУ «ГКМХ» В.А. 
Попов: «Елена Арсентьевна Кондрашо-
нок – специалист очень высокого уров-
ня, с большим опытом работы. Всё, что 
в городе происходит в сфере капиталь-
ного ремонта, текущего содержания 
объектов жизнеобеспечения, социаль-
ной инфраструктуры, строительства, 
проходит через руководимый ею отдел. 
Она грамотно решает поставленные 
перед отделом вопросы, умело руко-
водит коллективом, и при этом у неё 
самой исполнительская дисциплина на 
первом месте. В то же время она очень 
корректна, умеет находить общий язык 
и с подчинёнными, и с подрядчиками, и 
с руководителями областных департа-
ментов, что тоже немаловажно. 

С такой коллегой можно, как гово-
рится, пойти и в огонь, и в воду».

Р-И: «Сотрудникам редакции не-
редко приходится обращаться к Е.А. 
Кондрашонок с вопросами, и всегда 
мы получаем от неё чёткие аргументи-
рованные ответы и разъяснения. Мы 
благодарны Елене Арсентьевне за со-
трудничество, поздравляем её и весь  
коллектив отдела по текущему надзору 
и контролю за техническим состоянием 
муниципального имущества с наступа-
ющим профессиональным праздником 
и желаем дальнейших успехов в работе 
на благо нашего любимого города. 

Е.Козлова.
Фото из архива 

семьи Кондрашонок.

- Александр Васильевич, 
как Вы пришли в профессию 
строителя?

- Я родом из Орловской об-
ласти, родился в крестьянской 
семье, был младшим, шестым 
ребёнком. Мать – доярка, отец – 
тракторист. 

В Великую Отечественную 
отец погиб на Курской дуге. Мать 
поднимала детей одна. Довелось 
всем нам пережить и  немецкую 
оккупацию, и тяжёлое послево-
енное время. Так что к труду был 
приучен сызмальства. 

После окончания средней 
школы отслужил в рядах Совет-
ской Армии, но связь с ней не 
потерял. Устроился работать в 
строительную воинскую часть во-
дителем. 

Женился. 

Высшее образование получал 
заочно. Поступил в Орловский ав-
тодорожный институт, потом пе-
ревёлся в Усть-Каменогорский,- 
он был ближе, наша воинская 
часть тогда базировалась в Се-
мипалатинской области, и я с 
семьёй жил на станции Жангиз-
Тобе. Получил диплом инжене-
ра по специальности «дорожное 
строительство». Работал в воин-
ской части мастером, потом про-
рабом, старшим прорабом. 

- А как Вы оказались в Ра-
дужном?

- В Радужный приехал в 1977 
году вместе со своим коман-
диром, полковником Виктором 
Михайловичем Любимовым. Он 
пригласил меня сюда как специ-
алиста, на должность начальника 
строительно-монтажного управ-
ления, старшего прораба. Рабо-
ты здесь было – край непочатый. 
Мне дали 16-ю площадку полно-
стью. Там уже работал бетонный 
завод, я руководил строитель-
ством остального. Были построе-
ны: автобат, ремонтные мастер-
ские, бытовые корпуса, станция 
для заправки автомобилей и 
большой растворный завод,- в 
общем, практически все состав-
ляющие 16-й площадки. 

Довелось вспомнить и свою 
основную профессию – дорожное 
строительство, а именно, постро-
ить дорогу до Арбузово. 

- А непосредственно в стро-
ительстве жилого городка тоже 
участвовали?

- Да, довелось. Когда на долж-
ность начальника УИРа прибыл 
Александр Дмитриевич Попов, 
потребовались мои институтские 
профессиональные знания, и я 
был переведён на механизацию: 
руководил эксплуатацией машин, 
ремонтом автомобилей, тракто-
ров, экскаваторов, башенных и 
автомобильных кранов.

Поэтому, начиная с 1986 года, 
все сваи под фундаменты домов 
в Радужном забиты под моим 
руководством. Их забивали с 
помощью дизель-молота и экс-
каватора. Также  под моим руко-
водством строились: УВС тре-
тьего подъёма, гальванический 
цех, можно сказать, я его сдал 
«под ключ», корпус №2 на СП-13 
и другие объекты. Вообще, при-
нимал участие в строительстве 
многих объектов в Радужном. И 
промышленных, и испытатель-
ных. Последней была пятиэтажка 
в третьем квартале – это послед-
ний дом, возведённый военными 
строителями в Радужном. 

- Какие воспоминания оста-
лись о том периоде?

- Стройка, стройка, строй-
ка…  Работали очень напряжённо, 
не считаясь со временем суток. 
Бывало, начальник УИРа Виктор 
Иванович Зотов планёрки про-
водил в 2 часа ночи. И это было 
нормой. 

Кроме непосредственно во-
енных начальников, очень хоро-
шие воспоминания остались о 
Владимире Семёновиче Болото-
ве. Когда строили гальванический 

цех, он был главным инженером. 
Вопросы решались быстро и ре-
зультативно. Все трудились над 
одним общим делом. Коллектив 
был очень сплоченный, дружный. 
Время было сложное, но очень 
интересное. 

- А что было дальше, после 
того, как отсюда был выведен 
УИР? 

- В 1997 году я ушёл с основ-
ной работы на пенсию, но ещё 
работал около 5 лет снабженцем 
в воинской части. Как раз строили 
последнюю «военную» пятиэтаж-
ку в третьем квартале. 

Потом пошёл работать в ДРСУ 
(в районе станции Улыбышево), 
охранником. Сейчас работаю на 
заправке Лукойла, на южном объ-
езде Владимира, тоже охранни-
ком. На сегодняшний день у меня 
более 50 лет непрерывного тру-
дового стажа. Но уходить окон-
чательно на заслуженный отдых 
пока не планирую.

Радужный стал для меня род-
ным. Я люблю этот город. Здесь 
живёт моя семья, выросли дети, 
внуки. В садах «Клязьма» у меня 
дачный участок, там с женой про-
водим всё лето. Приезжают дети, 
внуки, большая хорошая семья. 

- Немножко расскажите о 
них. 

С женой Галиной Алексе-
евной мы живём очень дружно, 
вместе более 50 лет. У нас двое 
детей, трое внуков. Дочери по-
лучили высшее образование, у 
них семьи, дети.  Старшие внуки 

тоже окончили ВУЗы, работают, 
младший – учится в школе. Я ими 
всеми горжусь и очень радуюсь их 
успехам. 

- Александр Васильевич, 
мы знаем, что Вы и Галина 
Алексеевна отмечаете в авгу-
сте свои 75-летние юбилеи. 
Примите от коллектива редак-
ции газеты наши самые ис-
кренние поздравления и поже-
лания доброго здоровья и ещё 
долгих лет счастливой семей-
ной жизни. 

- Спасибо. А я со своей сторо-
ны хотел бы через газету поздра-
вить всех строителей с профес-
сиональным праздником.  Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, 
всемерного благополучия. 

Беседовала Е.Козлова.
Фото Н.Дмитриевой.

КО  ДНЮ  СТРОИТЕЛЯ

Ежегодно во второе воскресенье августа в 
нашей стране отмечается День строителя. Этот 
профессиональный праздник неразрывно связан 
с историей становления и развития Вооружён-
ных сил России. Плоды титанического труда во-
енных строителей и их семей воплощены в обли-
ке космодромов и боевых ракетных комплексов, 
городов и крупнейших промышленных объектов, 
которые и сейчас служат людям  и обеспечивают 
обороноспособность нашей Родины. 

Руками военных строителей совместно с кол-
лективом Лазерного центра  в кратчайшие сроки 
построен город Радужный. Город уникальный, по-
ражающий своим уютом, красотой, теплом обще-
ния и гостеприимством. 

Радужный воплотил в себе науку и строитель-
ство, образование и бизнес, счастливую юность и 
достойное уважение к старшему поколению. 

Совет ветеранов военных строителей выража-
ет искреннюю благодарность ветеранам военных 
строителей, тем, кто строил и продолжает строить 
дорогой нам всем город.

Огромное спасибо и признательность за 
ваш труд, за мужество и высокий профес-
сионализм, за наш великолепный город Ра-
дужный. 

От всей души поздравляем вас 
с Днём строителя!

Желаем в день профессионального 
праздника крепкого здоровья на долгие 
годы, семейного благополучия, хорошего 
настроения, деловой инициативы на благо 
созидательной деятельности нашего родно-
го города. 

            От имени военных строителей
   председатель совета ветеранов 
                    военных строителей 
                   Н.В. Ковбасюк.

С Днём строителя!ПРОФЕССИОНАЛ  ВЫСОКОГО  УРОВНЯ

ВЕТЕРАН ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВАВремя неумолимо, и уже 
далёкой историей восприни-
маются события, связанные 
с началом строительства на-
шего города. На сегодняшний 
день полностью завершены 
первый и третий кварталы, 
новый жилой микрорайон 
7/3 будет создаваться уже за 
кольцевой автодорогой, зна-
менуя новый этап в развитии 
Радужного. Тем ценнее для 
нас воспоминания первостро-
ителей о том, как начинался 
наш город, каким трудом, с 
использованием каких ресур-
сов и возможностей. 

В канун  Дня строителя в 
гостях у нашей редакции по-
бывал один из первострои-
телей, служащий Советской 
армии (гражданский специа-
лист) Александр Васильевич 
Рвачёв.
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Сведения о кандидатах в депутаты Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области , зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

(по состоянию на: 04.08.2015)

Наименование и номер 
избирательного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, образование, место работы, занимаемая должность (род занятий), 
место жительства Субъект выдвижения

Первый одномандатный 
избирательный округ №1 1 КОЛЕСОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 14 ноября 1948 года, образование высшее, пенсионер, место жительства Владимирская 

область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

2 ХРАМИКОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения 29 апреля 1968 года, образование высшее, МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа», тренер-преподаватель по плаванию, место жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

Второй одномандатный 
избирательный округ №2 3 КОМЫСА АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 22 июня 1979 года, образование высшее, ООО «Запад», территориальный менеджер отдела 

продаж, место жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 

России»

4 РАЧКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 апреля 1954 года, образование высшее, Федеральное казенное предприятие 
«Государственный лазерный полигон «Радуга», главный механик - начальник отдела 6041, место жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

5 СТАРОДУБЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 17 октября 1977 года, образование высшее, МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа» ЗАТО г.Радужный, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, место жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

Третий одномандатный 
избирательный округ №3 6

ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 30 сентября 1982 года, образование высшее, МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии, место жительства Владимирская область, 
Судогодский район,

Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

7 ОСИПОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 1 ноября 1963 года, образование высшее, Федеральное казенное предприятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», начальник опытного производства, место жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Четвертый 
одномандатный 

избирательный округ №4
8 БЫКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 15 февраля 1989 года, образование высшее, ЗАО «ЛВС», специалист технической поддержки 

абонентов, место жительства Владимирская область, г.Радужный
Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

9 ЗАДОРЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 1 января 1962 года, образование среднее общее, ЗАО «Радугаэнерго», электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, место жительства Владимирская область, г.Радужный самовыдвижение

10 ПРОТОПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 22 марта 1946 года, образование высшее, пенсионер, место жительства Владимирская 
область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Пятый одномандатный 
избирательный округ №5 11 ПЕТРАКОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 2 декабря 1982 года, образование высшее, МКУ «Дорожник», старший мастер участка, место 

жительства Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос.Золотково
Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

12 ЮДЕНКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 21 апреля 1980 года, образование высшее, МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства», 
ведущий юристконсульт юридического отдела, место жительства Владимирская область, г.Радужный самовыдвижение

Шестой одномандатный 
избирательный округ №6 13 ЛОБАНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 14 февраля 1949 года, образование высшее, МКУ «Дорожник», заместитель начальника, место 

жительства Владимирская область, г.Радужный
Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

14
СЕРГИЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 2 ноября 1995 года, образование среднее профессиональное, Департамент социальной 
защиты населения Государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО город Радужный», 
инспектор 2 категории, место жительства Владимирская область, г.Радужный

самовыдвижение

Седьмой одномандатный 
избирательный округ №7 15 ИКОННИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 27 сентября 1955 года, образование высшее, временно не работает, место жительства 

Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

16 КИРОВА ВЕРА ИВАНОВНА, дата рождения 7 июля 1951 года, образование высшее, неработающий пенсионер, место жительства Владимирская 
область, г.Радужный

Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

Восьмой одномандатный 
избирательный округ №8 17 БУНАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 марта 1972 года, образование высшее, ЦВР «Лад», педагог-организатор, место жительства 

Владимирская область, г.Радужный
Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

18 КОНОПЛЁВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 28 ноября 1946 года, образование среднее профессиональное, Федеральное казенное предприятие 
«Государственный лазерный полигон «Радуга», начальник участка, место жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

19 ШИЦ ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 18 июня 1991 года, образование основное общее, ИП Головкова Л.Н., торговый представитель, место 
жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Девятый одномандатный 
избирательный округ №9 20

ИВАНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 27 декабря 1953 года, образование высшее, Владимирская автомобильная школа Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии и флоту России», преподаватель, место жительства Владимирская 
область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

21
МАЛЬГИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 22 июля 1976 года, образование высшее, МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный, место жительства Владимирская область, 
г.Радужный

Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

Десятый одномандатный 
избирательный округ №10 22 БУЛХОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 14 февраля 1980 года, образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 

Владимирская область, г.Радужный
Избирательное объединение «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

23
КЛОПОВ КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 18 сентября 1994 года, образование среднее общее, Владимирский филиал ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», студент, место жительства Владимирская область, 
г.Радужный

Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

24 ФРОЛОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения 18 декабря 1962 года, образование высшее, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
начальник цеха домохозяйства, место жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Региональное отделение Политической 
партии «Казачья партия Российской Федерации» во Владимирской 

области»

25 ЧЕРНЫШОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 9 апреля 1969 года, образование высшее, МБДОУ ЦРР - д/с №5 ЗАТО г.Радужный, 
инструктор по физкультуре, место жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Одиннадцатый 
одномандатный 

избирательный округ №11
26 КЛУСОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 26 ноября 1981 года, образование высшее, ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга», 

инженер, место жительства места жительства в пределах Российской Федерации не имеет
Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

27 КРУГЛОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения 26 мая 1963 года, образование высшее, МБОУ «Начальная школа», младший воспитатель, место 
жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

28 НИКИТИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 30 августа 1987 года, образование высшее, домохозяин, место жительства Город Москва Избирательное объединение «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Двенадцатый 
одномандатный 

избирательный округ №12
29 КОЛГАШКИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 8 марта 1972 года, образование высшее, ЗАО «Радугаэнерго», заместитель генерального 

директора по кадрам и режиму, место жительства Владимирская область, г.Радужный
Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

30 ОВЧИННИКОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 17 мая 1991 года, образование среднее общее, временно не работает, место жительства 
Владимирская область, г.Радужный самовыдвижение

Тринадцатый 
одномандатный 

избирательный округ №13
31 ТОЛКАЧЕВ ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ, дата рождения 26 сентября 1963 года, образование высшее, МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный, начальник, 

место жительства Владимирская область, г.Радужный
Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

32
ШЕПЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 24 декабря 1989 года, образование высшее, Федеральное казенное предприятие 
«Государственный лазерный полигон «Радуга», начальник лаборатории научно-исследовательского испытательного комплекса, место жительства 
Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Четырнадцатый 
одномандатный 

избирательный округ №14
33 ГОРЧАКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 10 января 1950 года, образование высшее, МОУ ДОД ЦВР «ЛАД», педагог дополнительного 

образования, место жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

34 СТЕБЕЛЬСКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 21 декабря 1982 года, образование высшее, ООО «Орион-Р», генеральный директор, место 
жительства Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

Пятнадцатый 
одномандатный 

избирательный округ №15
35

ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 20 мая 1948 года, образование высшее, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО города Радужный, место жительства Владимирская область, 
г.Радужный

Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный»

36 ПРОКОПЕНКО ВАЛЕРИЙ АРСЕНЬЕВИЧ, дата рождения 9 апреля 1947 года, образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства 
Владимирская область, г.Радужный

Избирательное объединение «Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ВЫБОРЫ    депутатов   Совета   народных    депутатов 
ЗАТО   г. Радужный   Владимирской   области   13.09.2015 г.
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Статьей 48 Конституции Российской Фе-
дерации каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, которая в случаях, предусмо-
тренных законом, оказывается бесплатно.

Данная конституционная норма на-
шла отражение в Федеральном законе от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» 
(далее - Закон).

В целом обеспечение доступа к бесплат-
ной юридической помощи реализовано в 
нормах Закона, основная идея которого за-
ключается в создании правовых условий для 
формирования в Российской Федерации 
эффективной системы оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражда-
нам, а также иным категориям граждан.

Бесплатная юридическая помощь оказы-
вается в виде устных и письменных консуль-
таций по правовым вопросам, составления 
документов правового характера,  представ-
ления интересов в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях.

Статьей 20 Закона определены катего-
рии граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи.

К ним относятся:
1) граждане, среднедушевой доход се-

мей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, до-
ходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной во-

йны, Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистическо-
го Труда, Герои Труда Российской Федера-
ции;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их закон-
ные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением  и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устрой-
ством ребенка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав  и законных интересов 
усыновленных детей;

5) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь  в соответствии с 
Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-
ФЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащи-
еся в учреждениях системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представите-
ли и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних (за исключени-
ем вопросов, связанных с оказанием юриди-
ческой помощи в уголовном судопроизвод-
стве);

7) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 
02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

8) граждане, признанные судом недее-

способными, а также их законные предста-
вители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результа-
те чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состо-
явшая) в зарегистрированном браке с по-
гибшим (умершим) на день гибели (смерти) 
в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содер-
жании погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации или получавшие от 
него помощь, которая была для них посто-
янным и основным источником средств к су-
ществованию, а также иные лица, признан-
ные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причи-
нен вред в результате чрезвычайной ситуа-
ции;

е) граждане, лишившиеся жилого поме-
щения либо утратившие полностью или ча-
стично иное имущество либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Фе-
дерации.

Законом Владимирской области от 
14.11.2014 № 129-ОЗ «О дополнительных га-
рантиях реализации права граждан на по-
лучение бесплатной юридической помощи» 
(далее – Областной закон) расширен пере-
чень категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы бес-

платной юридической помощи.
Так, согласно пункту 1 статьи 1 Област-

ного закона право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи имеют следующие категории 
граждан:

1) граждане, имеющие трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет;

2) одинокие родители, имеющие ребен-
ка в возрасте до 14 лет, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных интере-
сов такого ребенка;

3) беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет;

4) ликвидаторы последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, граждане, подвергши-
еся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

5) лица, освободившиеся из мест лише-
ния свободы в течение трех месяцев со дня 
освобождения.

Для получения бесплатной юридической 
помощи гражданин вправе обратиться в ад-
вокатское образование, представив доку-
менты, подтверждающие законность его об-
ращения за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи.

С полным списком адвокатов, оказы-
вающих бесплатную юридическую по-
мощь, граждане могут ознакомиться на 
сайтах Адвокатской палаты Владимир-
ской области, Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Вла-
димирской области (http://to33.minjust.
ru).

Отдел по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государствен-

ной регистрации  актов гражданского со-
стояния Управления Минюста России по 

Владимирской области.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Категории  граждан,  имеющих  право  на  получение 
БЕСПЛАТНОЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ

Сергей Алексеевич Тучин, 
депутат Законодательного Со-
брания Владимирской области 
по избирательному округу №7,   
в который входят Судогод-
ский и Селивановский районы 
и   ЗАТО г.  Радужный.  Редко 
какой городской праздник или 
значимое мероприятие обхо-
дится без его участия. 26 июля 
в День Военно-морского фло-
та Сергей Алексеевич также 
присутствовал на городском 
празднике, поздравил раду-
жан, военных моряков, принял 
участие в праздничном ше-
ствии, церемонии награжде-
ния и пообщался с  городской 
прессой.

- В Радужном я бываю доволь-
но часто, а городской праздник, 
тем более День ВМФ – хороший 
повод приехать в гости, поздра-
вить моряков, пообщаться с жи-
телями города. Главной задачей в 
работе депутата Законодательно-
го Собрания является  отстаивание 
интересов избирателей, работа 
на улучшение качества жизни на-
селения. Поэтому много време-
ни уделяю  встречам с жителями 
Судогодского, Селивановского 
районов и города Радужного,  как в 
трудовых коллективах, так и по ме-
сту жительства. В ходе встреч я от-
читываюсь перед избирателями о 
принимаемых законах и обсуждае-

мых законопроектах, выслушиваю, 
обобщаю критические замечания 
и предложения, которые потом до-
вожу  до остальных депутатов во 
время заседаний комиссий и сес-
сий Законодательного Собрания, а 
также до администрации области.

- Жители могут и в индиви-
дуальном порядке к вам обра-
титься?

- Конечно. В Радужном вот уже 
два года  проводится приём насе-
ления по личным вопросам. Один 
раз в месяц я провожу приём лич-
но, и дважды в неделю принимает  
жителей города мой помощник 
Станислав Иванович Пышнев. За 
время работы приёмной к нам об-
ратились  около 100 человек, с 
письменными  и устными прось-
бами. В приёмной ведётся журнал, 
где фиксируются все обращения. 
Ни одно обращение не остаётся 
без внимания.

- С какими просьбами прихо-
дят на приём?

-  В основном люди приходят 
с  бытовыми проблемами, вопро-
сами, связанными с медициной, 
ЖКХ, и даже законодательными 
инициативами. К примеру,  мо-
лодой предприниматель, очень 
неравнодушный человек, обеспо-
коенный повышением числа лю-
дей с алкогольной зависимостью,   
предлагал создать электронную 
базу людей, имеющих алкоголь-
ную и наркотическую зависимость, 
и о запрете им продажи спиртно-
го.   Обращались по вопросу воз-
награждения семейным парам, 
прожившим в браке 50, 60 и 70 
лет. Интересовались, почему  не   
поощряются семейные пары, про-
жившие в браке 55, 65 и 75 лет?

Много обращений по меди-
цине. Просят  оказать помощь в 
приобретении дорогостоящих ле-
карств, устройства на лечение в  
специализированные медучрежде-
ния. Решали вопрос с  медосмотра-
ми на дому инвалидов 1 и 2 групп, 

доставки их на обследование в 
медучреждения нашей  области и 
других регионов. Помогаем с при-
обретением  санаторных путёвок.

Много  бытовых вопросов. По 
просьбе  семей, имеющих  инва-
лидов 1 группы, в домах третьего 
квартала обустраивали пандусы, 
решая вопрос «доступной среды».  
Построены и сданы в эксплуата-
цию три пандуса.

Помогли ветерану Великой 
Отечественной войны, купившему 
квартиру в 1 квартале. Балкон  в 
купленной  им квартире оказался 
в аварийном состоянии. Своими 
силами вопрос с ремонтом он ре-
шить не мог. Обратился к нам, и ко 
Дню Победы ветеран получил в ка-
честве подарка отремонтирован-
ный балкон.

Волнуют радужан не только 
личные, но и общегородские про-
блемы. Предлагают построить  по 
примеру  первого квартала кар-
маны для стоянки автотранспорта 
в третьем квартале. Это поможет 
частично освободить придомовые 
территории от машин. Этот вопрос 
на контроле. В ГКМХ  проектная до-
кументация готова, но пока  не ре-
шён вопрос финансирования.

Волнует жителей состояние и 
благоустройство придомовой тер-
ритории, подъездных дорог.

 Вопросов очень много. На 
основании заданных вопросов 
формулировались, если нужно, 
депутатские запросы, в адрес из-
бирателей направлялись письмен-
ные ответы или давались устные  
ответы, рекомендации.

- Как часто у Вас получается 
оказать требуемую помощь?

- Получается довольно часто. 
Вернее, ни один вопрос не оста-
ётся без внимания, я прилагаю 
все усилия, чтобы нуждающиеся в 
реальной помощи эту помощь по-
лучили. 

-  Взаимопонимание с город-
ской властью есть?

- Конечно. В руководстве го-
рода постоянно интересуются, с 
какими пожеланиями и вопросами 
приходят  радужане на приём к де-
путату ЗС, и если возможно, стара-
ются решить все проблемы раду-
жан своими силами,  на городском 
уровне. Иногда есть объективные 
причины, не позволяющие решить 
вопрос положительно. И такое бы-
вает.

Совместно с руководством 
города мы занимались вопросом 
о  присвоении Ивану Сергееви-
чу Косьминову звания «Почётный 
житель Владимирской области». 
Вынесли его на рассмотрение ко-
миссии ЗС.

Ваши земляки, судогодцы, 
не ревнуют Вас, за то, что Вы 
уделяете столько внимания со-
седней территории, у вас в рай-
оне, наверное, проблем своих 
достаточно?

Нет, думаю, что нет. Мои из-
биратели знали, что в округ №7 
входят три территории, и каждой 
нужно будет уделять внимание

 Конечно, сравнивать работу по 
сельской территории и у вас нель-
зя. В Радужном всё рядом, терри-
тория небольшая, компактная. В 
одном девятиэтажном доме живёт 
столько людей, сколько в двух-
трёх деревнях не наберётся. А  в 
сельской местности и проблемы 
несколько иные.  Встречи прово-
жу там часто, в каждом поселковом 
муниципальном образовании. Ра-
боты для депутата очень много.

 
- Не секрет, что Вы, Сергей 

Алексеевич,   выступаете в каче-
стве спонсора на многих город-
ских мероприятиях в Радужном?

- Праздник должен быть ярким 
и красивым, Поэтому оказываем  
радужанам помощь для устройства 
праздничных фейерверков. На 8 
марта   вместе с главой города 
С.А. Найдуховым поехали в город-
ской стационар и дарили женщи-
нам тюльпаны и хорошее настрое-

ние. На своей территории я такое 
практикую постоянно.    Когда об-
ращаются за помощью - всегда 
стараюсь помочь. Садоводы  к/с 
«Восточные» жаловались на пло-
хую дорогу -  по их просьбе прове-
ли отсыпку дороги щебнем.

 Удалось также  помочь спор-
тсменам  решить вопрос с выделе-
нием территории для проведения 
мотокросса. На территории ЗАТО 
г. Радужный сделать это не пред-
ставлялось возможным, нашли ме-
сто в соседнем районе. 

Оказываю помощь Детской 
школе искусств, талантливых де-
тей нужно обязательно поддер-
живать. Одним словом, делаю до-
брые  дела по мере возможности.

- Что впереди, какие планы? 
- Всем надо много и хорошо ра-

ботать. Законодательное Собрание 
и Областная администрация рабо-
тают  сейчас в очень напряжённом 
режиме, каждый на своём месте, 
все трудятся без оглядки на  рабо-
чее время.  Светлана Юрьевна  Ор-
лова, наш губернатор, расслабиться 
никому не даёт. Мы тоже стараемся. 
Чтобы  жизнь менялась к лучшему, 
нужно  каждому на своём месте ра-
ботать на «отлично».  Тем более, что  
наступает очень ответственное вре-
мя, в сентябре выборы. Здесь глав-
ное, чтобы в районные, городские 
советы пришли люди  ответствен-
ные, деловые, с пониманием, куда 
и зачем  они идут, с какой целью. 
Радужанам в этом смысле повезло, 
так я считаю.  У вас в руководстве 
хорошая команда, поэтому и ре-
зультаты отличные. Глава города, 
Сергей Андреевич Найдухов - чело-
век большого авторитета и опыта. 
По внутренней энергетике, желанию 
и способности организовывать – по-
тенциал есть.  Очень важно, когда 
подбирается хорошая команда.  Не-
согласованная работа местной вла-
сти – людям только во вред. 

Так что желаю всем радужанам  
успеха!

А.Торопова.

ЖЕЛАЮ РАДУЖАНАМ УСПЕХА!
ИНТЕРВЬЮ
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Трудовой договор представляет собой со-
глашение между работодателем и работни-
ком, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу, 
обеспечить условия труда, предусмотрен-
ные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачи-
вать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, со-
блюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка, действующие у данного работода-
теля.

Работодатель разрабатывает трудовой договор 
самостоятельно, обязательно включая в него условия, 
перечень которых установлен статьей 57 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Трудовой договор за-
ключается в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работником и ра-
ботодателем. Экземпляр, хранящийся у работодате-
ля, должен содержать подпись работника о получении 
своего экземпляра договора.

Трудовым кодексом Российской Федерации  
допускается заключение между работником и ра-
ботодателем гражданско-правового договора, 
если фактически между ними имеют место трудо-
вые отношения (часть 2 статьи 15).

Возникшие на основании гражданско-правового 
договора отношения могут быть признаны трудовыми. 
В течение трех рабочих дней со дня признания отноше-
ний, возникших на основании гражданско-правового 
договора, трудовыми, с работником должен быть за-
ключен трудовой договор. При этом днем начала трудо-
вых отношений является день фактического допущения 
лица к исполнению обязанностей, предусмотренных 
гражданско-правовым договором.

Следует иметь в виду, что признание указан-
ных отношении трудовыми повлечет перерасчет и 
уплату работодателем налогов и страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Феде-
рации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

За уклонение от оформления, ненадлежащее 
оформление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически регули-
рующего трудовые отношения между работником и 
работодателем, работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности (статья 5.27 КоАП 
Российской Федерации).

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Должностное лицо - административный штраф 
от 1 до 20 тыс. руб., за аналогичное повторное нару-
шение - дисквалификация на срок от 1-го  до 3-х лет.

Лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридическо-
го лица - административный штраф от 5 до 10 тыс. 
руб., за аналогичное повторное нарушение - админи-
стративный штраф от 30 до 40 тыс. руб.

Юридическое лицо - административный штраф 
от 50 до 100 тыс. руб., за аналогичное повторное нару-
шение – административный штраф от 100 до 200 тыс. 
руб.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Заработная плата выплачивается не реже, чем 
каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным до-
говором, трудовым договором. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днём выплата заработной платы производится нака-
нуне этого дня (ст. 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего време-
ни и выполнившего нормы труда, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, (ст, 133 Трудово-
го кодекса Российской Федерации).

На территории Владимирской области, в со-
ответствии с Региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате во Владимирской обла-
сти, установлена минимальная заработная плата в 
размере:

- для работников организаций, финансируемых из 
областного бюджета и бюджетов муниципальных об-
разований Владимирской области, — на уровне ми-
нимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда» (5965 рублей);

- для работников других работодателей, осущест-
вляющих деятельность на территории Владимирской 
области, - в сумме 7000 рублей.

Распространенным способом ущемления прав 
работников является практика выплаты работникам 
части (обычно большей) зарплаты в конверте, так на-
зываемую «теневую» заработную плату.

Под «теневой» заработной платой подразумева-
ется выплата, не учитываемая при налогообложении, 
- это заработная плата, выдаваемая в «конвертах» или 
промышленными и продовольственными товарами. 
Значительное число организаций малого и среднего 
бизнеса, не желая уплачивать налоги с фонда опла-
ты труда в полном объеме, часть заработной платы 
выплачивают официально, а другую, как правило, 
большую ее часть, выплачивают, не отражая в бухгал-
терских документах, либо выплачивают полностью в 
конвертах.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключение которого является обязательным условием при приеме 
на работу (статья 16 Трудового кодекса Российской Федерации).

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА
Серая заработная плата не обеспечивает социальной 

защищенности наемных работников. Граждане, соглашаясь 
с такой формой расчетов за труд, лишают себя, в свою оче-
редь, возможности оплаты больничных листов, социальных 
гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением 
ребенка и других видов пособий, получить отпускные, выход-
ное пособие при увольнении, зарплату в случае первого же 
конфликта с работодателем и в перспективе могут рассчи-
тывать только на минимальные пенсии, т.к. при начислении 
любых выплат учитываются только официальные данные, 
представленные работодателями.

В частности, у такого работника не идет трудовой стаж, в 
том числе льготный трудовой стаж, который необходим для 
ряда категорий работников для досрочного получения трудо-
вой пенсии по старости в соответствии с Федеральным зако-
ном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Работник также не получает возмещение по утрате здо-
ровья от производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, т.к. он исключается из сферы действия 
Федерального Закона «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний». Работник лишается гарантиро-
ванного минимального размера оплаты труда: работодатель 
может платить столько, сколько он захочет.

Необходимо отметить, что при любом варианте «серых 
трудовых отношений» и, как следствие, выплаты зарплаты «в 
конверте» возникает следующая проблема: с одной стороны 
работнику платят, как правило, достаточно большую заработ-
ную плату, при этом с неё не уплачиваются налоги, различные 
взносы в фонды обязательного социального страхования, 
т.е. фактически у работника «в кармане» должно оставаться 
больше денег. Однако работник, работая в условиях «серой 
схемы трудовых отношений», остается полностью незащи-
щенным в своих взаимоотношениях с работодателем; он не 
в состоянии отстоять и защитить свои права и законные ин-
тересы в том случае, когда их нарушает или иным образом 
ущемляет работодатель. Доказать факт трудовых отношений 
в суде очень сложно, т.к. для этого требуются свидетельские 
показания, однако, далеко не всегда действующие работни-
ки организации соглашаются дать показания на суде против 
работодателя.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
РАБОТНИКОМ СВОИХ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД:

- самозащита работниками трудовых прав;
- защита трудовых прав и законных интересов работ-

ников профессиональными союзами;
- государственный контроль (надзор) за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- судебная защита.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, во Владимирской 
области осуществляется Государственной инспекцией 
труда во Владимирской области.

Адрес: г. Владимир, ул. Мусоргского, д.З. 
Тел.:8(4922)54-57-19; факс:8(4922)54-79-64. 

E-mail: root@git33.elcom.ru

Телефон «горячей линии» для обращений граждан по 
фактам выплаты «серой» заработной платы: 

8(4922) 54-53-71
(Понедельник – четверг: с 9:00 до 17:00, пятница: 

с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00)

В целях информирования государственных органов 
власти о работодателях, нарушающих нормы трудового 
законодательства, можно обращаться по телефону «го-
рячей линии» департамента по труду и занятости населе-
ния администрации области 

8(4922)35-42-40, e-mail: utro@avo.ru 

или в прокуратуру Владимирской области,
адрес: 600025,  г.  Владимир, 

Октябрьский проспект, д.9.
Тел.: 8 (4922) 32 55 53.

По информации департамента по труду и занятости 
населения администрации Владимирской области.
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Уважаемые работники!
Если при приеме на работу с Вами не заключили трудовой 

договор в письменной форме и в Вашем трудовом договоре не 
указан размер оплаты труда, а заработную плату Вы получаете 
«в конверте» не удивляйтесь, когда:

- вам не оплатят больничный лист; 
- вам не предоставят ежегодный оплачиваемый отпуск;
- вам откажут в получении ипотечного, потребительского кредита;
- вам откажут в получении имущественного налогового вычета;
- при оформлении трудовой пенсии в отделении Пенсионного фонда Вы обнаружите на ли-

цевом счете меньшую сумму накоплений, чем ожидали.

у вас КРАДУТ:
- отпуск - больничный - пенсию 

Защити свои права!

С целью снижения неформальной занятости населения, легали-
зации «серой» заработной платы, а также выявления работодателей, 
уклоняющихся от уплаты страховых взносов во внебюджетные фон-
ды, Департамент по труду и занятости населения администрации Вла-
димирской области предлагает Вам бланк анкеты, заполнить которую 
может любой человек, желающий защитить свои трудовые права и за-
конные интересы и проинформировать о правонарушениях.

Анкета-информация 
о фактах приема на работу 

без оформления 
трудовых отношений

Наименование организации (ФИО индивидуального предпри-
нимателя), где вы работаете

________________________________________________________________

Фактическое местонахождение организации (ИП), 
№ телефона___________________________________________________
________________________________________________________________

Кол-во работающих в организации (у индивидуального пред-
принимателя) – примерно________________________________________

С какого времени работаете без внесения записи в трудовую 
книжку, заключения договора ____________________________________

Иная (дополнительная) информация___________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ МОЖНО ОТПРАВИТЬ:
- на тел/факс «Горячей линии» департамента по труду и заня-

тости  - 8(4922) 35-34-75
- на электронную почту – utro@avo.ru

«Плюсы» легализации  трудовых отношений

Телефон «горячей линии» для 
обращений граждан по фактам выплаты 

«серой» заработной платы: 

8(4922) 54-53-71.

«Минусы» 
неформальной занятости

– Отсутствие официального трудоустройства работников.

Для работодателя -
 
- Административные штрафы до 200 тысяч рублей.
- Невозможность участия в государственных программах, государственной под-

держке. 
- Невозможность получать займы, кредиты и др. 
- Невозможность привлечь работника к ответственности за несоблюдение трудо-

вой дисциплины, обеспечить сохранность материальных ценностей и т.п. 

Для работника -

- Условия труда, продолжительность рабочего дня, дополнительные обязанно-
сти, не соответствующие нормам трудового законодательства.

- Не перечисляются страховые взносы во внебюджетные фонды.
- Отсутствие каких-либо социальных гарантий (оплаченного листа временной не-

трудоспособности, оплачиваемого отпуска, достойной пенсии и т.п.).
- Увольнение без объяснения причин и выплат.
- Минимальный размер пособия по безработице (отсутствие трудовой деятель-

ности, условия которой подтверждаются справкой о средней заработной плате).
- Невозможно доказать стаж и опыт предыдущей работы при попытках трудоу-

стройства к другому работодателю.

Для работодателя  +

-  Хорошая деловая  репутация, положительный имидж социально ответственного работо-
дателя.

- Возможность участия в программах господдержки, в т.ч. грантов, компенсации банковской 
ставки рефинансирования. 

- Право требовать от работника исполнения определенной трудовым договором  трудовой 
функции, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, действующих в организации 
или на предприятии.

- Возможность привлечь к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными закона-
ми лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права. В некоторых случаях – возможность привлечения к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными за-
конами.

Для работника +

- Достойные условия труда (рабочее место, оборудованное в соответствии с 
договором и требованиями безопасности труда).

- Получение официальной заработной платы, своевременно и в полном объ-
еме.

- Осуществление обязательного социального страхования работников в по-
рядке, установленном федеральными законами.

- Оплачиваемый лист временной нетрудоспособности (больничный).
- Ежегодный оплачиваемый отпуск.
- Государственное  пенсионное обеспечение.
- Получение налоговых вычетов.
- Возможность взять кредит.
- Получение гарантированных государством выплат при:

• увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением чис-
ленности или штата работников,

• направлении в командировку,
• временном  переводе  на другую работу, в том числе по состоянию 

здоровья,
• временном простое,
• прохождении медицинского осмотра,
• наличии «донорских» дней и др.

- Получение пособия по беременности и родам.
- Получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Легализация трудовых 
отношений предполагает:

- официальное трудоустройство (заключение трудовых договоров в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации) со всеми  сотрудниками предприятия. 

- ежемесячные налоговые отчисления во внебюджетные фонды и в  местный бюджет.
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Внимание: сотрудники ПФР 
не ходят по домам

В связи с участившимися обращениями граждан Отдел 
ПФР в  г. Радужном Владимирской области напоминает, что 
сотрудники ПФР никогда не проводят агитацию граждан на 
дому с целью немедленного распоряжения средствами пен-
сионных накоплений.

Во Владимирской области действует 18 территориальных 
управлений ПФР, находящихся в непосредственной доступности 
для жителей региона. Тем не менее в исключительных случаях воз-
никает необходимость выезда специалиста Пенсионного фонда 
РФ к человеку на дом. Прежде всего это касается пенсионного обе-
спечения инвалидов первой группы, людей пожилого возраста. Ви-
зиты сотрудников ПФР всегда заранее согласовываются.

В том случае, если к вам пришли агенты, представляющиеся 
сотрудниками ПФР, в первую очередь потребуйте от них предъя-
вить соответствующее удостоверение. По закону каждый гражда-
нин может распорядиться накопительной частью пенсии по своему 
усмотрению. Однако рекомендуем внимательно ознакомиться с 
предложениями агентов, изучить информацию о негосударствен-
ном пенсионном фонде, который они представляют, и соглашаться 
на какие-либо действия только при условии полного понимания их 
последствий. Если информация агентов вас заинтересовала, вы 
можете оставить у себя их контакты и связаться с ними после вни-
мательного изучения предложений.

Также напоминаем, что пенсионные накопления можно форми-
ровать как через негосударственный пенсионный фонд, так и через 
ПФР, выбрав государственную или частную управляющую компанию.

До конца 2015 года граждане 1967 г.р. и моложе, за которых 
уплачиваются взносы в накопительную часть пенсии, должны сде-
лать выбор: продолжать формирование пенсионных накоплений 
или отказаться от них в пользу страховой пенсии.

Страховая пенсия ежегодно увеличивается государством на уро-
вень не ниже инфляции. Накопительная пенсия не индексируется госу-
дарством. Доходность пенсионных накоплений зависит исключитель-
но от результатов их инвестирования, т.е. от эффективности работы 
управляющей компании на инвестиционном рынке. В случае убытков 
гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов на 
накопительную пенсию.

Даже если гражданин в 2014–2015 годах отказался от формирова-
ния накопительной части пенсии, то все ранее сформированные пен-
сионные накопления сохраняются, продолжают инвестироваться на 
рынке ценных бумаг и будут выплачены после назначения ему пенсии.

Отдел Пенсионного фонда РФ по г.Радужному.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  № 56 от 24 июля 2015 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 22.07.2015 г. № 1170 «О возможности за-
ключения концессионного соглашения в отношении 
системы коммунальной инфраструктуры (централи-
зованной системы холодного водоснабжения) ЗАТО 
г. Радужный с  ЗАО «Радугаэнерго».

- От 27.07.2015 г. № 1185 «Об исключении квар-
тир №№ 35, 36, 37, 38, 39, 40 в доме № 1, квартал 3 
из специализированного 

жилищного фонда ЗАТО г. Радужный».
- От 27.07.2015 г. № 1186 «Об утверждении По-

рядка расходования иного межбюджетного транс-

ферта, предоставляемого из областного бюджета на 
реализацию проекта «Фестиваль детского художе-
ственного творчества «Созвездие талантов» - лауре-
ата областного конкурса добровольческих проектов 
молодежи «Важное дело» в рамках государственной 
программы «Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации во Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» в 2015 году».

- От 27.07.2015 г. № 1188 «О внесении измене-
ний в Порядок расходования субсидии, предоставля-
емой из областного бюджета на софинансирование 
расходов на создание в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов».
- От 28.07.2015 г. № 1195 «О внесении изме-

нений в постановление администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 31.07.2012 г. № 1050 «О порядке сбора 
и обмена на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

РЕШЕНИЯ СНД

- От 27.07.2015 г. № 13/67 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 

г.Радужный от 25.11.2014 г. № 18/94 «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями)».

- От 27.07.2015 г. № 13/66 «О внесении изме-
нений в Порядок приватизации служебных жилых 
помещений в ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе 
в здание городской администрации.

Р-И.

С 1 августа 
работающие пенсионеры 

получат пенсии 
с прибавкой

С 1августа т.г. будут пересчитаны пенсии работающим пенси-
онерам на основании сведений о сумме страховых взносов, упла-
ченных работодателем. Перерасчет проводится автоматически, 
обращаться с заявлением в управление ПФР по месту жительства  
пенсионерам не нужно. 

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют пра-
во получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца. 

Перерасчет страховых пенсий будет произведен по состоянию 
на 1.01.2015 г. В августе т.г. будет произведена доплата за период с  
1.01.2015 г. по 31.07.2015 г. Размер доплаты носит сугубо индивидуаль-
ный характер. 

Этот год — последний, когда уточнение размеров страховой пенсии 
будет осуществляться с учетом сведений о суммах страховых взносов, 
которые не были учтены ранее при назначении пенсии или перерасчете 
по состоянию на 31.12.2014 г. Начиная с 2016  года перерасчет размера 
пенсии работающим пенсионерам будет производиться по новым пра-
вилам с учетом величины индивидуального пенсионного коэффициента. 

Максимальное  значение этого коэффициента при перерасчете 
страховой пенсии будет учитываться в размере: 

1) 3,0 — для застрахованных лиц, у которых в соответствующем году 
не формируются пенсионные  накопления за счет страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование; 

2) 1,875 — для застрахованных лиц, у которых в соответствующем 
году формируются пенсионные накопления за счет страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование. 

Вот уже больше полугода в 33 регионе, как и по 
всей стране, пенсионные права граждан формируются 
в пенсионных коэффициентах или, по-другому, в бал-
лах. За это время на заслуженный отдых по новым пра-
вилам вышли порядка 12 тысяч жителей Владимирской 
области.

Напомним, что с 1 января 2015 года  существуют 
два вида пенсий: страховая пенсия и накопительная 
пенсия. Понятие «трудовая пенсия» из законодатель-
ства ушло. Расчет страховой пенсии теперь осущест-
вляется по новой пенсионной формуле с применением 
пенсионных коэффициентов - баллов.

Каждый год работы человека оценивается в пенси-
онных баллах, которые начисляются исходя из суммы 
страховых взносов, уплаченных работодателем, и за-
висят от размера официальной зарплаты. Чем выше 
зарплата, тем больше баллов.

При выходе на пенсию заработанные за каждый год 
трудовой деятельности баллы суммируются, а затем 
умножаются на стоимость пенсионного балла в году 
назначения пенсии. Эта стоимость устанавливается 
государством и ежегодно увеличивается на уровень не 
ниже инфляции. В 2015 году стоимость пенсионного 
балла составляет 71,41 руб.

В 2015 году для назначения страховой пенсии не-
обходимо иметь страховой стаж 6 лет и не менее 6,6 
пенсионных баллов. Минимальный страховой стаж бу-
дет ежегодно увеличиваться и достигнет к 2024 году 
15-ти лет. Минимальное количество баллов также бу-
дет ежегодно расти - к 2025 году для назначения стра-
ховой пенсии необходимо будет иметь 30 баллов.

Порядок назначения и выплаты накопительной пен-
сии остается прежним: сумма пенсионных накоплений 
делится на ожидаемый период выплаты пенсии (в 2015 
году - 228 месяцев).

Таким образом, на размер будущей пенсии влияет 
длительность стажа и размер официальной заработ-
ной платы. Чем дольше работает человек и чем выше 
его официальная «белая» зарплата, тем больше баллов 
он сможет заработать.

Посмотреть, как сегодня формируется пенсия, 
любой гражданин может в своем «Личном кабинете 
застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда 
России (www.pfrf.ru). Электронный сервис содержит 
персональную актуальную информацию о количестве 
уже заработанных баллов, стаже и объемах уплачен-
ных страховых взносов. Также ресурс позволяет спрог-
нозировать, сколько баллов человек может заработать 
в текущем году.

12 тысяч владимирцев 
вышли на пенсию по новым правилам

Информация для 
самозанятого населения

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти сообщает плательщикам страховых взносов, не про-
изводящим выплаты физическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям, адвокатам, нотариусам, занимаю-
щимся частной практикой)  и не предоставившим сведения 
о доходах в налоговые органы, следующее.

Напоминаем о необходимости своевременного пред-
ставления плательщиками страховых взносов указанной 
категории сведений о доходах от деятельности за  расчет-
ный период в территориальные органы ФНС России для 
определения территориальными органами ПФР в соответ-
ствии со статьей  14  Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской  Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный  фонд обязательного 
медицинского страхования» (далее – Федеральный закон 
№ 212-ФЗ) размера страхового взноса по обязательному 
пенсионному страхованию, рассчитываемого (в случае, 
если величина дохода плательщика страховых взносов за 
расчетный период превышает 300 000 рублей) как 1,0 про-
цент от суммы дохода плательщика страховых взносов, 
превышающего 300 000 рублей за расчетный период.

Обращаем внимание, что в случае непредставления 
ими сведений о доходах в территориальные органы ФНС 
России, территориальные органы ПФР в соответствии с 
частью 1 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ про-
изведут взыскание страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование за истекший расчетный период 
в фиксированном размере, определяемом как произведе-
ние восьмикратного минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало финан-
сового года, за который уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа   страховых   взносов   в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Кроме того,  напоминаем плательщикам страховых 
взносов, не производящим выплаты физическим лицам,  
о необходимости исполнения установленных статьей 23 
Налогового кодекса Российской Федерации обязанно-
стей вести учет своих доходов (расходов) и объектов на-
логообложения, представлять в установленном порядке 
в налоговый орган по месту учета налоговые декларации 
(расчеты), а также о целесообразности снятия с учета в 
территориальных органах ФНС России в случае не осу-
ществления ими деятельности.

Предпринимателям, 

задолжавшим в ПФР,
грозит ограничение 

выезда за рубеж и арест имущества

Между Управлением ФССП по Владимирской обла-
сти и ОПФР по Владимирской области с 2011 года дей-
ствует Соглашение о взаимодействии по принудительно-
му исполнению документов о взыскании задолженности 
по платежам в ПФР. В соответствии с Соглашением ор-
ганизации ведут постоянную работу, позволяющую не 
только взыскивать задолженность, но и предупреждать 
должников о необходимости добровольно выплачивать 
долги. Ведь от полноты и своевременности уплаты стра-
ховых взносов в ПФР зависит уровень пенсионного обе-
спечения российских граждан.

Действующим законодательством предусмотрены 
разные виды ответственности для всех плательщиков 
за  неуплату взносов, в том числе уголовная и админи-
стративная, а для индивидуальных предпринимателей, 
задолжавших в ПФР от 10 000 рублей и более, судебные 
приставы могут устанавливать временное ограничение 
на выезд из России.

Впереди бархатный сезон - время долгожданных от-
пусков, когда наши земляки отправляются в зарубежные 
туристические поездки. Но  для множества   предприни-
мателей поездка может закончиться при прохождении 
пограничного контроля. Причина - долги по уплате стра-
ховых взносов в бюджет ПФР и  Фонд обязательного ме-
дицинского страхования.

Рекомендуем индивидуальным предпринимателям, 
имеющим задолженность по страховым взносам, заранее 
позаботиться об оплате долга, а также известить о пога-
шении задолженности судебного пристава-исполнителя, 
чтобы он смог оперативно вынести постановление о сня-
тии временного ограничения права выезда.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ 
на право управления 
маломерным судном

Уважаемые судовладельцы ЗАТО г. Радужный!
Государственная инспекция по маломерным судам 

информирует.

Судовладельцам, которые приобрели лодочный мотор мощностью свы-
ше 5 л.с. необходимо пройти обучение в школах по подготовке судоводи-
телей или самостоятельно. После сдачи теоретического и практического 
экзамена по проверке навыков управления маломерным судном выдается 
удостоверение на право управления маломерным судном со сроком дей-
ствия 10 лет.

Желание на изменение внесенного в удостоверение района плавания и (или) 
типа судна производится по письменному заявлению судоводителя после сдачи 
экзаменов по билетам для соответствующего района плавания  и (или) проведе-
ния проверки навыков практического управления соответствующим типом мало-
мерного судна. В этих случаях выдается новое удостоверение на право управле-
ния маломерным судном, а прежнее удостоверение изымается у судоводителя, 
ставится отметка о его погашении и через год уничтожается в установленном по-
рядке.

Восстановление утерянного удостоверения производится при предъявлении 
оформленной личной карточки судоводителя и проверки ее соответствия с данны-
ми в протоколе и журнале учета выдачи удостоверений в инспекторском подраз-
делении ГИМС. В удостоверении, выданном взамен утерянного, ставится отметка 
«Дубликат», а в личной карточке судоводителя делается запись о выдаче дублика-
та удостоверения с указанием его серии и номера.

При отсутствии личной карточки судоводителя лицо, заявившее об утере удо-
стоверения, сдает экзамены на общих основаниях.

По истечении срока действия удостоверения, для получения нового удостове-
рения судоводитель представляет в экзаменационную комиссию инспекторского 
подразделения: заявление, ранее выданное удостоверение, медицинскую справ-
ку о годности к управлению маломерным судном, две фотографии размером 3х4, 
документ, удостоверяющий личность.

Ранее выданное удостоверение изымается у судоводителя и уничтожается че-
рез год в установленном порядке.

В соответствии со ст.11.8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за управление маломерным судном, не имея 
удостоверения на право управления маломерным судном, предусмотрен 
административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

Более подробную информацию вы можете получить в инспек-
торском отделении № 2 по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д.96, 
каб.8 или по телефону 8 (4922) 45-18-74.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
Е.Г. Попов, руководитель инспекторского отделения № 2

Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области.

Детский травматизм 
в летнее время

В период каникул, когда дети нередко предоставлены сами себе и проводят много 
времени в играх на улице, на детских площадках, к сожалению, число детских травм воз-
растает. Не является исключением по такой статистике и наш Радужный. 

Так, за два июльских дня в Скорую помощь было сразу несколько обращений по поводу дет-
ского травматизма.  

15 июля во дворе дома №8 третьего квартала произошло ДТП с участием велосипедиста. Не-
совершеннолетний 2004 года рождения, двигаясь на велосипеде на перекрёстке равнозначных 
дорог, не уступил дорогу транспортному средству, в результате чего совершил столкновение. На 
место ДТП была вызвана бригада Скорой помощи. К счастью никаких травм, опасных для жизни, 
медицинские работники у мальчика не обнаружили. Было установлено, что он практически здоров

15 июля была  оказана медицинская помощь несовершеннолетней 2009 года рождения. Диа-
гноз – гематома в области лба. Установлено, что травму девочка получила  по собственной невни-
мательности. Во дворе дома ударилась о конструкцию качелей. 

16 июля была оказана медицинская помощь несовершеннолетней 2010 года рождения. Диа-
гноз – ушибленная рана лба. Травму девочка получила на детской площадке возле дома №6/1 де-
вятого квартала. Во время игры она по неосторожности близко подошла к раскаченным качелям 
и получила удар в область головы. 

Во всех случаях в госпитализации необходимости не было, дети оставлены дома, на попече-
нии родителей. 

В этой связи хотелось бы ещё раз обратить 
внимание родителей на необходимость быть бо-
лее бдительными в отношении своих детей, об-
ращать их внимание на травмоопасные места на 
детских площадках и обязательно провести ин-
структаж о правилах дорожного движения перед 
тем, как разрешить своему ребёнку катание на 
велосипеде по территории города.

Р-И
(по информации ММ ОМВД).

Горожане спешат насладить-
ся последними теплыми днями: 
отправляются в лес на прогулку, 
а то и за грибами. Но для кого-то 
отдых на природе уже обернул-
ся неприятным приключением. 
Статистика заблудившихся в 
лесах Владимирской области 
увеличивается каждый день. В 
Радужном тоже были случаи, 
когда спасатели выходили на 
поиск заблудившихся грибни-
ков. Как избежать неприятно-
стей, отправляясь в лес?

Что, кроме лукошка, возьмет с 
собой в лес бывалый грибник?

 Нож. Им он не только будет 
срезать грибы, но и ветки хвойных 
деревьев, чтобы соорудить лежан-
ку, если заблудится. 

Спички. Они пригодятся, ког-
да понадобится развести костер и 
согреться. 

Соль. Говорят, с этой припра-
вой можно съесть даже самую не-
вкусную пищу. 

Заряженный мобильный те-
лефон - это связь с родственника-
ми или спасателями. 

Компас, чтобы сориенти-
роваться на местности. Однако 
молодым людям будет проще 
управиться со смартфоном. Загру-
жаете навигатор, находите свое 
местоположение и отправляетесь 
в путь. Время от времени, чтобы 
не сел аккумулятор, отслеживаете, 
как передвигается вместе с вами 
точка на экране. Потом по начер-
танной на экране линии можно бу-
дет легко вернуться назад. 

Затем бывалый грибник поло-
жит в рюкзак небольшой продук-
товый набор, в состав которого 
обязательно войдет бутылка воды. 
Опять-таки всё это пригодиться 
на случай, если доведётся задер-
жаться в лесу. 

Запасную одежду и дожде-
вик. Ведь погода - капризная, 
особенно в конце лета. По этой же 
причине вещи стоит упаковать в 
полиэтилен.

Итак, рюкзак собран, теперь 
надо одеться. Экипировка должна 
быть яркой! Спасатели советуют 
забыть о камуфляже. Такой «на-
ряд» существенно затруднит ваши 
поиски в случае непредвиденной 
ситуации. Подойдёт одежда не 
свойственных осеннему лесу цве-
тов. И здесь спасатели рекомен-
дуют ярко-голубой.

Также стоит надеть головной 
убор, куртку с длинными рукава-
ми и штаны, чтобы защитить себя 
от царапин и укусов клещей. А за-
вершит образ бывалого грибника 
удобная обувь.

Одно из основных правил 
любого подобного предприятия 
- сообщить близким, куда и как 
надолго вы идете. Если грибник к 
назначенному часу не возвраща-
ется, его обязательно начинают 
искать, таково правило спасате-
лей.

Перед тем, как войти в лес, 
определите по компасу стороны 
света. Возвращаться вы будете 
в противоположном направле-
нии Также спасатели советуют во 
время прогулки за городом запо-
минать ориентиры: автодороги, 
реки, ручьи, названия населенных 
пунктов, выкорчеванные деревья, 
сломанные ветки... Так вы будете 
представлять, где находитесь. Во-
обще способов ориентирования 
на местности без специальных 
приборов много. Но почти все они 
требует сноровки.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы поняли, что заблудились, 
придерживайтесь пяти основных правил.

Остановитесь. Попробуйте связаться с родственниками или 
спасателями с помощью мобильного телефона. Телефон единой 
службы спасения «112» или «101».

Прислушайтесь. Обратите внимание, не доносятся ли звуки, 
свидетельствующие о близости людей. Вот такую шпаргалку пред-
лагают спасатели: движение автомашины по шоссе слышно за 1-2 
км, по грунтовой дороге - 1 км, ружейный выстрел - 2-4 км, разговор 
- 250 м. громкий крик -1-1,5 км. Не торопитесь идти на звук. Необхо-
димо несколько раз проверить его направление. Слышимость лучше 
на горках, когда стихает ветер.

Осмотритесь. Искать вас будут в первую очередь на просеках и 
тропах, поэтому не сходите с них в лесной массив. Если вы увидели 
квартальный столб, обратите внимание на цифры: грань между дву-
мя наименьшими указывает на север. Обращайте внимание на пни: 
если дерево было спилено, значит, где-то рядом есть следы техни-
ки, вывозившей поваленный лес. Они приведут вас к лесовозной до-
роге, а значит - к людям. Обнаружив речку, направляйтесь вниз по 
течению, вода также приведет вас к людям.

Помогите себя обнаружить. Чтобы ваш сигнал приняли за 
просьбу о помощи, его надо подать трижды. Например, свистните 
или крикните три раза. Через некоторое время сделай это еще раз. 
Но не переусердствуйте. Сорвав голос, вы не сможете позвать спа-
сателей даже тогда, когда они будут рядом. И на всякий случай, уда-
ры палки о деревья далеко разносятся по лесу. И последнее, самое 
главное, сохраняйте тепло! Никогда не оставайтесь в мокрой одеж-

де. Не садись на землю или камень, в лесу 
они «высасывают» тепло из тела. Со-

орудите себе подстилку или даже 
шалаш из мха и еловых веток.

В любом случае не пани-
куйте. Спасатели 24 часа на-
ходятся наготове. Лишь бы и 
грибники не забывали об эле-
ментарных мерах безопасно-
сти.

КАК  НЕ  ПОТЕРЯТЬСЯ  В  ЛЕСУ

Отделение Государственного пожарного надзора 
ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России».
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КУДА  ПОЙТИ   УЧИТЬСЯ

 ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ

2015-2016 учебный год
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования Владимирской 

области «Владимирский технологический колледж» 
г. Радужный, квартал 17, д. 118

Бюджетная форма обучения по профессии среднего про-
фессионального образования на базе 9 классов:

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
(Слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик).
Срок обучения - 2 года 10 месяцев.

Бюджетная форма обучения по специальности среднего 
профессионального образования на базе 9 классов:

- КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХ-
НОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Приём документов осуществляется с 15 июня 2015 г. 
Дополнительная информация на сайте: www.втк-пл7.рф.

реклама

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 
АВГУСТА 

Работа парка 
аттракционов.
С 9.00 до 20.00. 

7, 14 АВГУСТА
Ретро-дискотека. 

С 20.00 до 23.00.  

 ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

9 АВГУСТА
Праздник выходного дня. 
(Работа батутного городка 

и электромобилей).
с 10.00 до 13.00.

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
(около фонтана)

ВТОРНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Работает игровой зал.

с 10.00 до 20.00.

СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ

Проводится отбор граждан, прошедших воен-
ную службу и не проходивших военную службу, 
имеющих высшее образование, для прохожде-
ния военной службы по контракту на должности 
рядового и сержантского состава в Вооруженных 
силах РФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет. 
Достойное денежное довольствие от 30000 до 70000 
рублей. 
 Бесплатное приобретение жилья.
Качественное медицинское обеспечение.
Возможность получения бесплатного высшего профессио-
нального образования.
Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по желанию в зависи-
мости от военно-учетной специальности.

За дополнительной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному по адресу:  г. Радужный, 17 квартал, д.111; 
тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

В целях комплектования офицерскими ка-
драми воинских частей 49 общевойсковой ар-
мии Южного военного округа проводиться от-
бор кандидатов из числа офицеров запаса в 
возрасте до 40 лет, ранее уволенных из рядов 
ВС РФ (по организационно-штатным меро-
приятиям, собственному желанию, семейным 
обстоятельствам, истечению контракта о про-
хождении военной службы) на военную службу 
по контракту.

Правление ГСК-6  
напоминает 
членам ГСК 

Срок уплаты годового 
взноса за 2015 год истёк 

30 июня. 
Сумма взноса  3400 руб. 

Приём взносов 
производится по средам

с 17.30 до 19.30.
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У каждого из нас - и у взрослых, и у детей 
- бывают ситуации, в которых трудно разо-
браться. Конечно всегда рядом наши близкие 
и друзья. Но иногда мы просто не знаем, КАК 
расказать о своих проблемах.

Разговор с понимающим, сопереживаю-
щим собеседником - психологом - важный 
шаг в решнии твоей проблемы. 

СДЕЛАЙ ЕГО - ПОЗВОНИ!
Телефон доверия для детей, подростков 

и родителей анонимный. А значит, что ты 
можешь позвонить и не 
называть своего имени. 
Звонок бесплатный с лю-
бого телефона. 

ЦВР «Лад» начинает набор 
   детей с 6 лет 

в группу  
                        (подготовка детей к школе). 

Руководитель Н.Ф. Поляк.
Запись проводится в кабинете № 12 

ежедневно с 10 до 12 часов 
кроме субботы и воскресенья.

  У ТЕХОСМОТРА   ТАЙМ-АУТ
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» со-

общает, что с 20 по 24 августа пункт 
технического осмотра автомобилей не 
будет работать. Заранее приносим из-
винения за причиненные неудобства.

ВНИМАНИЕ, 
НОВЫЙ НОМЕР

В связи с организационно-штатными меро-
приятиями в военной поликлинике г.Радужного 
(госпитале) новый номер телефона регистратуры: 

8-909-275-61-13.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
10 августа  с 17.00 до 18.30

общественный совет ЖКХ- контроль по 
г.Радужному   проводит  приём  

жителей  города  по вопросам ЖКХ 
в помещении совета ветеранов по адресу: 

1 квартал, д.32.  Тел. 3-17-64  
(телефон работает только в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации  для 
населения проводят:

11 августа – 
Людмила Алексеевна Афанасенкова.

18 августа – Алёна Алексеевна Сухомлинова.

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
СЛЕСАРЯ по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей. 

Оформление по ТК, полный соц. пакет, 
зар.плата сдельная. 

Тел.3-63-69, 8-920-915-08-23.

на правах рекламы

на правах рекламы
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