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23 августа
   2019 г.

12+

юридические   

консультации
27  августа  с 16.00  до 18.00   

в  МБук  «общедоступная  библиотека» 

бесплатные    юридические   консультации   

для   населения  проводит  

светлана Владимировна Землянская,
главный специалист, юрист  куМи

 администрации Зато г. радужный.

График   приёМа   Граждан
ф.и.о.

  руководителя должность дата и время 
приёма

Александр Васильевич 
Стародубцев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»

27 августа
 с 11:00  до 12:00

Николай Александрович
Дмитриев

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции

 «Единая Россия»

28 августа
  с 16.30 до 17.30

Владимир Геннадиевич 
Толкачёв

Начальник МКУ «Дорожник», депутат Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 

член фракции «Единая Россия»

29 августа
 с 16.30 до 17.30

телефон для справок: 3-29-40.  
адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   Впп «единая россия».

«пряМой 
   телефон» 

 главы  администрации  
Зато  г. радужный: 

3-29-59      
      еженедельно 

 по  понедельникам
   с   9.00   до  11.00.

1. О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального 
найма жилых помещений из муниципального жилищного фонда ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 25.11.2014 г. № 18/84.

Докладывает А.Н. Стрешнева.

2.  О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Докладывает Н.А. Дмитриев.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019-2025 годы» и 
проекту Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019-2025 годы.

Докладывает О.М. Горшкова.

4. О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления земельных участков 
на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Докладывает В.А. Семенович.
5. Разное.   

ГлаВа  Города                                                          а.В. колГашкин.

проект  поВестки  дня 
заседания  снд   Зато  г. радужный 

на 26.08.2019 г. в 16-00

Душа   России   в   её   символах

В четверг, 22 августа на площади у фонтана прошло торжественное 
мероприятие в честь дня Государственного флага рф. 

День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Рос-
сийской Федерации» отмечается в нашей стране ежегодно. Именно 22 августа, в 1991 году над Белым 
домом в Москве впервые в новой истории России был официально поднят трехцветный российский 
флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

 День Государственного флага РФ сплачивает нацию, символизирует славное прошлое, настоя-
щее и будущее нашего народа.  В этот день мы отдаем дань уважения символам российского госу-
дарства, прошедшего долгий героический путь.

Продолжение на странице 3.

уважаемые жители Владимирской области!

сердечно поздравляю вас с днём Государственного 

флага российской федерации!

Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом 
нашей государственности. Во все времена он олицетворял собой мо-
гущество и величие нашего Отечества. Очень важно, чтобы государ-
ственная символика и сегодня была уважаема всеми – от мала до вели-
ка, пробуждала чувство гордости за свою страну.

Легендарный триколор окружён многовековой славой, он венчал 
великие Победы, научные открытия, культурные достижения и самые 
важные события в жизни страны. Он утверждает преемственность по-
колений, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей 
разных народов и национальностей. 

Уверен, что жители Владимирской области своими трудовыми до-
стижениями упрочат славу Государственного флага Российской Феде-
рации и внесут свой достойный вклад в строительство новой, могучей 
и процветающей России.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, счастья и 
благополучия. Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в до-
стижении поставленных целей во благо нашей державы! И пусть флаг 
России развевается над мирной, счастливой и сильной страной!

Губернатор области                                                                  В.В. Сипягин.

дорогие владимирцы, уважаемые сограждане!
 

Поздравляю вас с Днём Государственного флага! Российский три-
колор – один из государственных символов нашей страны. Мы равня-
емся на него, когда принимаем важные международные решения, не-
сем службу, празднуем наши победы.

 Благородство, верность и мужество – с этими важнейшими чело-
веческими качествами ассоциируются цвета государственного флага 
Российской Федерации. Недаром нести флаги и знамена с давних вре-
мен поручали самым достойным людям. Пусть в каждой семье растут 
свои знаменосцы! А в вашей жизни будет больше поводов для гордости 
за свой регион и за свою страну.

 
Председатель Законодательного собрания
Владимирской области                                                        В.Н.Киселёв.
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 Родилась она 21 авгу-
ста 1929 года в Судогод-
ском районе. Семья боль-
шая, четверо детей, Маша 
была младшей. Родители 
работали на железной до-
роге, путейцы. Мария Ива-
новна успела закончить 4 
класса, и началась война. В 
те годы детей призывали на 
предприятия, как взрослых 
в армию. И Маша пошла 
работать на Стекольный 
завод в поселке Красный 
Маяк Ковровского района. 
На заводе она принимала 
тару, загружала - разгружа-
ла вагоны. Ее брат, старше 
на год – валил лес, норма 
была 10 кубов. Их лучшие, 
детские годы пришлись на 
времена горя и лишений.

После войны Мария 
Ивановна осталась рабо-
тать на заводе, там же по-
знакомилась с будущим 
мужем. В 1949 году вышла 
замуж,  переехали в дерев-
ню Аксёниха Ковровского 
района. Родились двое де-
тей. 

 После переезда Мария 
Ивановна работала в колхо-
зе, а в 1960 году устроилась 
на завод им. Дегтярева ста-
ночницей по резке металла. 

 В 2016 году М.И. Брико-
ва переехала к сыну в наш 
город на постоянное место 
жительства. У нее трое вну-
ков и восемь правнуков.

В день своего юбилея 
Мария Ивановна не смогла 
принять гостей, и получить 

поздравления для своей 
мамы в администрацию 
пришел её сын, Виктор 
Григорьевич. Заместитель 
главы администрации по 
социальной политике и ор-
ганизационным вопросам 
С.С. Олесиков и начальник 
отдела социальной защиты 
населения М.В. Сергеева 
вручили Виктору Григо-
рьевичу адресованные его 
маме, Марии Ивановне по-
здравительный адрес Пре-
зидента В.В. Путина и по-
здравительные открытки от 
губернатора Владимирской 
области В.В. Сипягина и 
главы администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухова, 
а также памятный подарок 
от администрации города. 

Попросили передать Марии 
Ивановне самые тёплые по-
здравления с юбилеем и 
добрые пожелания здоро-
вья и благополучия.

И. Митрохина.
Фото автора,

 из    архива семьи   
М.И.Бриковой.

юБилей

Её    дЕтскиЕ   годы   пришлись   на   врЕмЕна
 горя   и   лишЕний

 В среду, 21 августа отметила свой 90-летний юби-
лей ветеран Великой отечественной войны, труженик 
тыла Мария ивановна Брикова. 

оБраЗоВание

Все  учреждения  образоВания 
к  учебному  году  готоВы

В среду, 14 августа прошёл второй этап проверки готовности об-
разовательных учреждений  к новому учебному 2019-2020 году. В этот 
день проверку прошли: детский сад №5, школа №2 и школа №1 (основ-
ное здание и здание начальной школы).

  В ходе работы комиссии особое внимание уделялось вопросам укрепле-
ния материально-технической базы, санитарно-техническим условиям, тех-
ническому состоянию зданий и помещений, организации пожарной безопас-
ности, соблюдению мер безопасного пребывания детей в образовательном 
учреждении.

 На подготовку к новому учебному году и отопительному сезону этим 
учреждениям образования было выделено более 24 миллионов рублей. 

 В детском саду №5 прошли ремонтные работы очередного блока (6 груп-
повых помещений) и ремонт крыльца веранды. Был произведен демонтаж 
уличного оборудования на прогулочных площадках, а также проведены ре-
монтные работы сетей ХВС и ГВС отдельных участков в подвале здания.

 В СОШ №1 еще идут ремонтные работы. Выполнен монтаж дополни-
тельного оборудования системы наружного и внутреннего видеонаблюдения 
в обоих зданиях школы. Отремонтированы 3 кабинета в здании начальной 
школы, в основном здании - 2 кабинета. Произведена замена металлической 
лестницы на крышу.  

 В СОШ №2 заменили окна в спортивном зале и в 5 кабинетах. Выполнен 
ремонт моечного зала в пищеблоке с заменой освещения и оборудования, 
отремонтирован кабинет для учащихся первого класса. Дополнительно уста-
новлены видеокамеры, автоматические выключатели в электрощитках, при-
обретены огнетушители и установлен электрозамок.

 Чтобы не допустить второй смены в 2019-2020 учебном году, переобору-
дованы под учебные кабинеты учительская комната в СОШ №2, тренажерный 
зал в основном здании СОШ №1 и учительская комната в здании начальной 
школы СОШ №1.

 Активное участие в подготовке образовательных организаций к ново-
му учебному году 2019-2020 принимали также работники образовательных 
учреждений и родители.

 Акты приемки подписаны всеми проверяющими службами без замеча-
ний. По заключении комиссии, все учреждения образования к учебному году 
готовы.

Р-И.

ДЕНь  ЗНАНИй
управление образования информирует,

 2  сентяБря  
в общеобразовательных школах №1,2 

состоятся мероприятия, посвященные началу учебного года.

торжественные  линейки:
сош №1:                                                     сош №2:

9.00 – для учащихся 1-4,11 классов     9.00 - для учащихся 1-4,10-11классов
11.00 – для учащихся 5-10 классов    11.00 – для учащихся 5-9  классов

После торжественных линеек во всех классах пройдет тематический 
классный час, посвященный 75-летию Владимирской области, с участием 
представителей администрации, депутатов Совета народных депутатов, 
предприятий и организаций города.

для учащихся 1 классов в 11.00 
на  площади  у  фонтана  состоится 

«Праздник  ПерВоклассника» 
(в случае неблагоприятной погоды праздник будет перенесен 

в здание МСДЦ).

Управление  образования.

специально для вас будет 
организован день открытых 
дверей «университета тре-
тьего возраста», где вам бу-
дет предоставлена возмож-
ность стать студентами на 
2019-2020 учебный год.

ярМарка   социальных   услуГ 
«Путь   к   активному   долголетию»

   приглашаем вас принять участие в ярмарке социальных услуг
 «путь к активному долголетию», которая пройдёт 

в четверг, 29  августа с 11.00  до 13.00 в парке культуры и отдыха. 

В  ПРОГРАММЕ  яРМАРКИ  СОцИАЛьНыХ  УСЛУГ:
- консультации специалистов городской больницы, ПФР, отдела со-

циальной защиты, центра занятости населения, Фонда социального 
страхования, финансово-кредитных организаций.

- мастер-классы от группы здоровья и детская спортивная площадка 
для ваших внуков «Игры нашего детства»;

- выступление творческих коллективов г. Радужного;
- чаепитие и дегустация товаров от отечественных производителей.

 Отдел социальной защиты населения.

 23 августа ооо «Энергосбыт Волга» присту-
пило к ограничению  подачи электроэнергии в 
квартиры радужан, у которых есть задолженно-
сти за  потреблённую электроэнергию.  

В первые списки должников попали 74 квартиры 
с суммой задолженности от 1300 до 10000 рублей. 
Всем должникам  в установленный законом срок до-
ставлены уведомления - предупреждения. Большин-
ство радужан, получив уведомление, сразу погасили 
задолженность. Скорее всего, это  просто не  очень 
дисциплинированные потребители, которые в силу 
забывчивости, занятости и т.д. вовремя не заплатили 
и попали в списки должников. 

Следует отметить, что должникам уведомления 
доставляются, если возможно,  с нарочным. Но если 
адресата нет дома,  уведомление отправляют по 
почте. С момента доставки уведомления в течение 
20 дней предоставление услуги по электроснабже-
нию  сначала ограничивают,  а через 10 дней после 
введения ограничения (в случае непогашения за-
долженности) подачу электроэнергии  приостанав-
ливают. После погашения долга  электроснабжение 
восстанавливают в течение 2 календарных дней (не 
бесплатно). Если долг не гасят,  он взыскивается в 
судебном порядке. Кстати, если вы  специально не 
получаете на почте уведомление, полагая, что это 
может отсрочить дату ограничения подачи электро-
энергии, увы…это не поможет.

 В одной из первых публикаций о новом постав-
щике электроэнергии мы  предупреждали радужан, 
что  с должниками  новая организация церемонить-
ся не будет, и советовали оплачивать потреблённые 
услуги вовремя. Пообщавшись со специалистами 
социальных служб и сотрудниками ООО «ЭСВ», раз-
носившими уведомления, стало понятно, что люби-
телей жить за чужой счёт просто так «на испуг» не 
возьмёшь. Многие реагируют агрессивно, обещают 
жаловаться, говорят, что «не имеете права»…

По данным  социальных служб города,  в первых 
списках должников есть семьи, имеющие детей и 
даже многодетные семьи.

Размеры задолженности у этой категории от 1300 
до 2 тысяч рублей. Несколько семей имеют от 4 до 7 
тысяч рублей долга. Это семьи, проживающие в кот-

теджах. Там расходы больше, у кого стройка идёт, кто 
живность содержит и т.д. По данным ООО «ЭСВ» на 
день выхода газеты все радужане,  получившие уве-
домления, в том числе и семьи с детьми, долги пога-
сили и из списков должников вычеркнуты.

Интересуюсь  мнением Марины Валентиновны 
Сергеевой, начальника отдела социальной защиты, 
по поводу неплательщиков – почему не платят во-
время, копят долги, которые всё равно придётся от-
давать, почему рискуют? 

М.В. сергеева: - Ситуации, конечно, бывают 
разные, говорят «нет денег», но ведь находят, когда 
грозят оставить без электричества.  А ведь в семьях 
дети! Родители не должны допускать такой ситуации. 
Нужно быть ответственными за себя и свою семью, 
детей. Есть такой термин – «социальное иждивенче-
ство». Это образ жизни, когда человек сознательно 
стремится обеспечить для себя приемлемые усло-
вия существования в данном обществе за счет са-
мого общества. Об этом сложно говорить. Бывают  у 
людей очень тяжёлые ситуации, порой безвыходные. 
Есть возможность получить социальную помощь, 
оформить субсидию, получить дополнительные 
меры соц.поддержки, оплату за дошкольные учреж-
дения, за питание в школе, материальную помощь за 
счёт внебюджетных источников. Нужно обращаться 
за помощью, но и самим стараться что-то делать. 
Обращаться в соцслужбы, обращаться к поставщику, 
пытаться договориться, возможно, просить отсроч-
ки. Насколько я знаю, поставщик готов к взаимодей-
ствию, но, только  двустороннему. Когда должник 
тоже стремится исправить ситуацию, а не сидит, 
сложа руки. 

Гарантирующий поставщик электроэнергии во 
Владимирской области «Энергосбыт Волга» напо-
минает своим клиентам о необходимости своевре-
менной оплаты электроэнергии, до 10 числа каждого 
месяца следующего после расчётного. Несоблюде-
ние сроков оплаты приводит к образованию задол-
женности, начислению пени, ограничению режима 
потребления электрической энергии, принудитель-
ному взысканию задолженности через суд и службу 
судебных приставов.

 Не доводите ситуацию до применения крайних 
мер!

А.ТОРОПОВА. 

должникаМ   оГраничат 
 подачу   ЭлектроЭнерГи

6+
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Об истории Государственного флага Рос-
сии, о том, что означают цвета триколора, 
напомнила собравшимся на площади пред-
ставителям трудовых коллективов, жителям 
города, среди которых были и дети, ведущая 
мероприятия Ольга Елисеева. 

  С приветственными словами к  радужа-
нам обратился заместитель председателя 

СНД ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти Н.А. Дмитриев. Николай Александрович 
напомнил, что история Государственного 
флага России насчитывает несколько веков. 
Российский флаг был учрежден в декабре 
2000 года Государственной Думой, а впер-
вые в новейшей истории России - 22 августа 
1991 года российские парламентарии приня-

ли решение вернуть исторический государ-
ственный флаг, и он был поднят над Белым 
домом в  Москве как символ обновлённой 
России. 

 У нашего города тоже есть свой флаг. 
Решением Совета народных депутатов 2003 
года было принято решение о флаге муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный.

- Государственный флаг - это гордость, 
это  символ великой России. И он всегда 
занимает своё почётное место на всех офи-
циальных и торжественных мероприятиях, - 
подчеркнул Николай Александрович.  Затем 
Н. А. Дмитриев поздравил с 75-летним юби-
леем Петра Ильча Шалыгина и вручил ему 
Благодарственное письмо от губернатора 
Владимирской области за активную обще-
ственную деятельность.

Затем перед зрителями выступили участ-
ницы ансамбля «Содружество» из ДШИ с за-
жигательным танцем «Перепляс». Их высту-
пление завершилось  аплодисментами.

Продолжилось мероприятие программой 
для детей. Мальчишки и девчонки городско-
го оздоровительного лагеря уверенно отве-

тили на вопросы 
органи заторов  
мероприятия о 
Государственном 
флаге РФ. А по-
том, разбившись 
на команды, уча-
ствовали в инте-
ресных темати-
ческих конкурсах 
и викторинах. 
В заключении 
праздника Оль-
га Елисеева по-
здравила всех 
собравшихся на 
площади с праздником.

день российского флага – праздник, 
который помогает объединить общество 
на таких вечных ценностях, как патрио-
тизм и государственность. Мы любим 
свою страну, гордимся ею, а душа россии 
– в ее символах!

И. Митрохина.
Фото автора.

послеслоВие  к  праЗднику

16 и 17 августа 2019 года в городе Владимире прошли 
торжества, посвящённые 75-летию Владимирской области. 
В праздновании приняли участие  творческие коллективы, а 
так же  мастера народного творчества из города радужного.

 Как самому  молодому городу области, радужанам предо-
ставили право первыми из всех муниципальных образований 
представить себя на главной сцене праздника, установленной 
перед областным драматическим театром. Наша концертная 
программа, не смотря на лаконичность, получилась очень яр-
кой и разнообразной. Порадовал своим выступлением гостей 
праздника народный коллектив хора русской песни «Радуга» 
(рук. А.А.Логинов). Зажигательную казачью пляску исполнил хо-
реографический ансамбль детской школы искусств «Содруже-
ство» (рук. Ю.Е.Ерёмина и Л.Н.Денисова)  вместе с    участника-
ми конно-трюковой группы «Баглачёвцы». Завершил  программу 
своим выступлением наш легендарный клуб авторской песни 
«Радуга в ладонях» (рук. Н.В.Копань). Весь праздничный день 
принимали участие в выставке народно-прикладного творчества  
педагог цВР ЛАД  Г.В. Кучинская  (глиняная игрушка) и кружев-
ницы  Юлия Аксёнова со своими дочками. Особую атмосферу у 
павильона,  представляющего на ярмарке наш город, создавало 
задорное исполнение  песен Е.П. Балашовой под аккомпанемент 
В.А.Рыжова. 

ежемесячная ВыПлата В сВязи 
с рождением (усыноВлением) 

ПерВого ребенка В 2019 году

право имеет - женщина, родившая ребенка (отец, усы-
новитель, опекун - в случае смерти женщины, родившей ре-
бенка).

раЗМер Выплаты - 9911 рублей.

услоВия предостаВления:
-Ребенок рожден не ранее января 2018 года.
-Заявитель и ребенок являются гражданами Российской 

Федерации.
-Среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-крат-

ную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения за 2 кв. 2018 г. -15937,5 рублей.

неоБходиМые докуМенты:
-Документы, подтверждающие рождение ребенка и 

гражданство РФ.
 -Сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшеству-

ющих месяцу обращения.
-Документ, подтверждающий расторжение брака (в слу-

чае расторжения брака).

сроки наЗначении:
- При обращении в течение 6 месяцев со дня рождения 

ребенка назначается с даты рождения.
- При обращении по истечении 6 месяцев со дня рож-

дения - с даты обращения. Назначается на один год. Для 
продления выплат подается заявление с приложением всех 
необходимых документов.

ежемесячная ВыПлата на третЬего
 или ПоследуЮЩего ребенка 

В 2019 году

праВо иМеет - один из родителей на каждого рожден-
ного (усыновленного) третьего и последующего ребенка.

размер выплаты - 8977 руб.

услоВия предостаВления:
-Заявитель и ребенок являются гражданами Российской 

Федерации.
- Размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

среднедушевые денежные доходы населения во Владимир-
ской области на дату обращения. 

- Заявитель и ребенок постоянно проживают во Влади-
мирской области.

неоБходиМые докуМенты:
-Свидетельство о рождении детей (свидетельство о 

смерти - при наличии факта); 
-Сведения о доходах семьи за 3 месяца, предшествую-

щих месяцу обращения; 
- Документ, подтверждающий совместное проживание 

на территории области ребенка с родителем.

сроки наЗначения:
- При обращении в течение 6 месяцев со дня рождения 

ребенка назначается с даты рождения.
-  При обращении по истечении 6 месяцев со дня рожде-

ния - с месяца обращения.
Выплата назначается до достижения ребенком возраста 

трех лет.

регионалЬная единоВременная 
ВыПлата При рождении Второго 

и ПоследуЮЩиХ детеЙ, а также При 
рождении дВуХ, треХ и более детеЙ 

одноВременно В 2019 году

праВо иМеет - один из родителей, постоянно прожи-
вающий совместно с рожденным ребенком (детьми) на тер-
ритории Владимирской области.

раЗМер Выплаты:
- на второго ребенка-4531 рубль;
- на третьего и последующих детей - 9059 рублей;
- на двойню - 15095 рублей;
- на тройню -110 250 рублей.

услоВия предостаВления:
- Независимо от дохода семьи.

неоБходиМые докуМенты:
-Свидетельство о рождении детей (свидетельство о 

смерти ребенка - при наличии факта).
- Документ, подтверждающий совместное проживание 

на территории области ребенка с родителем.

сроки оБращения:
Право на выплату сохраняется в течение шести месяцев 

со дня рождения ребенка.

ждём Вас по адресу: г. радужный, 1 квартал, д. 55 - здание администрации, каб. 108.

 справки по телефону: 3-47-55 предварительная запись на приём на сайте http://priem.social33/ru/appointment/20/740

ВыражаеМ   оГроМную   приЗнательность

Выражаем огромную признательность и искреннюю благодарность всем участникам, представившим наш 
город на торжествах, посвящённых 75-летию Владимирской области.

 Комитет по культуре и спорту.

Душа   России   в   её   символах
Продолжение. Начало на стр.1.

Фото предоставлено ККиС.
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 ПредостаВление
 государстВенноЙ  услуги

 по оформлению и выдаче  заграничного 

паспорта  нового  поколения гражданам  рф

В последнее время граждане 
отдают предпочтение загранпа-
спорту нового поколения. преиму-
щества его очевидны: срок дей-
ствия загранпаспорта в два раза 
больше срока действия паспорта 
старого образца и составляет 10 
лет, новый заграничный паспорт 
содержит биометрические данные 
и отпечатки пальцев владельца, 
что защитит паспорт при его утра-
те, заграничный паспорт нового поколения в отличие от паспорта 
старого образца действует во всех странах мира.

для подачи документов на оформление заграничного паспор-
та нового поколения, заявителю предоставляется право выбрать 
один из следующих способов:

- Заявление о выдаче нового поколения подается лично граждани-
ном на бумажном носителе непосредственно в территориальные орга-
ны МВД России по Владимирской области на районном уровне. В этом 
случае госпошлина за загранпаспорт нового образца составляет для 
взрослого 5000 рублей, для детей - 2500 рублей.

- Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения по-
дается в форме электронного документа с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (далее-Единый пор-
тал). В подразделениях по вопросам миграции и многофункциональ-
ных центрах гражданам оказывается содействие в регистрации на 
Едином портале государственных услуг и муниципальных услуг и от-
крытии личного кабинета для подачи заявления о выдаче заграничного 
паспорта.

при подаче заявления в электронном виде через единый пор-
тал действует 30-процентная скидка при оплате государствен-
ной пошлины, в этом случае госпошлина для оформления загра-
ничного паспорта нового поколения для взрослого составляет 
3500 рублей, для детей до 14-лет -1750 рублей.

Подача заявлений через Единый портал привлекательна для граж-
дан не только возможностью воспользоваться 30-процентной скид-
кой при оплате госпошлины, но и другими преимуществами, а имен-
но заявитель, обратившийся через Единый портал, приглашается на 
определенное время для подачи документов и фотографирования, 
у него появляется возможность в режиме онлайн отслеживать этапы 
рассмотрения заявления, при возникновении вопросов получать кон-
сультацию через личный кабинет в электронном виде.

В целях обеспечения удобства для граждан, прием на оформления 
и выдачу заграничного  паспорта нового  поколения  осуществляется 
по предварительной записи посредством предварительной записи 
Единого портала государственных и муниципальных услуг. Данная си-
стема позволяет заранее определиться со временем приема или вы-
брать определенное время обслуживания непосредственно в подраз-
делении.

Учитывая, что сезон отпусков продолжается, в целях исключения 
возникновения очередей, убедительная просьба к жителям обращать-
ся за оформлением заграничного паспорта заблаговременно. К сведе-
нию, если у гражданина имеется заграничный паспорт, срок действия 
которого не истек, он в праве оформить второй заграничный паспорт 
нового поколения.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

конкурс

«лучшие    рукоВодители   рф»
уважаемые  руководители

 коммерческих и некоммерческих организаций!

с 27 мая 2019 года по 11 февраля  2020 года 

проводится  конкурс  «лучшие  рукоВодители  рф».

как  не  ЗаБлудиться 
В лесу

летний сезон - время приятное, но небезо-
пасное. Многие любители сбора ягод и грибов 
плохо ориентируются в лесу, особенно это ка-
сается пожилых людей. В целях предупрежде-
ния данной чрезвычайной ситуации необходимо 
усвоить некоторые правила поведения в лесу:

- Перед выходом в лес предупредите родных, 
куда идете.

- Всегда имейте при себе нож и спички.
- Одевайтесь ярко - предпочтительнее оранже-

вые, красные, желтые, белые куртки.
- При движении по лесу старайтесь держать друг 

друга в поле зрения или звукового сигнала.
- Старайтесь не уходить далеко от знакомого 

маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой мест-
ности, особенно по болоту.

что делать, если вы заблудились в лесу?

- Не паникуйте, остановитесь и подумайте - от-
куда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая 
собак.

- Если точно знаете, что вас будут искать - оста-
вайтесь на месте, разведите костер - по дыму найти 
человека легко.

- Подавать звуковые сигналы можно ударами пал-
ки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

- Намного проще тем, кто умеет ориентироваться 
по компасу. Достаточно запомнить изначально вы-
бранное по компасу направление движения и, выходя 
из леса, «двигаться по стрелке» в противоположном 
направлении.

- В солнечный день, прежде чем углубиться в лес, 
обратите внимание на солнце, запомните с какой оно 
стороны. Если при заходе в лес солнце было слева, 
то при выходе из леса на прежнее место нужно, чтобы 
оно оказалось справа.

- В пасмурную погоду ориентироваться в лесу на-
много сложнее, но и на этот случай есть несколько 
способов. Если вы вышли на квартальный столбик в 
месте пересечения просек, то определяйте стороны 
света по надписям на столбике. Направление на за-
пад - это наименьшее число, а наибольшая цифра 
указывает направление на юг.

- Ещё в начальной школе заучивали наизусть, что 
у отдельно стоящего дерева на открытой местности, 
крона с южной стороны обычно гуще; кора березы с 
северной стороны темнее и на ней больше наростов. 
Даже лишайники и мхи чаще растут с северной сторо-
ны камней, пней, деревьев, а муравейники, наоборот, 
располагаются с южной стороны пней и деревьев. На 
стволах сосен смола выступает с южной стороны.

- Заблудившийся может обратиться за по-
мощью, позвонив по мобильному телефону в 
единую службу спасения рф на номер «112» или 
«101» - пожарным спасателям.

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

Меры  пожарной

 БеЗопасности  В  Быту
ПРИ ПОЛьЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕй ВКЛЮЧАйТЕ 

в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприбо-
ры только исправные и при наличии несгораемой подстав-
ки. Не размещайте включенные электроприборы близко к 
сгораемым предметам и деревянным конструкциям.

СЛЕДИТЕ, чтобы электрические лампы не касались бу-
мажных и тканевых абажюров.

НЕ ЗАБыВАйТЕ, уходя из дома, выключать электроос-
вещение. Все электроприборы, в том числе и телевизор, 
ноутбук, зарядные устройства и др. (кроме холодильника), 
отключите от розетки.

НЕ ПРИМЕНяйТЕ электрические удлинители кустарно-
го изготовления.

НЕ ДОПУСКАйТЕ одновременного включения в элек-
тросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети.

ОПАСНО попадание воды на электропровода. ОПАСНО 
заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, 
завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные 
шнуры, удлинители.

ОПАСНО использовать неисправные выключатели, ро-
зетки, вилки, оголенные провода, соединять провода при 
помощи скрутки.

СЕРьЕЗНУЮ ОПАСНОСТь представляет использова-
ние нестандартных самодельных предохранителей («жуч-
ков»).

Электросеть от перегрузок и коротких замыканий за-
щищают предохранители только заводского изготовления.

СЛЕДИТЕ за исправностью и чистотой всех электро-
бытовых приборов. Монтаж электропроводки и её ремонт 
доверяйте только специалистам.

НЕ ЗАБыВАйТЕ, что газ взрывоопасен всегда.
НЕЛьЗя при наличии запаха газа в квартире включать 

электроосвещение, зажигать спички, курить, применять от-
крытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вы-
звать по телефону «104» или «112» и до ее прибытия тща-
тельно проветрить помещения.

Открывая кран газопровода, следует проверить, за-
крыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь 
газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать 
кран горелки.

СЛЕДИТЕ, чтобы закипающая жидкость не заливала 
пламени горелки, а под посуду с широким днищем надо 
подставлять кольцо с высокими ребрами.

НЕДОПУСТИМО оставлять включенные газовые при-
боры без присмотра (кроме газового холодильника). Над 
газовой плитой нельзя сушить белье. 

если  замечен пожар, обязан-
ность каждого гражданина немед-
ленно сообщить о нём в  пожарную 
охрану – по телефону «01», 112 
или с сотового телефона «101»

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

ПРИМИТЕ 
УЧАСТИЕ  В  СЕССИИ

Вниманию предпринимателей и руководителей 

предприятий!

департамент развития предпринимательства, торговли 
и сферы услуг администрации области организует торгово-
закупочную сессию с торговой сетью «Глобус».

Желающие принять участие в сессии и реализовывать свою 
продукцию в гипермаркетах данной сети просим направлять заявки 
в отдел торговли департамента (e-mail: drpt-ot@avo.ru, тел. 36-10-61, 
33-16-26, 35-40-36).

В заявке просим указывать: название предприятия (ФИО ИП), 
адрес, ассортимент продукции, ФИО и контакты (телефон, эл. почта) 
ответственного лица.

Форма заявки

Заявка производителей для участия в торгово-закупочной 
сессии с гипермаркетом «Глобус»

Название 
предприятия, 

Ф.И.О. 
индивидуального 
предпринимателя

Адрес Ассортимент 
продукции

Контакты 
ответственного 

лица 
(электронная 

почта, телефон)

Отдел экономики  администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Мероприятие ориентировано на руководителей 
с опытом работы (начальники отделов, заведую-
щие подразделениями, директора филиалов сред-
него и крупного бизнеса, руководители малого 
бизнеса и коммерческого предпринимательства) и 
проводится в формате электронных деловых визи-
ток и публикаций во Всероссийских сМи.

КОНКУРС  СОСТОИТ  ИЗ  СЛЕДУЮщИХ  ЭТАПОВ:

1. Регистрация участников  - 27 мая - 30 сентября 
2019 года.

2.  Заполнение первичных анкет - проверка удовлет-
ворения условий участия в конкурсе: должность, общий 
стаж руководящей работы, возраст, гражданство (по 
мере поступления анкет регистрации).

3. Оформление электронной деловой визитки - 
июнь - октябрь 2019 года.

4. Корректировка содержания электронной деловой 
визитки на основе рекомендаций персональных групп 
сопровождения.

5. Четвертьфиналы  - с 23 по 31октября 2019 года.
6. Полуфиналы экспертно-аналитического этапа -  

ноябрь-декабрь 2019 года.
7. Всероссийский публичный финал электронных 

деловых визиток с обеспечением общедоступного го-
лосования (для 1000 финалистов) - январь 2020 года.

сделайте ряд шагов,которые представят 
Вас на Всероссийском уровне:

1. Пройдите регистрацию на сайте и заполните ан-
кету первичных сведений.

2. Вышлите свои фотографии для раздела новые 
участники - профессиональные графические дизайне-
ры обработают их и разместят на сайте.

3. Расскажите о своём управленческом опыте и до-
стижениях через оформление электронной деловой ви-
зитки. Наши специалисты предоставят Вам необходи-
мые инструкции и рекомендации, а Ваши подчинённые 
и коллеги могут Вам помочь.

4. Дополните и откорректируйте содержание элек-
тронной деловой визитки на основании рекомендаций 
персональной группы сопровождения, которую мы Вам 
предоставим.

5. Внимательно отнеситесь к рекомендациям внеш-
них независимых экспертных групп.

6. Станьте победителем финала и получите раз-
ностороннюю поддержку на Всероссийском уровне на 
несколько лет вперёд: СМИ, публикации в отраслевых 
справочниках, образовательные сертификаты, включе-
ния в группы законотворческих инициатив и разработок 
стратегии развития России и многое другое.

Официальное объявление размещено на инфор-
мационном портале: http://ФедеральныеВести.РФ

Навигация в Яндекс: «Лучшие руководители РФ».

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный.

школа  БеЗопасности
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Наталия Владимировна Пу-
гаева уже почти 20 лет  ра-
ботает в социальной сфере, 
в ГКУСО ВО «Владимирский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» с 
2011 года, в должности заместите-
ля директора и заведующей филиа-
лом  уже 13 лет.

Руководство Наталию Владими-
ровну характеризует как грамотно-
го, добросовестно исполняющего 
свои обязанности руководителя 
филиала. К работе относится твор-
чески, с душой, постоянно старает-
ся улучшить качество предостав-
ляемых услуг клиентам отделения. 
Она в совершенстве  владеет спе-
цификой содержания деятельности 
по занимаемой должности, теоре-
тическими знаниями и практиче-
скими навыками, позволяющими ей 
осуществлять в своей работе ком-
плексный подход на интегративной 
основе. Она умеет анализировать 
деятельность филиала, выявлять 
наиболее значимые проблемы и 
находить эффективные пути их 
решения, творчески решает по-
ставленные задачи; она способна 
адаптироваться к новой ситуации и 
применять новые подходы к реше-
нию возникающих проблем.

Плюс ко всему, Наталия Пугаева 
- неординарная, яркая, творческая 
личность, умеет общаться с людь-
ми, грамотно выстраивая взаимо-
отношения и легко устанавливая 
контакт с детьми и их родителями, 
а также коллегами. Она добрый и 
отзывчивый человек, который дей-
ствительно близко к сердцу прини-
мает проблемы каждого ребенка. 
Дети в отделении профилактики 
чувствуют себя как в доброй и лю-
бящей семье, где поймут и помогут, 
объяснят и научат, выслушают, по-
советуют и пожалеют, дадут всё то, 
чем обделены они в своих семьях.

Наталья Владимировна не-
вероятно творческая личность, 
талантливая, разносторонне ода-
рённая. Именно творчество она 
считает приоритетом в реабили-
тационной работе. Социально-
трудовая  реабилитация детей, по-
сещающих отделение, по мнению 
Натальи, невозможна без развития 
их познавательной активности, 
художественно-эстетических на-
выков. Этому способствуют заня-
тия в творческих мастерских, где 
дети учатся, может быть, впервые 
в жизни, создавать что-то своими 
руками. Наталия Владимировна 
щедро делится своими знаниями и 
умениями со всеми желающими на 
мастер-классах. Её воспитанники 
принимают участие во всероссий-
ских, областных, городских вы-
ставках, конкурсах детского твор-
чества. Их работы, выполненные в 
различных техниках прикладного 
искусства, отличаются разнообра-
зием, высоким качеством испол-
нения, индивидуальностью, не-
однократно отмечены дипломами. 
Благодаря высокому профессио-
нализму и неравнодушию к судьбе 
воспитанников удаётся добиваться 
высоких результатов.

Наталия Пугаева постоянно 
находится в поиске новых, инте-
ресных и необходимых каждому 

ребенку форм и методов работы. 
В 2014 году она успешно освоила 
дополнительную профессиональ-
ную образовательную программу 
в Межрегиональном центре по-
вышения квалификации ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет техно-
логии и дизайна» по программе 
«Технологии социальной работы по 
профилактике социального сирот-
ства, семейного неблагополучия и 
жестокого обращения с детьми». 
Сложность и нестандартность со-
циальных ситуаций, с которыми 
приходится сталкиваться сотруд-
никам отделения, приучили На-
талию Владимировну принимать 
быстрые и грамотные решения. 
Благодаря своим организаторским 
способностям она умеет вовлечь 
в социально-реабилитационный 
процесс специалистов органов и 
учреждений системы профилак-
тики, а также некоммерческие 
организации города и области. В 
период 2014-2015 годов она была 
руководителем социального проек-
та «Радуга в ладонях», софинанси-
руемого Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В 2017 году ею была 
разработана инновационная со-
циальная программа «Вектор», на-
правленная на создание системы 
эффективного межведомственного 
взаимодействия органов и учреж-
дений ЗАТО г. Радужный в целях 
профилактики правонарушений не-
совершеннолетних.

Наталия Владимировна Пугае-
ва оказывает неоценимую помощь 
городу в сопровождении замещаю-
щих семей, а также является заме-
стителем председателем совета 
многодетных семей города. Она 
активный участник мероприятий 
различного уровня, посвященных 
проблемам детей-сирот, многодет-
ных семей. В 2014 году в составе 
делегации Владимирской области 
принимала участие в международ-
ном форуме «Многодетная семья и 
будущее человечества» в г. Москва.

Наталия Владимировна с успе-
хом  представляет опыт учрежде-
ний социального обслуживания се-
мьи и детей Владимирской области 
на мероприятиях регионального, 
всероссийского и международного 
уровня:

- в 2014-2016 годах на Между-
народном форуме-выставке «50 
ПЛЮС» (г. Москва) в рамках рас-
пространения позитивного опыта 
работы демонстрировала наибо-
лее эффективные формы работы 
с клиентами учреждения, в том 
числе реабилитацию творчеством 
декоративно-прикладного направ-
ления, 

- в 2015-2018 годах  на «Вла-
димирском Форуме-выставке «50 
ПЛЮС. Все плюсы зрелого возрас-
та»;

- в 2015 году на VI Всероссий-
ской выставке-форуме «Вместе 
- ради детей!» (г. Ставрополь) На-
талия Владимировна представляла 
обобщенный опыт реализации на 
базе учреждения инновационного 
социального проекта «Радуга в ла-
донях»; 

- в 2016 году принимала актив-
ное участие в VII Всероссийской 
выставке-форуме «Вместе – ради 
детей! Вместе с детьми» (г. Мо-
сква). 

Кроме того, Наталия 
Владимировна представ-
ляла опыт раскрытия по-
тенциала семьи через 
декоративно-прикладное 
творчество, проводила 
мастер-классы, повышаю-
щие интерес к традицион-
ным народным промыслам:

- в 2015 году - на III об-
ластной агрокультурной 
выставке «Владимирская 
Русь»;

- в 2016 и 2017 годах 
- на Владимирском эконо-
мическом форуме;

- в 2016 году - на Все-
российском образователь-
ном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме».

За успехи в профессиональной 
деятельности, добросовестный 
труд в системе социальной за-
щиты населения и большой вклад 
в социально-экономическое раз-
витие ЗАТО г. Радужный и Влади-
мирской области Наталия Влади-
мировна Пугаева неоднократно 
награждалась благодарственными 
письмами и почетными грамота-
ми учреждений и администрации 
ЗАТО г. Радужный. В 2015 году  
награждена Почетным знаком гу-
бернатора Владимирской области 
«За доброту и милосердие», Бла-
годарственным письмом админи-
страции Владимирской области,  в 
2015 и 2016 годы - Почётной гра-
мотой Департамента соцзащиты 
населения администрации Влади-
мирской области - за применение 
инновационных технологий в реа-
билитационной работе с детьми с 
ограниченными возможностями. 

Наряду с высокими профес-
сиональными качествами, Наталия 
Владимировна – замечательная 
жена, заботливая и любящая мать 
пятерых детей, двое из которых – 
приемные. Её семья активно уча-
ствует в мероприятиях и конкурсах 
различного уровня. В 2015 году На-
талии Владимировне и Леониду Вя-

чеславовичу Пугаевым была вруче-
на медаль «За любовь и верность», 
учрежденная Организационным 
комитетом по проведению «Дня 
семьи, любви и верности  в Рос-
сийской Федерации». В 2016 году 
семья Пугаевых стала победителем 
областного этапа Всероссийского 
конкурса художественного творче-
ства «Всероссийская ассамблея за-
мещающих семей» и представляла 
Владимирскую область на заклю-
чительном этапе в Москве, где за-
воевала второе место в номинации 
«Семья – основа державы». 

Активная деятельность Наталии 
Владимировны просто восхищает. 
Она много времени и душевных 
сил посвящает работе,  постоянно 
принимает участие в конкурсах, вы-
ставках, мастер-классах, городских 
и областных мероприятиях, при-
чём очень часто вместе со своей 
большой семьёй. Она занимается 
декоративно-прикладным творче-
ством: лепит, рисует, расписыва-

ет, постоянно находит и осваивает 
новые техники, формы и виды  де-
коративного искусства, её работы 
радуют и удивляют. Она много лет 
играет в  большой теннис, участву-
ет в соревнованиях среди любите-
лей, которые проводит «Федерация 
Теннис33». Сейчас увлеклась, уча-
ствует и способствует развитию во 
Владимирской области пляжного 

тенниса. Вместе со всей се-
мьёй путешествует, занима-
ется творчеством, дачными 
делами, строит дом, устраи-
вает домашние костюмиро-
ванные карнавалы, радуется, 
весело отмечая праздники, 
и стойко преодолевает труд-
ности. Как она всё успевает, 
остаётся загадкой. Откуда 
столько сил, энергии, веры в 
то, что всё у неё получится, а 
всё задуманное исполнится? 

Наталия Владимировна 
говорит, что без помощи и 
поддержки своей семьи, де-
тей, мужа Леонида Вячесла-
вовича и особенно свекрови 
Ирины Петровны у неё ничего 
бы не получалось: «Это моя 
группа поддержки, самая на-
дёжная и любимая. я нужна 
им, они – нужны мне, и это 
главный мой стимул к движе-
нию вперёд. 

Не в деньгах радость, чине или 
власти: 

Им дела нет - здоров ты, иль 
простужен. 

Простое человеческое счастье - 
Когда есть те, кому ты очень нужен..
А мне лично помогает простая 

фраза одного монаха. – продолжи-
ла Наталия Пугаева. - Очень про-
стая. Он говорил, что  Господь даёт 
нам сил ровно на один день. Не 
надо пока думать о будущем. О том, 
как завтра встанешь, и что пред-
примешь, и что будешь чувство-
вать. Главное – прожить этот день и 
максимально выложиться. Преодо-
леть трудности настолько, насколь-
ко можешь. Сделать столько шагов, 
насколько хватит сил именно в этот 
день. Потому что на один день силы 
всегда даются. А завтра... Завтра 
все может измениться к лучшему». 

 
А. ТОРОПОВА.

Фото из семейного архива  
Н.В. Пугаевой.

Город  и  люди

«Галереи   слаВы»   достойна!

«...прожить  этот  день  и  максимально   выложиться.»
Фото: Н. Ларина.

В среду, 14 августа 2019 года в администрации Владимирской 
области состоялась торжественная церемония вручения свиде-
тельств о занесении на Владимирскую областную «Галерею славы» 
по итогам 2018 года. 

На главную Доску почёта 33-го региона занесены 14 организаций и 26 работ-
ников, добившихся наилучших результатов в труде, творчестве, производственной 
и общественной жизни. 

Среди награждённых - радужанка Наталия Владимировна Пугаева, заведующая 
отделением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 2 – филиал «Владимирско-
го социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних». Следует отметить, что она - единственный 
представитель социальной сферы региона, удостоенный такой высокой награды. 

  искренне гордимся  наталией Владимировной, желаем творческого вдохновения 

и успехов в профессиональной деятельности! 
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«Милосердие  и  порядок»

Несмотря на погоду, которая не 
баловала теплыми и солнечными 
деньками, смена выдалась веселой 
и интересной. Ребятам было неког-
да скучать, ведь каждый день был 
наполнен увлекательными и позна-
вательными мероприятиями и со-
бытиями.

Началась смена со встречи ре-
бят, которые уже посещали наш 
лагерь в предыдущие смены и но-
вичков, которые пришли сюда впер-
вые. Сначала в непринужденной об-
становке они познакомились, затем 
были игры на знакомство и сплоче-
ние коллектива. Далее все вместе 
вспомнили и повторили правила 
безопасности на улицах города в 
ходе тематического занятия «Безо-
пасное лето», а потом на эту тему с 
удовольствием посмотрели мульт-
фильмы. 

Закончился день веселой про-
гулкой в Парке культуры и отдыха 
г. Радужного с подвижными играми 
на свежем воздухе.

А уже на следующий день состо-
ялась поездка в Информационный 
центр по атомной энергии г. Влади-
мира, где для ребят подготовили и 
провели интерактивную программу 
«Земля – планета Солнечной систе-
мы».

При помощи современных ин-
формационных средств в увлека-
тельной форме экскурсанты смог-
ли познакомиться с планетами 
Солнечной системы, ответить на 
вопросы тематической викторины 
и сразиться в «интеллектуальной 
битве». Все было живо, интересно 
и эффектно!

В течение смены ребят ожидало 
много интересных игр-викторин  в 
общедоступной библиотеке нашего 
города.

Сотрудники Кц «Досуг» приго-
товили для воспитанников лагеря 
развлекательную программу «Лет-
ние вытворяшки», где наши ребята 
имели возможность посоревно-
ваться в ловкости и смекалке.

В один из дней состоялась ин-
тереснейшая и насыщенная инфор-
мацией и впечатлениями экскурсия 
на станцию юных натуралистов «Па-
триарший сад» г. Владимира. Если 
во время июльской встречи ребята 
знакомились с растительным ми-

ром, то в этот раз их ждало знаком-
ство животными.

Посетив зооуголок станции юн-
натов, они узнали много нового из 
жизни амфибий, рептилий, птиц, 
насекомых и прочих представите-
лей фауны. Причем экскурсовод 
не только с готовностью отвечал 
на детские вопросы и рассказывал 
об условиях содержания различных 
домашних животных, но и разъяс-
нял, как правильно за ними ухажи-
вать, если взял на себя ответствен-
ность заботы о питомце.

В те редкие погожие деньки ав-
густа, когда не было дождя, воспи-
танники лагеря имели возможность 
посещения аттракционов «Веселая 
карусель» в Парке культуры и от-
дыха.

5 августа было проведено про-
филактическое интерактивное за-
нятие по ПДД «Знай правила до-
рожного движения, как таблицу 
умножения», а в МСДц «Отраже-
ние», в творческой мастерской «Да 
Винчи» Е.О. Дубровиной, состоялся 
мастер-класс по изготовлению су-
венира «Светофор». В другой день 
здесь в своем творчестве ребята 
смогли погрузиться в «подводное 
царство», отобразив фантазии на 
эту тему в своих работах. Хочет-
ся выразить слова благодарности 
Евгении Олеговне от ребят и пе-
дагогов ОПБиПН №2 г. Радужного, 
которая является нашим добрым 

другом и в течение всего года ра-
душно принимает в своей уютной 
мастерской всех желающих, прово-
дя яркие и насыщенные эмоциями и 
красками мастер-классы.

Так же в один из дней на базе 
Мц «Отражение» для воспитанни-
ков ОПБиПН №2 «Радуга в ладонях» 
был проведен мастер-класс по ак-
терскому мастерству под руковод-
ством О.А. Елисеевой.

6 августа состоялась экскурсия 
в ЗАГС г. Радужный, где сотруд-
ники отдела провели экскурсию, 
а также беседу с детьми на тему 
«Семья. Семейные традиции». Ре-
бята обменялись опытом тради-
ций, сложившихся в каждой семье, 

а затем получили 
возможность най-
ти запись о своем 
рождении в книге 
актов.

Там же ребя-
та прошли поло-
су препятствий в 
процессе игровой 
программы - кве-
ста «Лесное при-
ключение», целью 
которого был, ко-
нечно же, клад! И 
он был найден!!! 
Каждый из участ-
ников получил 
сладости и памят-

ные призы. Завершилось все заба-
вами с мыльными пузырями.

Во время прогулок на спорт-
площадках парка отдыха, дети 
с удовольствием занимались на 
тренажерах, играли в спортивные 
игры с мячом на свежем воздухе 
(футбол, волейбол, вышибалы). 
Там же проходило спортивно-
оздоровительное мероприятие 
«Веселые старты».

Во второе воскресенье авгу-
ста по традиции празднуется День 
строителя. Для нашего города этот 
день особенный, поскольку в нем 
живет очень много военных строи-
телей, ветеранов. Накануне этого 
дня в отделении профилактики со-
стоялась встреча с В.Ф. Егоровым, 
который участвовал в строитель-
стве города с первых дней. Он рас-
сказал о том, как город начинал 

строиться и вместе с воспитателя-
ми ребята совершили экскурсию к 
памятнику И.С. Косьминову – осно-
вателю нашего города.

Воспитанники лагеря своими 
руками изготовили к этому собы-
тию памятные сувениры, которые с 
удовольствием вручили на встрече. 
Василий Федорович, в свою оче-
редь, угостил ребят фруктами, и 
закончилась встреча уютным засто-
льем с теплой беседой.

В течение смены неоднократно 
проводились различные конкурсы 
рисунков, а в последний день все 
вместе изготовили коллаж и вы-
ставку работ «Лето – это маленькая 
жизнь».

В день закрытия третьей сме-
ны лагеря был устроен праздник, 
где было проведено подведение 
итогов, награждение, чаепитие, 
а также состоялся просмотр пре-
зентации об отдыхе детей в лагере 
«Радуга в ладонях».

За это лето с нами произошло 
много хорошего, но мы верим, что 
лучшее - только впереди!

Отделение профилактики 
безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних №2 
«ВСРЦН», филиал г. Радужный.

Фото предоставлены 
зав. отделением Н.В. Пугаевой.

ЗаМечательная  поеЗдка   В   ВолГоГрад

смена   выДалась   веселой     и    интеРесной
 с 30 июля по 13 августа 10 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

 посещали 3 смену летнего лагеря «радуга в ладонях» на базе опБ и пн №2 Зато г. радужный. 

В августе этого года мне и 
моим друзьям школьникам выпа-
ла замечательная возможность 
- посетить Волгоград. для меня 
предложение поехать было очень 
неожиданным, но я с радостью со-
гласилась, ведь руководителем 
поездки была татьяна николаев-
на путилова, наш школьный учи-
тель истории. Это гарантировало 
получение наиболее полных и по-
лезных в учёбе знаний об этом го-
роде понятным нам языком.

Наша поездка длилась пять дней, из 
которых мы почти трое суток провели в са-
мом городе, осматривая музеи и местные 
памятники. С погодой нам повезло - днём 
было солнечно и жарко, в то время как в 
Радужном в это время шёл дождь.

Больше всего в этом городе меня, как 
и многих приезжих, поразило величие 
Мамаева кургана, символизм находяще-
гося там памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы». Его мы посети-
ли в первый же день. В рамках экскурсии 
мы поднялись по двумстам гранитным 
ступеням (по числу дней Сталинградской 
битвы), увидели стены-руины с высечен-
ными на них фразами и фигурами солдат 

и, наконец, посетили площадь «Стоявших 
насмерть», в центре которой находится 
памятник русскому воину-защитнику.

На вершине Мамаева кургана мы 
увидели величественную скульптуру 
«Родина-мать зовет!», которая является 
композиционным центром всего ансам-
бля. Впервые за полвека этот памятник 
одевают в строительные леса, тем самым 
закрывая его от восхищенных глаз. Как 
нам объяснили, скульптуру закрывают на 
масштабную реставрацию, чтобы 75-ле-
тие Великой Победы она встретила во 
всем своем величии.

Некоторые скульптуры также сопро-
вождались звуковыми композициями. Мы 
узнали голоса диктора Юрия Левитана и 
архитектора Евгения Вучетича. Последний 
являлся руководителем возведения всего 
ансамбля, а потому его фамилию мы слы-
шали в Волгограде ещё не один раз. 

Можно много рассказывать про этот 
удивительный город, но лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать о нём. я бы 
хотела вернуться в Волгоград, ведь за три 
дня невозможно изучить всю его историю. 
И в завершение мне хотелось бы ещё раз 
поблагодарить организаторов поездки за 
то, что мне дали возможность посетить 
столь красивый и значимый в истории на-
шей страны город.

Коробейникова Алиса.

 Фото предоставлено 
управлением образования.
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оФиЦиалЬно 

содержание  оФиЦиалЬного  ВыПуска
В информационном бюллетене администрации зато 

г.радужный «радуга-информ» № 56 от 15. 08. 2019 года 
(официальная часть) опубликованы следующие документы: 

ПостаноВления   администраЦии

- От 12.07.2019 г. № 930 «Об утверждении реестра адресов 
объектовв  г. Радужном  Владимирской  области».

- От 22.07.2019г.  № 974 «О применении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на III квартал 
2019 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 24.07.2019 г. №  982 «О  присвоении  адреса строящегося  
объекта в 17 квартале г. Радужного Владимирской области».  

- От  29.07.2019 г. № 1001 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников муниципальных казенных учрежде-
ний ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 01.06.2011 № 663».  

- От 30.07.2019 г.  №1007 «О внесении изменений в состав 
общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложе-
ний заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 
о включении наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования, подлежащих благоустройству, в подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

- От 31.07.2019 г.  № 1011 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент  предоставления муниципальной  услуги по 
выдаче документов (копии финансово-лицевого счета и справок)».

- От 31.07.2019 г. №1012 «О мерах социальной поддержки 
лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети 
войны»)». 

- От 2.08.2019 г. № 1019 «О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
16.02.2016 г. №224». 

- От 7.08.2019 г. № 1033 «Об утверждении адресов планируе-
мых к строительству индивидуальных жилых домов  в  7/2 квартале 
Благодар г. Радужного  Владимирской области». 

- От 8.08.2019 г. № 1042 «О внесении изменений в постанов-
ление от 16.04.2019 № 498 «О создании комиссии по приемке вы-
полненных работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 13.08.2019 г. №1049 «О внесении изменений в состав  ко-
миссии по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-

них при администрации ЗАТО г. Радужный, утвержденной постанов-
лением администрации ЗАТО г.  Радужный Владимирской области 
от  25.01.2016 г. № 92». 

- От 13.08.2019 г. №1050 «О внесении изменений в Поря-
док  формирования специализированного жилищного фонда ЗАТО 
г.  Радужный для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от  29.09.2014 г. № 1302». 

- От 13.08.2019 г. №1051«О признании утратившим силу По-
рядка выплаты ежемесячной денежной компенсации платы за подна-
ем одного жилого помещения детям сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории ЗАТО г. Радуж-
ный, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от  25.12.2014 г. № 1871». 

- От 13.08.2019 г. № 1053 «О внесении изменений в перечень 
земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для ин-
дивидуального жилищного строительства».

реШения  снд

- От 5.08.2019 г. №11/54 «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке назначения и проведения опроса граждан в ЗАТО г. 
Радужный, утвержденное решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 4.08.2008 № 
19/102».  

- От 5.08.2019 г. № 11/55 «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке назначения и проведения опроса граждан в ЗАТО г. 
Радужный, утвержденное решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 4.08.2008 № 
19/102».  

- От 5.08.2019 г. № 11/56 «Об утверждении цен на платные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская  
спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

- От 05.08.2019 г. № 11/57 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти от 10.12.2018 г. № 19/101 «Об   утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов». 

 напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с официальны-
ми документами радужане всегда могут найти в кабинете 
№209  (редакция газеты) в здании городской администра-
ции. 

р-и. 

    Жизнь сердца – это любовь.
        Господь для того и
 держит нас на земле, 

чтобы любовь всецело проникла
 в наше сердце: 

это цель нашего существования. 

Иоанн Кронштадтский.

путешествие в рамках ново-
го проекта отдела ЗаГс адми-
нистрации  г. радужный по че-
ствованию золотых юбиляров 
состоялось 15 августа. участ-
ники этого романтического пу-
тешествия семейные пары и 
представители от семей, про-
должительность супружеской 
жизни  которых от 35 до 50 лет! 
сотрудники отдела ЗаГс подго-
товили интересную программу, 
которая не оставила равнодуш-
ным ни одного путешественника. 

Мы побывали в  городе Му-
роме, который славится много-
численными древними храмами, 
монастырями и святыми местами. 
Город этот -  необыкновенный! А 
самое главное, в нем жили небес-
ные покровители семьи и брака 
князь Петр и княгиня Феврония. 
Ритм жизни здесь спокойный и 
размеренный. Красота пейзажей 
и архитектура, которая отлично 
сохранилась с древних времен, 
завораживают!  Мы побывали в 
Свято-Воскресенском женском 
монастыре, что расположен на 
Фруктовой горе, на высоком бере-
гу Оки. Нас приветливо и радушно  
встретили, провели экскурсию, 
познакомили с историей  созда-
ния монастыря, строительством 
белокаменного ансамбля, с  ре-
ликвиями, которые там находят-
ся. Овеваемые теплым цветочно-

разнотравным пьянящим 
воздухом, великолепием плавно 
текущей Оки мы очутились в дру-
гом временном измерении. Вот 
они, мгновения счастья!  В тра-
пезной нас ждал свежеприготов-
ленный душистый травяной мо-
настырский чай с вкуснейшими 
пирогами. 

Далее наш путь лежал в Свято-
Троицкий женский монастырь, 
который известен удивительной 
историей любви и супружеской 
верности благоверных  князя Пе-
тра и княгини Февронии, здесь 
находится рака с их нетленными 
мощами.  О красоте и убранстве 
православных мест можно гово-
рить очень многое. Создатели 
этих божественных уголков  поза-
ботились о том, чтобы  прихожане 
и паломники могли обрести здесь 
душевный покой, обратиться с 
просьбой к небесным покровите-
лям семьи и брака. А просьбы схо-
жи, найти свою вторую половинку и 
обрести семейное счастье. 

Следующая часть путешествия 
- прогулка по Оке. Мы любовались 
на необозримые пространства го-
рода, на его золотые купола, уто-
пающие в летней изумрудной ли-
стве, наслаждались тихим плеском 
волны и криком чаек. Величаво  и 
не спеша, чередуя  городские и 
лесные пейзажи, нес нас речной 

трамвайчик к вантовому мосту, 
еще одному чудесно-

му воплощению 
т в о р ч е -

ской фантазии и мысли человека. 
Впечатлений в этот день у нас было 
немало. Хочу отметить, что почти 
все   были в этом городе впервые. 
Обед на верхней палубе, приятная 
беседа и сказочные русские про-
сторы, солнечные блики на воде 
за кормой, вдруг возникший ниот-
куда памятник былинному герою 
Ильи Муромцу на высоком холме,  
создали волнующую и трепетную 
атмосферу.

Завершилось путешествие 
встречей с нашими коллегами, в 
отделе ЗАГС округа Муром. За-
ведующий отделом Марина Мар-
ковна Мышленник гостеприимно 
встретила нас, провела экскурсию 
по залам Дворца бракосочетаний, 
рассказала о 100-летней истории  
существования органов ЗАГС. Мы 
с удивлением и восторгом смо-
трели на вернисаж фотографий  
молодоженов, которые смотрели 
на нас. Семейные портреты, рас-
положенные в экспозиции, масте-
ра запечатлели с 1910 года! Раз-
ные образы разных эпох, но глаза 
на всех снимках сияют счастьем. 
На одной из фотографий жених с 
символическим ключом от новой 
квартиры, а невеста с комсомоль-
ским значком, 1971 год! Меняют-
ся эпохи, не все  молодые знают 
об этом молодежном движении, а 
мгновение было схвачено и дошло 
до наших дней.

 Наша делегация тоже удивила 
коллег тем, что в составе группы 
были золотые юбиляры семейной 
жизни, супруги, которым удалось 
создать прекрасную атмосферу в 

своих семьях, окружить любовью и 
заботой своих близких и любимых, 
воспитать достойную смену себе 
- детей и внуков. С собой они при-
везли  Подарочные сертификаты 
на путешествие в г. Муром, как знак 
признательности и благодарность 
от администрации г. Радужный. 
Эти супружеские пары являются 
настоящим примером для молодо-
женов, а также тех, кто  планирует 
создать семьи. Они с удовольстви-
ем делятся своим опытом и знани-
ями по сохранению семьи. Нашим 
подарком для муромлян было за-
жигательное акапельное исполне-
ние  веселого  попурри из песен, 
которые прославляют  любовь, се-
мью и Родину. Марина Марковна 
незаметно влилась  в наш дружный 
хор, и в завершении мы исполнили 
куплет из популярной советской 
песни на слова К. Ваншенкина «я 
люблю тебя, жизнь, я люблю тебя 
снова и снова». 

Данный проект по чествова-
нию семейных юбиляров одобрен 
и реально поддерживается  адми-
нистрацией города и будет про-
должен. 

искренне поздравляем все 
семейные союзы  нашего го-
рода. отдел ЗаГс с радостью 
организует для вас торжествен-
ную церемонию ваших семей-
ных юбилеев. приходите к нам, 
мы вас ждем! Будьте счастливы 
и любимы!  семья, это самое 
ценное в жизни каждого из нас, 
это самое большое богатство!

 И.Сидорова.
 Фото предоставлены автором.

На правах рекламы.

24 августа 

ПАРК КУЛьТУРы И ОТДыХА

    концерт группы «позитив». 12+
Начало в 19.00.

23 - 25,28 - 30  августа  

цДМ

работа кинозала «сириус».3+

ФИЛьМы  НА   БОЛьШОМ   ЭКРАНЕ 
У  ФОНТАНА

24 августа 
11.00 – На край света: в поисках единорога. 

Мультфильм, Индия. 6+

В  раМках  акции  «ночь кино»  покаЗ

 кинофильМоВ. 16+:

с 18.00 - «Балканский рубеж» военно-
драматический боевик, режиссёр Андрей Волгин;
 - «домовой» фентези, режиссёр Евгений Беда-
рев;
 - «полицейский с рублёвки. новогодний бес-
предел», режиссёр Илья Куликов.

ОБщЕДОСТУПНАя  БИБЛИОТЕКА
В  течение  месяца

«На досуге летним днём, в руки книгу мы 
берём» - конкурс летних чтений. 0+

«Герои книг в кино» - выставка-представление. 6+

«вместе   они   жили 
 Долго   и   счастливо!» 

с  23  по  30 августа

ПАРК  КУЛьТУРы  И  ОТДыХА

ежедневно, кроме понедельника
 с 9.00 до 20.00.

работа парка аттракционов.3+

23,24,30  августа 

дискотека: молодёжная,
 в стиле «ретро». 16+

С 20.00 до 23.00.

каждый   Вторник 
с 18.00  до 19.00 

в парке культуры и отдыха 
проходит

 развлекательно-игровая
 программа для детей,

 с аниматором. 3+

ВХОД   СВОБОДНый.

24,25 августа 

ТОРГОВАя  ПЛОщАДь

«праздник выходного дня»:
 работа батутного городка, электромоби-

лей (При наличии хорошей погоды). 3+
с 10.00 до 13.00. 

поеЗдки
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ПАМЯТь  СеРДЦА 

Всем, кто мечтает о сцене, 
присоединяйтесь  к  нам. 
Будем рады  видеть  вас 

на  наших  занятиях.

тел. 8(904)8584280.

на 2019-2020 учебный год

 детская  школа  искусстВ 
оБъяВляет   наБор  на  оБучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам:

- в области музыкального искусства:  

«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
«Духовые и ударные инструменты», срок обуче-

ния 8 лет, 5 лет;

- в области хореографического искусства:

«Хореографическое творчество», срок обучения 
8 лет, 

- в области изобразительного  искусства: 

«Живопись», срок обучения  5 лет.

В первый класс производится прием детей в воз-
расте от шести лет шести месяцев до девяти на срок 
обучения 8 лет и от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

приём документов на обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам (ДПОП) в области искусств осуществляется в период с 15 ав-
густа по 28 августа 2019 года.

консультации проводятся 27 августа  с 18.00 до 19.00.
Приём на обучение по ДПОП в области искусств осуществляется на 

основании конкурсного отбора.
Сроки проведения творческих испытаний:  28 августа 17.30 - ДПОП в об-

ласти изобразительного, хореографического,музыкального искусства.

по дополнительным образовательным общеразвивающим 
программам:

- в области музыкального искусства: 
«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (9-15лет);

- в области изобразительного искусства: 
«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года (7-15лет); 

- в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года (10-12лет); 

Приём документов на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным общеразвивающим программам (ДООП) в области искусств осущест-
вляется в период с 15 августа по 28 августа. Приём на обучение по ДООП в 
области искусств осуществляется без предъявления требований к уровню 
образования (без конкурсного отбора).

при подаче заявления для поступления в дши предоставляются 
следующие  документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия страхового свидетельства ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка 

осваивать предпрофессиональные программы в области хореографическо-
го искусства;

- фотография ребенка размером 3х4 см. 

         адрес: г. радужный, 1 квартал, д.39, справки по телефонам: 
3-38-52,    3-57-30, raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

организационный сбор групп
 основного состава 1 сентября в 18.00

 Руководитель: Наталья Петровна Самарова.

предварительное  собеседование

1 сентября 
с 16.00 до 18.00 ( с 7 лет)

 в  кц «досуг»

хочешь  танцевать?

мы знаем - ХочеШЬ!
тогда  приходи и заПиШисЬ
 в образцовый  ансамбль 

эстрадного  танца 

« диско-альянс»

 

Молодёжный  центр 

«отражение»
объявляет  набор 

в клубы по  направлениям

БОКСёРСКИй  КЛУБ «ОРИОН» 

- мальчики и девочки с 6 до 11 лет;
- приём заявлений – 26, 28, 29 и 30 августа с 17:00 
до 19:00 (правое крыло здания).

БИЛьяРДНый  КЛУБ  «ПИРАМИДА»

- юноши и девушки с 12 до 18 лет;
- приём заявлений – с 03.08.2018 г. по будням с 
17:00 до 19:00 (левое крыло здания).

ТЕАТРАЛьНАя СТУДИя  «ФЕНИКС» 

- дети 9-12 лет;
- отбор и приём заявлений – 4, 5 и 6 сентября с 
18:00 до 19:00 (правое крыло здания).

ФИТНЕС-КЛУБ  «ЭНЕРГИя»

- юноши (тренажёрный зал) с 12 до 18 лет;
- девушки (фитнес) с 12 до 18 лет;
- приём заявлений - с 3.08.2018 г. по будням с 
16:00 до 17:30 (правое крыло здания).

ВОКАЛьНАя  СТУДИя  «НЕЗАБУДКИ»

- дети с 6 до 11 лет;
- прослушивание состоится 27 и 29 августа с 
17.30 до 18.30;
- отбор и приём заявлений – с  2 сентября каждые 
понедельник и четверг с 17:00 до 19:00. 
Количество мест в группах ограничено!

наш  адрес: 
г. радужный, квартал 1, д. 56

(левое крыло здания).

телефон  для  спраВок:
 (49254) 3-39-60, 3-47-99.

соБрание 
родителей  детей,

 желающих обучаться плаванию,

 состоится 

2  сентября в 18.30
 в здании спортивного комплекса 

«кристалл».
 
О новых условиях работы ДЮСШ в 2019-
2020 году читайте в газете «Территория-
Радужный» №32 от 23.08.19 г.

18  августа  2019 года ушёл из жизни ветеран окБ «радуга»

 ВладиМир  иВаноВич  елисееВ.

Свою трудовую деятельность Владимир Иванович начал в 1954 году трактористом Небыловской 
районной тракторной станции Владимирского областного управления сельского хозяйства. Затем была 
служба в рядах Советской армии, после которой он работал в автохозяйстве Владимирского тракторного 
завода.

В 1975 году Елисеев В.И. был принят на работу в ОКБ «Радуга» водителем 660 цеха. И те, кого он во-
зил, а это, в основном, были представители руководства предприятия, и те, кто непосредственно рабо-
тал с ним рядом, помнят Владимира Ивановича человеком ответственным, внимательным, высококласс-
ным специалистом своего дела.

За годы работы он неоднократно поощрялся администрацией ОКБ «Радуга» за образцовое выполне-
ние служебных обязанностей.

В 1993 году он не ушёл на заслуженный отдых, а продолжил свою трудовую деятельность в ком-
пании «СанТехСтройСервис», где проработал до 2007 года.

Елисеев Владимир Иванович прожил в Радужном почти 45 лет, и радужане сохранят о нем свет-
лую память.

Совет ветеранов ФКП ГЛП «Радуга».

редакции
  ГаЗеты 

 «радуГа-инфорМ» 
требуется   на   работу   

корреспондент

тел.3-29- 48,  3-70-39.
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