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График   приёма   
Граждан

ф.и.О. 
руководителя должность дата и время 

приёма

а.н. Беляев Директор 
МУП «ЖКХ» 

18 сентября
 с 16-30 до 17-30

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

 общественная приёмная  Впп «Единая россия».

юридические  

консультации

18  сентября  

 с 16.00 до 18.00 
 в  МБУК  «Общедоступная  

библиотека»  

бесплатные   
юридические консультации  

для населения проводит  

Яна   ВикТОрОВна    
кОмарОВа,

главный специалист, юрист 

администрации ЗаТО г. радужный 

Владимирской области.

прОВЕрка 
пОжарных  ГидранТОВ

В целях постоянного контроля за работоспособ-
ностью наружного противопожарного водоснабжения 
17 и 18 сентября планируется проведение проверки 
пожарных гидрантов, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный. В связи с этим в жилых домах 
1-го  и 3-го квартала возможно ухудшение каче-
ства холодной воды. 

ФГКУ «СУ ФПС №66 МЧС России». 

дОрОжныЕ   раБОТы   ВЕдУТСЯ   акТиВнО
ремонт дорог и тротуаров - одна из главных тем летнего сезона. В настоящее время дорожные работы в городе ведутся ак-

тивно: восстанавливаются дороги, многие дворы приобретают аккуратный и ухоженный вид, появляются новые пешеходные до-
рожки. Всего в этом году запланировано отремонтировать 38,500 кв. м. дорожного покрытия и придомовых территорий. на эти 
цели из бюджета выделено около 30,6 млн. рублей. материал о ремонте дорог читайте на стр.5.

прОЕкТ  пОВЕСТки  днЯ 
ЗаСЕданиЯ Снд ЗаТО Г. радУжный на 17.09.2018 Г., 16-00

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает Е.А. Макарова.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 

г.Радужный от 13.09.2010 г. № 16/65 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений ЗАТО г.Радужный».

Докладывает Т.Н. Путилова.
3. Об утверждении изменений в Положение «О земельном налоге на территории 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Докладывает В.А. Семенович.

4. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на безвозмездный приём-передачу имущества из муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области в государственную собственность Влади-
мирской области.

Докладывает В.А. Семенович.
5. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

предоставление МО МВД России по ЗАТО г.Радужный во временное безвозмезд-
ное пользование нежилых помещений.

Докладывает В.А. Семенович.
6. О ходатайстве перед Законодательным собранием Владимирской области о 

поощрении работников.
Докладывает Н.А. Дмитриев.

7. О награждении Почётной грамотой Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Н.А. Дмитриев.
8. Разное. 

                                  ГлаВа  ГОрОда      а.В. кОлГашкин.

Укладка асфальта у дома №23 первого квартала.
ремонт   тротуара  у  памятника  и.С. косьминову.

ремонт дороги на площади у  памятной  стелы.

день выборов 
в радужном……..…….…стр.2
итоги голосования….….стр.3 
новые остановки
 порадуют …........….…..стр.4 
О проведении дорожных 
работ ………........…...…стр.5
Город и люди………....…стр.6 
Вспоминая каникулы.....стр.7 

Фото И. Митрохиной.
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На избирательном участке №497, распо-
ложенном в Центре досуга молодёжи, зареги-
стрировано 2680 избирателей. Процесс голо-
сования проходил спокойно, люди неспешно 
переходили от членов участковой избиратель-
ной комиссии к кабинкам и далее к урнам. В 
этом году голосование обошлось без новых 
технологий и экспериментов, привычные бу-
мажные бюллетени и кабинки для голосования 
не доставили избирателям хлопот. 

В Молодёжном спортивно-досуговом 
центре, в котором расположен избиратель-
ный  участок №499, с утра также шёл нео-
слабевающий поток голосующих. Здесь по 
спискам 2618 избирателей. К 10 часам утра 
проголосовали 144 избирателя. В холле зда-
ния все желающие могли угоститься вкусной 
выпечкой от МУП «Кафе Радужное». Многие 
избиратели, заметив стол со свежими пи-
рожками,  после голосования подходили и с 
удовольствием покупали что-нибудь к чаю.

Вопросы о важности и значении выборов 
были заданы нескольким избирателям. Наи-
более активно отвечали на вопросы люди 
старшего поколения.

Евгений михайлович Степанов на вы-
боры ходит постоянно, считает участие в них 
своим правом, гарантированным Конститу-
цией. «Проголосовать – это ведь не просто 
галочку поставить, но взять на себя ответ-
ственность за выбранного кандидата», - го-
ворит он. 

Вера михайловна козлова регулярно 
принимает участие в выборах и делает это по 
своему искреннему желанию. «Это обязан-
ность наша, обязательно надо голосовать, у 
меня вся семья на выборы ходит», - говорит 
она. Хорошо, что снова вернули кабинки для 
голосования, это удобно для пожилых людей, 
у которых есть проблемы со зрением, считает 
Вера Михайловна.

По мнению ирины Борисовны Зими-
ной, старшее поколение благодаря своей 
высокой сознательности сидеть дома и оста-
ваться в стороне от общегосударственных 
дел просто не может, потому и ходит на вы-
боры. 

«Я хожу на выборы, потому что не равно-
душна к выбору действующей власти, - го-
ворит надежда константиновна козлова. 
- Это же в первую очередь нам, гражданам 
нужно, поэтому равнодушными быть нельзя. 

Избирательный участок №496, располо-
женный в средней школе №1, совсем неболь-
шой - он включает в себя всего 9 домов 1-го 
квартала, а зарегистрировано здесь 1820 
избирателей. Голосовать люди приходили 
на протяжении всего дня, некоторые даже 
целыми семьями. Представитель молодого 
поколения избирателей Михаил Сухов счи-
тает участие в выборах своим гражданским 
долгом. 

А одна из представительниц старшего по-
коления Тамара ивановна кощеева о при-
чине своего участия в выборах говорит так: 
«Надо голосовать, каждый должен выбирать. 
Органы государственной власти должны 
быть укомплектованы теми людьми, кото-
рые будут защищать интересы народа, чтобы 
была хорошая жизнь».

Как и всегда, день выборов в нашем го-
роде превратился в настоящий народный 
праздник. На всех избирательных участках 
играла весёлая музыка, на площади у фон-
тана шла широкая торговля сувенирами и 
угощениями, были организованы катания 
на лошадях. Творческие коллективы города 
подготовили интересные концертные номе-
ра. Приятным сюрпризом для радужан стало 
выступление областного ансамбля «Влади-
мирские рожечники». 

В третьем квартале на избирательном 
участке № 500, по оценке председателя участ-
ковой избирательной комиссии А.А. Семёно-
ва, голосование проходило без нареканий. 
Отсутствие каких-либо замечаний подтвер-
дили и присутствующие на избирательном 
участке наблюдатели Г.А. Шпилевский (КПРФ) 
и А.Д. Колеганов («Единая Россия»).

В отличие от избирательных участков 
первого квартала, концертных выступлений и 
праздничной торговли  в третьем квартале не 
было, а жаль. Большинство радужан, в основ-
ном пожилые и молодые родители с детьми, 
пришедшие на избирательный участок, оха-
рактеризовали день проведения выборов как 
нерядовой, очень важный для страны и обла-
сти, и высказали пожелания, чтобы и в тре-
тьем квартале было так же празднично около 
избирательных участков, как и в первом.  

 Безусловно, праздничным этот день был 
для александры жориной. В день выборов, 
9 сентября,  она отметила своё  18-летие. 
Председатель участковой избирательной 
комиссии и мама Александры, Татьяна Алек-
сандровна, по стечению обстоятельств – член 
УИК на этом участке, поздравили юную изби-
рательницу,  вручили ей небольшой подарок 
и корзинку с цветами. «Мне нравится, что 
день моего рождения, моё совершенноле-
тие совпало с днём выборов, - сказала Алек-

сандра. – Согласитесь, что-то 
символическое в этом есть. Для 
меня это первый шаг во взрос-
лую жизнь. Не могу сказать, что 
я хоть как-то разбираюсь в по-
литике, но  очень хочу, чтобы 
наша область и наш Радужный 
с каждым годом становились 
только лучше. Надеюсь, что мой 
голос поможет этому».

Хочется верить, что желание 
помочь своим выбором городу 
и области двигало почти всеми 
радужанами, пришедшими в 
этот день на выборы. Конечно, 
немало было слышно реплик о 
том,  что «за нас уже всё решено», и «от на-
шего голоса ничего не зависит», но всё-таки 
большинство отвечавших на вопросы гово-
рили, может, на чей-то взгляд банальные, но 
очень правильные слова. 

Семьи корныльевых (Алексей, Екатери-
на и Ксюша) и   мордановых (Олеся, Стёпа 
и Матвей) дружат и даже голосовать пришли 
вместе и отвечали на вопрос «Зачем?» тоже 
вместе:

-Так правильно, раз живёшь в этой стра-
не – участвуй, не будь безразличен. А как 
иначе?

  Виктор Степанович 
Борисов, пенсионер:

- Всё время хожу на вы-
боры, рано утром  уже про-
голосовал за своих канди-
датов. Если их  выберут, 
пусть работают ещё лучше, 
чем до выборов работали. 
Пусть больше внимания 
уделяют здравоохранению, 
нашей городской поликли-
нике, на приём трудно попасть к врачу – это 
плохо.  Очереди люди сами создают. Зачем 
занимать очередь в 5 или 6 часов? Это не-
правильно. Нужно урегулировать запись к 
врачу, чтобы всем было удобно. И ещё хочу 
через газету обратиться к руководству го-
рода с просьбой. Недавно в городском пар-
ке  поставили спортивные тренажёры, очень 
хорошие, молодёжь занимается, это я при-
ветствую. Но там же, в парке, года два на-
зад поставили турник, тоже хороший. Только 
оставили прямо под турником обрезанные 
трубы, опоры от старого турника. А это очень 
опасно, можно травму получить. Убрать нуж-
но, пока беды не случилось. Хорошее дело 
нужно доделать до конца. Как сказал один 
умный человек «нужно учитывать не ту рабо-
ту, которую нужно сделать, а то, какой дол-
жен быть результат».

Ближе к обеду на избирательном участке 
появился глава администрации ЗАТО г. Ра-
дужный С.а. найдухов:

-  Проехал по всем избирательным участ-
кам, голосование идёт спокойно. В тёплое 
время года, конечно, выборы всегда прово-
дить непросто. Дачи, огороды, у всех много 
забот. Но я уверен в радужанах, они люди от-
ветственные. А в нашем городе ещё жив дух 
первостроителей, в людях сильна  забота о 
городе, о его будущем. Это очень значимые 
выборы для всех жителей Владимирской 
земли, поскольку выбираем областное ру-
ководство -  законодательную и исполни-
тельную власть. На мой взгляд, в любом деле 
необходима преемственность. Если к руко-
водству области придут совсем новые люди, 
с новыми правилами, будет по-
теряно время и упущены возмож-
ности продолжить уже начатое. А 

сделано за пять лет немало, и все это видят, 
я надеюсь. Только в бюджет области за это 
время поступило более 48 млрд. рублей  до-
полнительных средств, и, в первую очередь, 
они направлены на социальные нужды. 

Также без замечаний и происшествий 
проходило голосование на двух избиратель-
ных участках № 498 и №501, расположенных 
в СОШ №2.

Председатели обеих участковых избира-
тельных комиссий и наблюдатели отмечали, 
что голосование проходит с несколько мень-
шей активностью, чем на президентских вы-
борах, но не теряли оптимизма и надеялись 
на сознательность радужан.

Ю.В. петрова, председатель участковой  
избирательной комиссии №498:

- Активность избирателей не очень высо-
кая. По данным на 14.00 проголосовало все-
го 22 % от общего числа избирателей этого 
участка. Но мы надеемся, что люди ещё при-
дут и сделают свой выбор, время есть.

 Избирательные участки в Радужном за-
крылись, как и положено, в 20.00. Подсчёт го-
лосов длился почти до двух часов ночи. Когда 
закончилась процедура подсчёта, стало по-
нятно, что облегчённо вздохнуть и поставить 
точку не получится. Предварительные итоги 
голосования показали, что выбрать губерна-
тора с первой попытки  во Владимирской об-
ласти не получилось, предстоит ещё и второй 
тур.

На следующий день после выборов 
пресс-служба областной администрации 
распространила официальное заявление 
губернатора С.Ю. Орловой, в котором было 
сказано, что «Кампания прошла честно, кон-
курентно, демократично, строго в рамках за-
кона. Выборы состоялись, люди приходили 
на избирательные участки целыми семьями, 
с хорошим настроением. Явка была выше, 
чем в 2013 году. Результат известен. Будем 
работать дальше». По поводу второго тура на 
губернаторских выборах С.Ю. Орлова сказа-
ла следующее: « Мы к нему готовы, какую-то 
особую подготовку проводить не планиру-
ем. За нас говорят наши дела, те изменения 
к лучшему, которые произошли в области за 
последние годы. Прогнозировать результаты 
второго тура не буду. Пусть избиратель сам 
сделает свой выбор. Как оценит нашу работу 
за 5 лет, так и будет».

Хотя президент России В.В. Путин на 
заседании президиума Госсовета во Вла-
дивостоке сказал, что «второй тур на вы-
борах - абсолютно нормальная практика», в 
г.Радужном, да и во Владимирской области 
такое происходит впервые.

А. Торопова, А. Киселёва. 
Фото авторов.

ВыБОры - 2018

ГОрОдСкиЕ  прЕдприЯТиЯ

В марте этого года наш город радужный вместе со всей страной участвовал в выборах президента нашей страны. Тогда жители от-
личились традиционно высокой явкой – 71, 45% избирателей 18 марта пришли на избирательные участки. и вот в начале осени – сно-
ва выборы. на этот раз радужанам предстояло выбрать главу региона и депутатов областного парламента по одномандатному округу 
№7 и по партийным спискам. 

и  СнОВа   ВыБираЕм!

С.а.найдухов сделал свой выбор. 
изб.участок № 500.

поздравляют александру  жорину.  
  изб. участок № 500.

Супруги романовы получают бюллетени .
изб.участок  № 497.

Голосуем за лучшую жизнь своих детей. 
изб.участок № 496.

Члены участковой избирательной комиссии № 499. 

Семьи корныльевых и мордановых.
изб.участок № 500.



№ 67  14 сентября  2018 г. - 3 -

Выборы  губернатора Владимирской области
 №  Комиссия  Численность 

избирателей
 Действительных 
бюллетеней

 Недействитель-
ных бюллетеней

 Участие в 
выборах

 Участие в 
голосовании

Бирюков Сергей 
Евгеньевич

Глумов Сергей 
Иванович

Орлова Светлана 
Юрьевна

Сипягин Владимир 
Владимирович

 итого 13730 4228 293 32,94% 32,93% 885 19,58% 382 8,45% 1640 36,28% 1321 29,22%

1 УИК №496 1819 589 38 34,52% 34,47% 117 18,66% 60 9,57% 229 36,52% 183 29,19%

2 УИК №497 2680 736 54 29,48% 29,48% 140 17,72% 56 7,09% 303 38,35% 237 30,00%

3 УИК №498 2720 790 65 31,43% 31,43% 185 21,64% 72 8,42% 293 34,27% 240 28,07%

4 УИК №499 2614 875 46 35,23% 35,23% 170 18,46% 77 8,36% 362 39,31% 266 28,88%

5 УИК №500 1858 584 42 33,69% 33,69% 121 19,33% 52 8,31% 196 31,31% 215 34,35%

6 УИК №501 2039 654 48 34,43% 34,43% 152 21,65% 65 9,26% 257 36,61% 180 25,64%

Выборы депутатов Законодательного собрания Владимирской области
 седьмого созыва ( одномандатный избирательный округ №7)

 №  Комиссия  Численность 
избирателей

 Действительных 
бюллетеней

 Недействитель-
ных бюллетеней

 Участие в 
выборах

 Участие в голо-
совании

Гаврилова Лариса 
Александровна

Пимкин Владимир 
Андреевич

Прокопенко Игорь 
Владимирович

Урядов Павел 
Владимирович

 итого 13671 4253 198 32,57% 32,56% 1688 37,92% 569 12,78% 1467 32,96% 529 11,88%

1 УИК №496 1814 592 29 34,34% 34,23% 244 39,29% 76 12,24% 200 32,21% 72 11,59%

2 УИК №497 2669 737 44 29,26% 29,26% 298 38,16% 107 13,70% 234 29,96% 98 12,55%

3 УИК №498 2720 806 33 30,85% 30,85% 313 37,31% 110 13,11% 291 34,68% 92 10,97%

4 УИК №499 2593 871 31 34,79% 34,79% 352 39,02% 112 12,42% 304 33,70% 103 11,42%

5 УИК №500 1849 585 32 33,37% 33,37% 225 36,47% 86 13,94% 196 31,77% 78 12,64%

6 УИК №501 2026 662 29 34,11% 34,11% 256 37,05% 78 11,29% 242 35,02% 86 12,45%

Выборы депутатов Законодательного собрания Владимирской области  седьмого  созыва
 №  Комиссия  Чис-

лен-
ность 
изби-
рате-
лей

 Дей-
стви-
тель-
ных 
бюл-
лете-
ней

 Не-
дей-
стви-
тель-
ных 
бюл-
лете-
ней

 Уча-
стие в 
выбо-
рах

 Участие 
в голо-
совании

1. Региональ-
ное отделение 
Политической 
партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во 
Владимирской 
области

2. Политиче-
ская партия 
КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ

3. ВЛАДИМИР-
СКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

4. Владимирское 
региональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР-
Либерально-
демократической 
партии России

5. Владимир-
ское региональ-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

6. Влади-
мирское 
региональное 
отделение 
Политиче-
ской партии 
«Российская 
объединенная 
демократиче-
ская партия 
«ЯБЛОКО»

7. Региональ-
ное отделе-
ние «ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕ-
РОВ» во Вла-
димирской 
области

 итого 13730 4384 138 32,94% 32,94% 524 11,59% 269 5,95% 1441 31,87% 703 15,55% 1174 25,96% 57 1,26% 216 4,78%

1 УИК №496 1819 608 20 34,52% 34,52% 74 11,78% 40 6,37% 200 31,85% 87 13,85% 163 25,96% 8 1,27% 36 5,73%

2 УИК №497 2680 759 31 29,48% 29,48% 90 11,39% 38 4,81% 238 30,13% 139 17,59% 212 26,84% 7 0,89% 35 4,43%

3 УИК №498 2720 830 25 31,43% 31,43% 99 11,58% 60 7,02% 280 32,75% 120 14,04% 233 27,25% 11 1,29% 27 3,16%

4 УИК №499 2614 899 22 35,23% 35,23% 108 11,73% 60 6,51% 275 29,86% 133 14,44% 257 27,90% 14 1,52% 52 5,65%

5 УИК №500 1858 607 19 33,69% 33,69% 63 10,06% 37 5,91% 209 33,39% 118 18,85% 143 22,84% 7 1,12% 30 4,79%

6 УИК №501 2039 681 21 34,43% 34,43% 90 12,82% 34 4,84% 239 34,05% 106 15,10% 166 23,65% 10 1,42% 36 5,13%

ВТОрОй   ТУр  ВыБОрОВ   ГУБЕрнаТОра   ВладимирСкОй   ОБлаСТи 
СОСТОиТСЯ   23   СЕнТЯБрЯ   2018   ГОда

иЗБирательнаЯ коМиссиЯ ВладиМирскоЙ оБласти
пОСТанОВлЕниЕ

11.09.2018       № 360
О назначении повторного голосования 

по выборам Губернатора Владимирской области 

На основании постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 
11.09.2018 № 358 «Об определении результатов выборов Губернатора Владимирской 
области 9 сентября 2018 года», в соответствии со статьями 14,  784 Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
Избирательная комиссия Владимирской области постановляет:

1. Назначить повторное голосование по выборам Губернатора Владимирской обла-
сти на 23 сентября 2018 года по двум зарегистрированным кандидатам на должность 
Губернатора Владимирской области, получившим наибольшее число голосов избира-
телей по результатам выборов Губернатора Владимирской области, состоявшимся 9 
сентября 2018 года: 

Орлова Светлана Юрьевна;
Сипягин Владимир Владимирович.
2. Опубликовать настоящее постановление в областной общественно-политической 

газете «Владимирские ведомости», в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Владимирской области», разместить на официальном сайте Избирательной комис-
сии Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

председатель избирательной комиссии                                             В.а. минаев. 
Секретарь  избирательной комиссии                                               н.а. Ульева.

 Уважаемые  радужане!

Для развития  Владимирской области,  для 
развития ЗАТО г. Радужный, для нашего движения 
вперёд очень важно проявить гражданскую 
ответственность и 23 сентября принять участие в  
выборах губернатора Владимирской области.
 

Глава администрации                               С.А. Найдухов.

иТОГи    ГОлОСОВаниЯ  
 9  СЕнТЯБрЯ  2018  ГОда  В   ЗаТО  Г. радУжный

ВыБОры - 2018

Информация ТИК ЗАТО г. Радужный.
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Ещё  Одна   УСлУГа  
В  мфЦ

Согласно дополнительному соглашению от 
27.08.2018 года, заключенному между ГБУ «МФЦ» Вла-
димирской области и Управлением Федеральной нало-
говой службы, МКУ «МФЦ» ЗАТО г. Радужный наделено 
полномочиями оказания государственной услуги по 
приёму заявления физического лица (его законного 
или уполномоченного представителя) о получении 
его налогового уведомления лично под расписку 
через мфЦ. Данная услуга будет доступна только для 
жителей ЗАТО г. Радужный, имеющих постоянную реги-
страцию на территории города.

МКУ «МФЦ» ЗАТО г. Радужный.  

В связи с повышением класса пожарной опас-
ности в лесах, в целях предупреждения возник-
новения пожаров и гибели людей в условиях 
повышенной пожарной опасности во Владимир-
ской области с 1 сентября по 1 октября 2018 года 
установлен особый противопожарный режим, 
введённый постановлением губернатора № 656 
от 31.08.2018, согласно которому:

1. На период с 01.09.2018 по 01.10.2018 в границах Вла-
димирской области устанавливается особый противопо-
жарный режим - запрещается разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на территории муниципальных 
образований, в том числе садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан.

2. Органам местного самоуправления муниципальных 
образований области, организациям, независимо от их 
организационно-правовой формы и форм собственности 
(далее - организации), на период действия особого про-
тивопожарного режима на территории области рекомен-
дуется:

- усилить охрану объектов, непосредственно обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения;

- обеспечить готовность пунктов временного размеще-
ния населения, эвакуируемого из населённых пунктов, под-
верженных воздействию лесных и иных пожаров;

- провести дополнительные мероприятия, препятствую-
щие распространению лесных и иных пожаров вне границ 
населённых пунктов на земли населённых пунктов, а также 
распространению огня на здания, сооружения, жилые дома 
и хозяйственные постройки (увеличение противопожарных 
разрывов по границам населённых пунктов, создание про-

тивопожарных минерализованных полос, удаление 
(сбор) сухой растительности и подобные меры);

- подготовить для возможного использования 
в тушении пожаров имеющуюся водовозную и 

землеройную технику;

- привлечь добровольных пожарных для патрулирования 
территории, локализации пожаров вне границ населённых 
пунктов;

- запретить посещение гражданами лесов;
- провести соответствующую разъяснительную работу 

с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре.

3. департаменту лесного хозяйства администрации 
Владимирской области:

- организовать проверку лесопользователей в части 
осуществления ими мер по противопожарному обустрой-
ству лесов на основании проекта освоения лесов;

- организовать мониторинг пожарной обстановки, реа-
гирование на её изменение и тушение пожаров в лесах с ис-
пользованием наземных сил;

- в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, организовать проведение комплекса мероприятий 
по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств.

4. рекомендовать Главному управлению мЧС рос-
сии по Владимирской области:

- создать оперативный штаб и межведомственную ра-
бочую группу по контролю и оперативному реагированию в 
условиях особого противопожарного режима;

- оказать практическую помощь органам местного само-
управления, организациям в реализации дополнительных 
мер пожарной безопасности на период действия особого 
противопожарного режима.

5. рекомендовать Управлению мВд россии по Вла-
димирской области:

- привлечь сотрудников органов внутренних дел к про-
филактической работе с населением в условиях особого 
противопожарного режима;

- в случае выявления нарушений требований пожарной 
безопасности в отношении ответственных лиц возбуждать 
дела об административных правонарушениях в соответ-
ствии с действующим законодательством.

В   ЦЕлЯх   прЕдУпрЕждЕниЯ 
ВОЗникнОВЕниЯ  пОжарОВ 

для посадки и высадки пассажиров рейсового 
наземного общественного транспорта, для защиты 
пассажиров во время ожидания автобуса  от небла-
гоприятных погодных условий возле дорог обычно 
оборудуются остановки. 

В связи с необходимостью обеспечения безопасности при 
осуществлении перевозок граждан, а также в связи с обраще-
ниями  жителей в городскую администрацию  в Радужном в этом 
году будет обустроено 5 новых остановок: возле здания ГИБДД 
(два остановочных павильона),  у  к/с «Восточные», на торго-
вой площади в первом квартале и  у городского  кладбища. На 
их   обустройство из городского бюджета выделен 1 млн 326, 
5  тысяч рублей. Заказчиком 
работ является  МКУ «ГКМХ», 
подрядчиком - ООО «НИК-
САН». В настоящее время 
работы по обустройству 
остановок уже ведутся.

У к/с «Восточные» оста-
новочный павильон с сидя-
чими местами почти готов, 
осталось его дооборудо-
вать и заасфальтировать 
площадку. Активно ведутся 
работы  по обустройству  
одной из остановок  у здания 
ГИБДД.  

В ближайшее время бу-
дут обустроены ещё три 
остановки. Время окончания 
всех работ  по муниципаль-
ному контракту - 15 октября. 

Думается, многие радужане по 
достоинству оценят новые остано-
вочные павильоны. Ведь ожидать 
автобус  теперь будет намного ком-
фортнее, садиться в общественный 
транспорт и выходить из него – без-
опаснее,  а долгожданная остановка 
на торговой площади очень пораду-
ет людей пожилого возраста. 

 В. Скарга.
Фото автора. 

СТОимОСТь 1 кВ. мЕТра 
Вниманию  радужан!

Согласно постановлению 
администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 21.08.2018 г. №1167 «О 
применении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья на III 
квартал 2018 года на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области», на период с 
1 июля по 30 сентября на территории горо-
да средняя рыночная стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья составляет 34970 
рублей. Данная величина установлена приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 04.07.2018 г. №387/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади  
жилого помещения по Российской Федерации на второе 
полугодие 2018 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на III квартал 2018 года». Средняя рыночная стои-
мость квадратного метра общей площади жилья при-
менятся для расчёта размера социальной выплаты за 
сдаваемое, на праве принадлежащей собственности, 
жильё в случаях, предусмотренных законодательством; 
а также размера социальных выплат, единовременных 
денежных выплат и субсидий на приобретение жилых 
помещений всем категориям граждан, которым ука-
занные выплаты и субсидии предоставляются за счет 
средств бюджетов.

Р-И. 

СОБлЮдайТЕ 
 ТрЕБОВаниЯ 

прОТиВОпОжарнОГО 
рЕжима

На территории Собинского района 5 сентября произошло 
возгорание лесной подстилки на ориентировочной площади 2,5 
Га. Далее горение распространилось на территорию Радужного 
лесничества в район лесного квартала 14. Благодаря слаженным 
и оперативным действиям работников лесничества, жителей по-
селка Асерхово, сотрудников пожарной охраны г. Радужного и 
Собинского района горение было остановлено. 

На следующий день, 6 сентября на территории Радужного 
лесничества в районе лесного квартала 59 произошло возго-
рание лесной подстилки на ориентировочной площади 0,5 Га. 
Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников 
пожарной охраны г.Радужного горение было остановлено. 

На данный момент из-за установившейся сухой погоды на 
территории ЗАТО г.Радужный введен особый противопожарный 
режим. Запрещено разводить костры в лесу, а также ограничено 
посещение лесов. 

Уважаемые жители! пожарная охрана убедительно про-
сит вас соблюдать требования противопожарного режима!

ЕщЕ раЗ напОмним: если  замечен пожар, обязан-
ность каждого немедленно сообщить о нём работникам по-
жарной охраны – по телефону «01» или «112».

 С сотового телефона: «101».

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

шкОла  БЕЗОпаСнОСТи 

нОВыЕ   ОСТанОВки  -
 длЯ   УдОБСТВа   жиТЕлЕй 

Бизнесмен Станислав Фролов, обви-
няемый в мошенничестве с госконтрак-
тами по поставке продуктов питания в 
детские сады и школы, в суде представил 
платежи по возмещению большей части 
ущерба учреждениям Владимирской об-

ласти – но остался  в СИЗО. Действуя из 
корыстных побуждений, путём обмана 
поставил в медицинские, образователь-
ные и социальные учреждения некаче-
ственную и не рекомендованную к упо-
треблению продукцию. 

На данный момент, по результатам 
последних судебно-экономических экс-
пертиз, сумма ущерба, причиненного 
действиями Фролова, составляет 6 млн. 
092 тысячи 247 рублей 66 копеек. 

 По информации  областных СМИ.

пОСТаВщик  фальСифиЦирОВаннОГО  маСла 
ОСТанЕТСЯ  В  СиЗО

О фактах обнаружения природного пожара следует немедленно сообщать 
по номерам телефонов: «01» или «101», или «112».

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

Остановка у к/с «Восточные» 
почти готова.

Обустройство остановки  у  здания ГиБдд.
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  Целью подпрограммы «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области» является повышение качества и комфорта го-
родской среды на территории нашего города. Ведь ровные 
высококачественные дорожные покрытия, которые обеспе-
чивают полноценное сцепление колес транспорта с полот-
ном, являются залогом безопасного и спокойного дорожного 
движения. 

  В связи с активным пользованием дороги постоянно нуж-
даются в ремонте и обновлении. В нашем городе содержа-
нием и обслуживанием дорог общего пользования местного 
значения занимается МКУ «Дорожник», а контролирует каче-
ство производимых работ МКУ «ГКМХ».

 В этом году выполняется большой объем работ по ре-
монту дорог, проездов, тротуаров. Всего на ремонт дорож-
ного покрытия и придомовых территорий выделено около 
30,6 млн. рублей из федерального, областного и местного 
бюджетов. 

  Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов. На сегод-
няшний день уже выполнены ремонтные работы на участке 
автодороги от перекрёстка у офиса ЗАО «Электон» через СП-
16 до автодороги «Буланово-Собинка» на территории города. 
Работы проводились ООО «ИнжДорСтрой» г. Владимира. Тем 
же подрядчиком выполнялся текущий ремонт участка кольце-
вой автодороги вокруг первого и третьего кварталов от дома 
№19 до дома №14 третьего квартала. 

  Дорожные работы ведутся и на дворовых территориях. 
На их ремонт выделено более 8 млн. рублей. Так, хороший ас-
фальт появился около домов №16 и №23 первого квартала и 

около д. №25 третьего квартала. Были произведены разборка 
и замена бортового камня, снятие деформированных асфаль-
товых покрытий, устройство дождеприемников, подготовка и 
укладка асфальта дворовых территорий. Планируется уста-
новка новых лавочек и урн для мусора. Жители этих домов 
довольны результатом, ведь дорога во дворе была совсем 
разбита, а теперь лежит ровный асфальт. Появились и новые 
пешеходные дорожки, для колясок построены съезды с укло-
ном и понижены бордюрные камни. Следует отметить, что 
ремонт выполнен при условии согласия собственников жилых 
помещений в этих домах на их участие в софинансировании 
выполняемых работ в пределах 5% от стоимости ремонта. 
Решения об этом были приняты на общедомовых собраниях 
собственников. Остальные 95% выплатят из федерального, 
областного и местного бюджетов. 

  В настоящее время ООО «ИнжДорСтрой» проводит ра-
боты у дома №24 первого квартала, затем ремонт будет про-
водиться на территориях около домов №26 и №27 первого 
квартала, около домов №6 и №17 третьего квартала. К сожа-
лению, работы этим подрядчиком ведутся с опозданием, хо-
чется надеяться, что они будут завершены в полном объеме.

  За время летнего сезона в порядок приводились и тро-
туары. В третьем квартале у кольцевой автодороги в районе  
дома №10 появилась новая дорожка и пешеходный переход. 
Теперь выезд к домам 7/1 квартала стал для пешеходов без-
опаснее. Проведена масштабная работа по ремонту тротуара 
от памятника И.С. Косьминову до здания аптеки, у админи-
стративного здания ЗАО «Радугаэнерго» в первом квартале 
(д.№53). Эти работы были выполнены компанией ООО «ДСК» 
Авто-Строй». Этой же компанией были произведены ремонт-
ные работы дороги от площади у Памятной стелы до дороги к 

ГСК-4. Кроме того, уже завершился ремонт асфальтового по-
крытия участка автодороги от здания аптеки до кольцевой до-
роги, который выполняло ООО «Владимирская строительная 
компания». На сегодняшний день МКУ «Дорожник» выполнен 
ямочный ремонт дорожного покрытия объемом 2809 кв. м. 

   Будем надеяться, что отремонтированные в этом сезоне 
дороги прослужат долго. Конечно же, сделать ремонт всего 
и сразу практически невозможно. Планов по благоустройству 
городской территории много, и все они направлены на то, 
чтобы наш город становился лучше, а жизнь горожан комфор-
тнее. 

И. Митрохина. Фото автора.

дОрОжныЕ   раБОТы   ВЕдУТСЯ   акТиВнО

радужный, без сомнения, можно назвать спортив-
ным городом. несколько тренажёрных залов, плава-
тельный бассейн, различные секции для детей разных 
возрастов, групповые и индивидуальные тренировки 
для взрослых, межшкольный стадион, удобные для 
пробежек и велопоездок пешеходные дорожки, турники 
и столы для настольного тенниса во дворах – вот лишь 
небольшая часть возможностей для занятий спортом, 
которые в нём есть. 

А совсем недавно в городском парке появились новые 
спортивные объекты, которые помогут любителям спорта 
разнообразить тренировки на улице. Речь идёт о теневом на-
весе с десятью тренажёрами и трёх спортивных элементах: 
спортивном оборудовании, «рукоходе» и спортивном ком-
плексе. 

- В этом году в соответствии с Постановлением адми-
нистрации Владимирской области от 08.02.2018 г. №75 «О 
распределении бюджетам муниципальных образований суб-
сидии на поддержку  государственных программ субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды и на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)» из федерального и областного бюджетов на благоу-
стройство парка было выделено около 800 тысяч рублей. Со-
вместно с городской администрацией мы решили направить 
эти средства на развитие спортивного направления в нашем 
парке, - рассказал директор МБУК «Парк культуры и отдыха» 
Александр Николаевич Захаров. – Для детей у нас сделано 

уже многое. Но парк с каждым годом становится всё попу-
лярнее и для любителей спорта. У нас есть волейбольная и 
баскетбольная площадки, зимой люди в парке катаются на 
лыжах, а летом совершают пробежки в лесопарковой зоне. 
Поэтому мы решили создать в парке больше возможностей 
для занятий спортом.

В начале года дизайн-проект по обустройству городского 
парка, включающий в себя установку спортивных объектов, 
был размещён на официальном сайте городской админи-
страции. До 1 марта все желающие могли внести свои пред-
ложения и пожелания к данному проекту в адрес админи-
страции городского парка по телефону или по электронной 
почте. Всего за этот период было подано одно предложение 
и два замечания, в основном касающиеся местоположения 
объектов, все они рассмотрены и учтены. И постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный от 5 апреля 2018 г. 
№526 дизайн-проект по обустройству городского парка был 
утверждён. 

На выполнение работ по благоустройству МКУ «ГКМХ» за-
ключено 6 муниципальных контрактов с подрядчиками ООО 
«Агентство по размещению заказов» (г. Владимир), ООО 
«Торгово-производственная компания «Антей» (г. Ковров) 
и ИП Бадеян Мартин Андраникович (г. Владимир). Работы 
были начаты в июле и выполнены в срок.

И вот к началу нового учебного года рядом с волейболь-
ной площадкой вырос большой теневой навес с 10 тренажё-
рами и появились спортивные элементы. Причём тренажёры 
эти необычные, они не требуют ни «блинов», ни дополни-
тельного веса. Единственное, что нужно для работы на них 
– вы и ваша мотивация. А спортивные элементы включают в 
себя «рукоход», «скалолаз», турники, брусья и гимнастиче-
ские кольца. 

Новая спортивная площадка в целях безопасности посы-
пана слоем песка, а рядом с ней установлено несколько но-
вых мусорных урн. Объекты уже обрели популярность среди 
детей, но более полезными они будут всё же для взрослых, 
причём любого возраста и любого уровня физической под-
готовки. С помощью тренажёров и спортивных элементов 
можно самостоятельно составить программу  эффективной 
тренировки, которая позволит вам прокачать и укрепить все 
группы мышц. Этот потенциал уже оценили учителя. А.Н. За-
харов рассказал, что на новой площадке планируется прове-
дение уроков физкультуры, пока погода ещё позволяет зани-
маться на улице.

Установка спортивных объектов была завершена в нача-
ле сентября, а в ближайшую пятницу, 14 сентября состоится 
официальное открытие площадки. Остаётся надеяться, что 
в жизни радужан станет еще больше спорта, а тренажёры и 
другие элементы будут популярными не только среди детей, 
но и у взрослых. Ведь регулярные тренировки в сочетании с 
правильным питанием приводят не только к стройной фигуре 
и крепким мышцам, но и к сильному иммунитету и хорошему 
здоровью на долгие годы. 

А. Киселёва.
Фото автора. 

Ещё  БОльшЕ   СпОрТа

Строительство  нового  тротуара напротив дома 
№10 третьего квартала.

подготовительные работы перед укладкой асфальта у дома 
№23 первого квартала.ремонт тротуара  у  здания   почты. Укладка  асфальта.

БлаГОУСТрОйСТВО

Теневой навес с тренажёрами.

«рукоход».

«Скалолаз».
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В багаже молодого специалиста был 
диплом Владимирского строительного тех-
никума (плановик-экономист), диплом Вла-
димирского политеха (инженер промышлен-
ного и гражданского строительства) и 9 лет 
трудового стажа.

Трудолюбие, профессионализм, ответ-
ственность, дотошность, умение отстоять 
свою позицию, невзирая на авторитеты, 
стремление к  самообразованию позволяли 
Татьяне Петровне всегда выполнять работу  
качественно и с опережением сроков.  

Это было замечательное время больших 
планов, больших строек и больших капита-
ловложений в строительство промышленных 
площадок и жилых объектов будущего горо-
да Радужного. Проектировщики из Москвы 
порой не успевали доработать проект, а  во-
енные строители уже приступали к его стро-
ительству. Технический отдел УКСа был не 
только посредником между проектировщи-
ками и строителями, но и непосредственным 
участником в доработке проектов, в выдаче 
технических решений, способствующих  ка-
чественному и своевременному строитель-
ству и сдаче объектов. Однажды начальнику 
градообразующего предприятия И.С. Кось-
минову поступила жалоба от администра-
ций Судогодского и Собинского районов на 
то, что землеотводами (оформлением до-
кументов по передаче земельных участков 
предприятию) каждый раз занимаются раз-
ные сотрудники, порой допускают ошибки, 
а спросить, в итоге, не с кого.  А вопросы 
землеотвода требуют качественного и от-
ветственного оформления документов. Иван 
Сергеевич, зная принципиальность и ответ-
ственность Трофимовой, поручил возложить 
эти обязанности лично на неё и ни разу не 
пожалел об этом. 

Накануне ввода в эксплуатацию СОШ №2 
комиссия  вдруг потребовала согласовать с  
проектировщиками возможность примене-
ния в кабинетах физики и химии уложенного 
линолеума. Согласование требует времени, 
а тут сроки, сдача объекта… В проектный 
институт Москвы командировали Татьяну 
Петровну,  и, конечно же, она не подвела. В 
течение суток вопрос был решён, и объект 
сдали вовремя.

В те годы все стройматериалы посту-
пали в ограниченном количестве, и порой 
снабжение ими осуществлялось при личном  
участии начальника предприятия. По СНиПу 
трубы на горячее водоснабжение диаметром 
до 150 мм необходимо было применять толь-
ко оцинкованные, которые в ту пору были 
дефицитом. Т.П. Трофимова доказала, что 
несмотря ни на что, замена их  невозможна, 
тем более в наших условиях, с учетом грунта 
и качества воды. Проектировщики тоже под-
держали это решение, невзирая на предло-
жения и требования руководства, ратующего 
за выполнение плана.

Одним из ярких примеров её личного 
участия в жизни города является решение 
вопроса землеотвода под коллективные 
сады «Восточные» в 1985-86 годах. Это было 
время тотального дефицита и продуктов, и 
стройматериалов. Но при этом у молодых 
семей, из которых состоял основной ко-
стяк предприятия, было огромное  желание 
иметь свой сад-огород. Руководство и про-
фсоюзная организация  предприятия начали 
непростую работу по поиску и оформлению 
участка, который можно использовать под 
сады. Законодательство того времени не 
позволяло выводить сельхозугодья и леса 
1-й категории в пользование садоводов. До-
кументы на землеотводы необходимо было 
оформлять не только на уровне районов, но 
иногда и на уровне правительства страны. 
Были рассмотрены варианты расположе-
ния садов на землях Судогодского района в 
районе 16 км вдоль Улыбышевской железной 
дороги и в районе очистных сооружений. Был 
принят второй вариант. Учитывалось более 
близкое расположение непосредственно ря-
дом с землями предприятия, возможность 
добраться до садов даже пешком. Автобус-
ное сообщение появилось не сразу, а спустя 
много лет, и личный автомобиль был редко-

стью. Зато было золотое время велосипе-
дов.  Совместно с председателем профсою-
за ОКБ «Радуга» А.Н. Скарга в этой работе 
непосредственное участие от предприятия 
принимала Татьяна Петровна.

Много споров возникло по велосипедной 
дорожке к садам «Восточные». В целях эко-
номии предлагалось расширить на 1.5 - 2.0 
метра автомобильную дорогу и  просто раз-
меткой показать габариты велосипедной до-
рожки. Но Трофимова и здесь показала свой 
характер. А как же безопасность? Нет,  эко-
номить на безопасности людей нельзя. В ре-
зультате велосипедную дорожку построили, 
как положено, с бордюром, обеспечив удоб-
ство и безопасно разделив поток велосипе-
дистов и автомобилей.  Её  в этом  вопросе 
поддержал председатель  поселкового Со-
вета народных депутатов  Г.С. Дровосеков.  

Активная жизненная позицияТатьяны Пе-
тровны, дотошность в любом деле, профес-
сионализм, ответственность были в полной 
мере востребованы и оценены и руковод-
ством, и в коллективе. Неоднократно её из-
бирали председателем цехового комитета 
УКСа.  Поощряли за  успехи в работе, на-
граждали денежными премиями, почётными 
грамотами,  вручили знак «Ударник ХI пяти-
летки» и дважды заносили на «Доску Почёта» 
ОКБ «Радуга». 

Начались 90-е годы. Статус города тре-
бовал иных полномочий. Постоянно вноси-
лись изменения в законодательство. ОКБ 
«Радуга», строившее, содержавшее и рас-
поряжавшееся ведомственным жилым фон-
дом, а также занимавшееся предоставлени-
ем жилья по месту работы, передало жилой 
фонд в муниципальную собственность. 

Строительство жилья в ОКБ «Радуга» 
фактически прекратилось. В связи с этим 
началось расформирование и передача оче-
реди нуждающихся в улучшении жилищных 
условий граждан из предприятия в муници-
палитет по месту жительства, как этого тре-
бовало законодательство. 

Очередь только в ОКБ «Радуга» состояла 
более чем из 900 заявителей. Кроме того, 
очередь была и в войсковой части у военных 
строителей. Все передаваемые докумен-
ты требовали анализа, порой необходимо 
было найти заявителей, которые давно из-
менили место жительства, уточнялся со-
став семей и их льгот и т.п. Этой работой и 
была занята Т.П. Трофимова в отделе учета 
и распределения жилой площади админи-
страции города. Перешла на работу в го-
родскую администрацию Татьяна Петровна 
в январе 1992 года, практически сразу после 
того, как посёлок был преобразован в город 
Радужный, и теперь  она занималась поста-
новкой  граждан на учёт, ведением очереди 
и оформлением документов по получению 
жилой площади, организовывала работу об-
щественной  жилищной комиссии при город-
ской администрации.

В тот период было выдано несколько 
тысяч ордеров и оформлено большое коли-
чество распоряжений на заселение жилой 
площади в домах и общежитиях. Работать 
было очень  непросто, дело, которым зани-
малась Трофимова, было нужным, важным, 
но… квартир всегда мало, а желающих их 
получить всегда много, поэтому обиженные 
и недовольные граждане были всегда. Жи-
лищный вопрос ещё с советских времён был 
одним из самых сложных. Некоторые даже 
обращались в суд, считая, что решения, при-
нятые общественной жилищной комиссией 
администрации города, незаконны. Но со-
трудники отдела во главе с Т.П. Трофимовой 
прекрасно знали Законодательство РФ по 
жилищным вопросам,  что  практически не 
давало истцам возможности выигрывать су-
дебные споры.   

Большой объем работ возник после того, 
как в нашем городе с 1994 года стали вво-
дить в эксплуатацию многоэтажные дома, 
построенные для ВМФ. Распределением 
жилой площади занималось Главное инже-
нерное управление ВМФ. А сотрудники  ад-
министрации города вели приём документов 
и оформляли ордера на заселение. К сожа-

лению, не всегда документы граждана-
ми предоставлялись в полном объеме и 
надлежащего качества, что естествен-
но вызывало определенную напряжен-
ность. Татьяна Петровна, проявляя твёр-
дость, принципиальность, принимала 
меры, исключающие нарушение  законо-
дательства.

В декабре 1991 года был принят За-
кон о приватизации жилого фонда в Рос-
сии. Администрации города необходимо 
было приступить к этой работе, в том 
числе, подготовить и  разработать про-
екты нормативных актов местного са-
моуправления. Эту работу поручили Т.П. 
Трофимовой. Изначально саму работу 
по приватизации жилья вело Агентство 
по приватизации жилищного фонда. За-
тем, после ликвидации Агентства, долгое 
время оформление договоров на передачу 
квартир гражданам в собственность осу-
ществлялось при непосредственном участии 
Татьяны Петровны.   

В 1998 году наш город был преобразо-
ван в ЗАТО (закрытое административно-
территориальное образование). На адми-
нистрацию города были дополнительно 
возложены обязанности по обеспечению ре-
жима контролируемой зоны, в том числе по 
выдаче разрешений на въезд на территорию 
ЗАТО и оформлению пропусков.

В 2001 году главой города С.А. Найду-
ховым с целью улучшения обслуживания 
населения города было принято решение 
об организации в администрации города 
Комитета по жилищным вопросам и режиму 
контролируемой зоны на основе уже суще-
ствующих отделов и секторов из 11 человек. 
Председателем Комитета назначили Т.П. 
Трофимову. 

Как руководитель, Татьяна Петровна  
всегда требовательно относилась к под-
чиненным, но одновременно оказывала им 
реальную помощь в трудных вопросах. Она 
поощряла в сотрудниках желание получать 
дополнительное образование. Распределя-
ла работу так, чтобы сотрудник мог изучать 
деятельность коллег  по другим направлени-
ям. Поэтому сотрудники могли по мере необ-
ходимости заменить друг друга. 

Комитет объединял под единоначалием 
три взаимосвязанных направления  деятель-
ности администрации, а именно: 

- учёт граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, и распределение 
жилой площади; 

- регистрационный учёт граждан по ме-
сту жительства и месту пребывания; 

- организация режима в контролируемой 
зоне.

Т.П. Трофимова принимала непосред-
ственное участие в разработке проектов 
нормативных актов местного самоуправле-
ния и внесении в них изменений и допол-
нений по вышеуказанным направлениям, в 
работе межведомственной и общественной  
жилищной комиссий.

Учитывая прогрессивный опыт, Т.П. Тро-
фимова, после назначения  председателем 
Комитета, активно начала проводить в жизнь 
компьютерную обработку документации. 
Огромную помощь и поддержку, особенно 
на первом этапе, она получила от начальника 
информационно-компьютерного отдела  ад-
министрации города В.В. Данилова. 

В дальнейшем программное обеспече-
ние приобреталось у разработчиков подоб-
ных программ. Но изначально, за относи-
тельно  короткий период, огромный объём 
документации по регистрационному учёту 
граждан сотрудниками Комитета с бумажных 
носителей был переведён в электронный вид 
и введён в компьютерную базу на основании 
программы, разработанной В.В. Даниловым 
по предложениям Т.П. Трофимовой. 

Граждане получили возможность полу-
чать необходимые им справки в короткие 
сроки. Кроме того, сформированная элек-
тронная информационная база легла в осно-
ву платёжных документов, по которым начис-
лялись коммунальные платежи за квартиры.  

Совместно с расчётной группой пред-

приятия ЖКХ в этот период была  проведена 
большая работа по сверке всех имеющихся 
данных, в том числе по количеству прожива-
ющих в квартирах, наличии льготников и т.п. 
Были устранены все неточности, ошибки, вы-
явившиеся  при начислении коммунальных 
платежей ранее. 

В настоящее время имеющаяся элек-
тронная база позволяет при внесении из-
менений по регистрации граждан по месту 
жительства сразу же использовать получен-
ные сведения при начислении коммунальных 
платежей.

 Этой базой, в которую постоянно вно-
сятся изменения и дополнения, в настоящее 
время пользуются многие службы города. 
Помогает она и при проведении выборов.  

В городской администрации Татьяна Пе-
тровна проработала более  17 лет. За этот 
период за добросовестный труд она не раз 
награждалась почётными грамотами. В свя-
зи с 30-летием Радужного Т.П. Трофимова 
была награждена медалью «За заслуги в раз-
витии города». 

В 2007 году за высокие достижения в раз-
витии и становлении местного самоуправле-
ния в России она была награждена дипломом 
Российской муниципальной академии как 
лауреат VI всероссийского конкурса «Лучший 
муниципальный служащий».

Имея 40-летний общий стаж работы, Т.П. 
Трофимова в 58 лет ушла на заслуженный от-
дых, и вот уже девять лет не работает. Будучи 
на пенсии, она занимается садом, выращи-
вает цветы для собственного удовольствия, 
много читает, является активным пользова-
телем интернета, общается с родственника-
ми и друзьями. С бывшими коллегами часто 
бывает в театре, помогает дочери и внуку. 
Дочь Татьяны Петровны - ветеран службы 
судебных приставов, работает в нашем  го-
роде. Внук учится в колледже и, возможно, 
тоже будет трудиться на благо Радужного.   

Татьяна Петровна никому не отказывает в 
совете или помощи. Она не растеряла свою 
активную гражданскую позицию. Регулярно 
вносит предложения и выдаёт замечания, 
в том числе и в администрацию города, по 
благоустройству, озеленению, работе ЖКХ 
и т.п. Несколько лет помогает в работе прав-
ления коллективных садов «Восточные», в 
составе которых около 1000 участков. Так, 
Т.П. Трофимова готовила проект Устава кол-
лективных садов, принимала активное уча-
стие в решении вопроса по замене насоса 
водоснабжения, в организации собраний, в 
том числе отчётно-выборных. Не раз решала 
вопросы по расписанию движения автобусов 
в к/с «Восточные». Кроме того, она активно 
общается с членами объединения «Верный 
друг», по возможности принимает участие в 
их работе.

Сорок лет. Это практически вся со-
знательная жизнь, которая  прошла у 
Татьяны  петровны, как один день, в на-
шем городе и на его благо.  радужному 
и его жителям она желает дальнейшего 
движения -  только вперёд и только к луч-
шему. а главное пожелание себе и своим 
близким у неё одно - чтобы не подводи-
ло здоровье. пусть же всё эти пожелания 
сбудутся! 

 Р-И.

ГОрОд  и  лЮди 

   Её  кредо - принципиальность  и  ответственность 
                                        Татьяну петровну Трофимову в радужном  знают многие. Знают как компетентного спе-

циалиста, принципиального, ответственного и неравнодушного к происходящему в городе 

человека. В этом году 15 августа она отметила значимую для себя дату. ровно сорок лет на-

зад в этот день Т.п. Трофимова пришла на работу в ОкБ  «радуга»,  в отдел 562 (Управление 

капитального строительства), где проработала семь лет старшим инженером и заместите-

лем начальника технического отдела.  
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Для юного спортсмена ла-
герь – это сфера активного от-
дыха, разнообразная спортивно-
оздоровительная и досуговая 
деятельность, которая позволяет не 
прерывать учебно-тренировочный 
процесс. Практика показывает, что 
всего один месяц тренировок в ла-
гере по эффективности не уступает 
полугодовому периоду занятий в 
стационарных условиях спортив-
ной школы.

Каждый взрослый мечтает быть 
здоровым. Дети, к сожалению, не 
думают об этом. Мы обязаны по-
мочь ребенку осознать, что нет 
ничего прекраснее здоровья. «Здо-
ровому каждый день - праздник», 
- гласит восточная мудрость. Вот 
поэтому мы взяли для нашего лаге-
ря профильное направление. 

Последние три недели лета 86 
мальчишек и девчонок провели в 
детском оздоровительном лагере 
«Лесной городок». Все дети были 
распределены на четыре отряда. 
Каждый отряд, по традиции, приду-
мывал название,  девиз и речёвку. 

Первый отряд назывался «Бан-
да Babbels» (воспитатели Е.В. Ко-
стина, А.Е. Журавлева), второй от-
ряд носил название  «Содружество» 
(хореографическое отделение 
ДШИ, воспитатели Л.Н. Денисова, 
Ю.Е. Ерёмина), третий отряд - «220 
вольт» (лыжники и пловцы ДЮСШ, 
тренер И.А. Плотникова), четвёр-
тый отряд -  «Молния» (боксеры 
ДЮСШ, тренер С.В. Мокроусов). 

Программа смены называлась 
«Взлёт». Её цель - организация от-
дыха и оздоровления детей, обе-
спечение непрерывности трениро-
вочного процесса занятий танцами, 
лыжными гонками, боксом, плава-
нием в период летних каникул.

Для реализации Про-
граммы был разработан 
механизм, который пред-
ставлен в виде трёх модулей: 
«Здоровым быть модно», 
«Быстрее, выше, сильнее» и 
«Радуга талантов».

Погода во время этой 
августовской смены была 
тёплой и солнечной. Ребята 
не только тренировались, 
но и отдыхали. Опытные 
воспитатели-тренеры суме-
ли распределить время для 
тренировок так, чтобы ре-
бята смогли поучаствовать 
в общелагерных мероприя-
тиях. 

Сотрудники лагеря всег-
да задумываются, как сде-
лать отдых детей ещё более 
интересным, ведь многие из 

них приехали сюда не в первый раз. 
Заранее были подготовлены игры 
по станциям, в которых ребята, по 
маршрутным листам отгадывая ре-
бусы и составляя кроссворды, шли 
к своей цели. В интеллектуальной 
игре «Морской бой» мальчишки и  
девчонки показали хорошие знания 
в области истории, культуры, есте-
ствознания и спорта. 

За всю смену в лагере было 
проведено около 40 мероприятий. 
Дети приняли активное участие в 
многочисленных спортивных ме-
роприятиях, «путешествовали» по 
станциям, трудились, играли на 
свежем воздухе, устанавливали  
свои маленькие рекорды. Проводи-
лись эстафеты, которые очень по-
любились ребятам. Они отличались 
большим разнообразием, необыч-
ностью, фантазией.

В соответствии с планом ра-
боты детского оздоровительного 
лагеря «Лесной городок» велась 
большая работа по предупрежде-
нию правонарушений и безопасно-
сти детей.

Было проведено немало спор-
тивных соревнований: «Весёлые 
старты», игра «Морской бой», 
стрельба из пневматической вин-
товки, игра  «Лазертаг», шахматно-
шашечный турнир.  

Очень запомнился всем кон-
курс «Шоумен», «Фанты», игровые 
программы «По следам Робинзо-
на» и «Экватор на импульсе» (Д.О. 
Цимбалюк), музыкальная виктори-
на «Угадай мелодию». С удоволь-
ствием принимали участие маль-
чишки и девчонки в  фотоохоте, 
развлекательной программе «Мисс 
и Мистер лето», играх по станциям 
«Тропа доверия», «Поход с Чингач-

гуком» и «Гарри 
Поттер». Понра-
вился детям и 
чемпионат по на-
стольным играм 
X-box-360 (Анти-
кафе «Варенье», 
С. Цымбалюк), 
и лазертаг (А.Н. 
Захаров, А.А. Бы-
ков), и выезд на 
первенство Евро-

пы по мотоболу в г.Ковров, а также 
дискотеки и кинофильмы.

В течение смены работал кру-
жок «Радужная мозаика» под руко-
водством Г.В. Кучинской. На его за-
нятиях ребята рисовали, вырезали 
по бумаге, изготавливали интерес-
ные поделки из пластилина. Итогом 
работы стала выставка, на которой 
каждый ребенок представил свои 
поделки. 

Каждый день ребята по-
лучали полноценное питание. 
Блюда были разнообразными 
и вкусными. В рационе при-
сутствовали фрукты, компоты, 
молочные продукты.

Врач Н.П. Давыдова и мед-
сестра В.А. Новинская прово-
дили контрольное взвешива-
ние в начале и конце смены, 
медицинский осмотр, оцени-
вали чистоту комнат, следили 
за качеством приготовления 
пищи, оказывали медицинскую 
помощь.

И вот последний день, торже-
ственная линейка, посвященная за-
крытию третьей смены лагеря. По 
итогам смены все ребята получили 
грамоты и памятные сувениры.  

Время прошло быстро. На-
стал момент расставания. Многие 
грустили, но расставаться нужно 
уметь. В анкетах почти все написа-
ли, что хотят обязательно приехать 
сюда еще раз.

Хочется поблагодарить началь-
ника лагеря Тараса Викторовича 
Гагарина, который приложил все 
усилия для того, чтобы создать бла-
гоприятные условия для активного 

отдыха детей, а также всех работ-
ников лагеря за профессиональ-
ное мастерство, педагогический 
талант, душевную щедрость и вос-
питание школьников из Радужного, 
Владимира и Москвы, и, конечно 
всех детей за участие в жизни лаге-
ря. Вы очень талантливые, умные, 
интересные! Мы будем рады опять 
встретиться с вами!

Е.Ю. Лобанова, заместитель 
директора по УВР ДОЛ «Лесной 

городок». 
Фото предоставлено автором. 

                                       активные занятия спортом хорошо снимают стрессы повседневной,    
в том числе и школьной жизни, укрепляют здоровье и дают положительный заряд 

на долгие месяцы и годы.

каникУлы -2018 

«ВЗлёТ»  УдаЧнО  ЗаВЕршён!

Рассказывает ученица 7 «Б» класса 
СОШ №1 Софья Довбань: 

- Этим летом мне и еще пятерым школьникам по-
счастливилось побывать в оздоровительном лагере 
«Искатель» на смене «Данко». Мы ездили от обще-
ственного объединения «Вертикаль». Я очень рада, что 
попала в этот лагерь и именно в эту смену.  Во-первых, 
мы находились в очень живописном месте нашей обла-
сти, на берегу реки Клязьма. Ла-
герь находится в сосновым бору. 
Мы дышали чистейшим воздухом, 
отдыхали от городской суеты. Во-
вторых, я приобрела много новых 
друзей, многому научилась, по-
бывала на школе актива. Я по-
няла, что надежнее дружеского 
плеча нет ничего на целом свете. 
Каждый день смены был насыщен 
разнообразными событиями, 
тренингами, творческими дела-
ми, спортивными состязаниями. 
Центральным событием смены 
стал фестиваль детских объеди-
нений «Заяви о себе». В рамках 

фестиваля прошли конкурсы «Лидер и команда» и «Я 
- лидер!». Наша команда заняла 8-е место. За время 
смены я прошла обучение по программам «Актёрское 
искусство» и «Пластическая выразительность». В на-
шем отряде были самые лучшие комиссары: Дарья 
Матюнина и Егор Варакин. Именно они делали каждый 
наш день незабываемым. Благодаря им 18 дней про-
летели как одно мгновение. В общем, «Данко» - это 
место, где вечное лето, это лучшее место детства, это 

место, которое мотивирует тебя 
и поддерживает во всех начина-
ниях. Об этой смене можно пи-
сать бесконечно, но, чтобы по-
нять, почему именно эта смена 
очень крутая, нужно побывать 
на ней. Я очень благодарна объ-
единению «Вертикаль», своему 
классному руководителю Анне 
Александровне Соседовой и 
управлению образования ЗАТО 
г.Радужный за то, что предоста-
вили мне такую возможность. 

Управление 
образования.

 «ВЕрТикаль»  и Сдм  В «данкО»
В июле шесть обучающихся общеобразователь-

ных школ города:  Вячеслав Теплов, Софья довбань, 

дарья Зайцева, алексей романов, анастасия Волко-

ва и Софья Зайцева стали участниками областной 

профильной смены «данко», которая проводилась на 

базе оздоровительного лагеря «искатель» в ковров-

ском районе.

профильная смена была организована для акти-

вистов детских общественных объединений, актив-

ных участников российского движения школьников.

ребята принимали участие в мероприятиях раз-

личной направленности: творческих, интеллектуаль-

ных, спортивных. Особенно значимым и ярким со-

бытием для всех участников смены  стал фестиваль 

«Заяви о себе», в котором радужане достойно пред-

ставляли городскую общественную организацию 

«Вертикаль», детскую организацию мБОУ  СОш № 2 

«Сдм» и получили диплом за участие в конкурсе «ко-

манда в сборе».
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В информационном бюллетене администрации Зато 
г.радужный «радуга -информ» №64 от 6.09.2018 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие документы: 

постаноВлениЯ  адМинистрации
-от  28.08.2018    № 1204 « О внесении изменений в  крат-

косрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019  годы, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 31.10.2016 г. № 1713».

-от 30.08.2018  №1213 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2019 - 2024 годы».

- от 30.08.2018    № 1214 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО г. Радужный  от 12.02.2013 № 163 
«О городском звене областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
ЗАТО  г. Радужный».

- от  30.08.2018 г.  № 1217 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Перспективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в части мероприятий  
2018 года».

- от 03.09.2018 №  1223 « Об  утверждении адреса планируе-
мого к строительству объекта  в 16  квартале г. Радужного  Влади-
мирской области».

-от 03.09.2018  № 1224 «О внесении изменений в постановле-
ние главы города от  09.09.2008 г. №  490 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений отрасли образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» .

-от 04.09.2018г. № 1229 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

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

р-и. 

Официальный сайт администрации  ЗаТО г. радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

ОпЕраТиВнО       дОСТОВЕрнО        дОСТУпнО Электронную  версию  газеты « радуга-информ»   читайте  на  сайте .

ГиБдд   СООБщаЕТ
УВАЖАЕМыЕ   ПОСЕТИТЕЛИ! 

информируем  вас, что наибольшее  количество обра-
щений в регистрационно-экзаменационное подразделе-
ние по регистрации амТС и выдаче водительских удостове-
рений наблюдается во вторник, в четверг и в субботу с 9-00 
до 13-00.

наиболее комфортными днями для посещения 
регистрационно-экзаменационного подразделения явля-
ются:

1) по регистрации амТС: 
- вторник, с 14-00 до 17-00;
- пятница, с 14-00 до 17-00;
- суббота, с 13-00 до 15-00.

2) выдача водительских удостоверений: 
- вторник, с 14-00 до 17-00;
-пятница, с 14-00 до 17-00.

ГИБДД МО МВД по ЗАТО г. Радужный.

14 сентября

ПАРК  КУЛЬТУРы  И  ОТДыХА

Открытие спортивной площадки, 
проведение акции «день чистоты».

Начало в 13.40. 

15 сентября

ПЛОщАДЬ  У  ФОНТАНА

 Открытие фестиваля «Вместе ярче», 
детская развлекательная программа.

Начало в 11.00. 

МСДЦ

дискотека «Здравствуй, школа!».
Начало в 18.00. 

21 сентября

МСДЦ

Закрытие фестиваля «Вместе ярче!». 
В программе: награждение участников 

конкурсов; выставка поделок; подведение 
итогов фестиваля.  

Начало в 17.00

ОБщЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

18 сентября
 «Клён – символ русской осени» - литера-

турный калейдоскоп о деревьях. 

С  21 сентября 
Выставка «Гуманист. Мыслитель. 

Педагог».  

Уважаемые 
налогоплательщики!

приглашаем  вас  посетить
 интерактивную страницу  на официальном

 интернет-сайте фнС россии

 
Здесь собраны ответы как на наиболее часто задава-

емые вопросы, возникающие  при изучении поступивше-
го налогового уведомления, так и причины неполучения 
вами уведомления.

для вашего удобства выделено несколько 
разделов:

•  Из чего состоит ваше налоговое уведомление.
•  С какими ситуациями вы можете столкнуться.
• Что изменилось по сравнению с прошлым годом.

Уважаемые  радужане!
  
     приглашаем вас принять участие в открытии 

фестиваля  энергосбережения «Вместе  ярче», 
которое состоится  15 сентября
 в 11.00 на площади у фонтана.

В рамках открытия фестиваля начнётся акция сбора под-
писей в поддержку петиции в области энергосбережения, а 
также состоится праздничная программа «Энергия движе-
ния» для детей и их родителей.

Фестиваль проводится в целях популяризации бе-
режного отношения к природе и привлечения внимания 
населения к применению энергоэффективных техноло-
гий в сентябре 2018 года.

МКУ «ГКМХ». 

-

СДЕЛАЕМ
   ГОРОДСКОй  ПАРК  ЧИщЕ! 

Уважаемые радужане!

              приглашаем вас принять участие в акции 

«ВСЕМИРНый ДЕНь ЧИСТОТы «СДЕЛАЕМ! 2018», 

которая  стартует 14 сентября  в 13.40

 в парке культуры и отдыха. 

Цель акции - объединить общество, власть, бизнес и СМИ в 
одну команду для очистки природы от мусора и сохранение устой-
чивости чистоты. 

14 сентября с привлечением молодого поколения нашего города 
проводим очистку парка от сухостоя и  валежника.

15  сентября  участники волонтерского движения будут собирать 
мусор. 

после окончания уборки 14 сентября в центральной 
части  парка состоится торжественное 

открытие спортивной площадки  и  чаепитие. 

Выставка   даров  природы 
«пОдарки   ОСЕни» 

приглашаем  радужан, а также гостей нашего города 
принять участие  в осеннем празднике урожая.

давайте вместе сделаем праздник интересным и незабы-
ваемым.

Вы можете принять участие в выставке в одной  или не-
скольких номинациях, которые предлагаются вам на выбор.

номинации   выставки:

- "Заготовим. Сохраним!"- консервированные заготовки;
- "Ах, какая красота, ах, какая вкуснота!"- овощная  композиция;  
   - "Многоликий мир цветов"- цветочная композиция;   
-  "Вот это да!" - король-овощ;
- "Вот так пироги!" - оригинальная и традиционная выпечка. 

Возраст участников не ограничен. Творческие начинания и фан-
тазия приветствуются.  Для всех участников гарантируем неболь-
шие, но приятные призы и подарки.

композиции и экспонаты, консервированные заготовки 
и выпечка принимаются в кЦ «досуг» 

с 27 сентября  по 2 октября (до 11 часов).

Открытие  выставки
 состоится  в  кЦ «досуг» 

 2   октября  в 18.00.

В пятницу, 21 сентября по всей россии 

пройдёт ежегодная акция 

«на  раБОТУ - на  ВЕлОСипЕдЕ». 
Её цель – показать, что ездить на велосипеде по еже-
дневным делам может быть легко и удобно. для этого 

не требуется специальная одежда или подготовка. 

Кстати, всего 30-минутная поездка на велосипеде покрыва-
ет ежедневную потребность организма в физической актив-
ности, препятствуя развитию ожирения и других опасных 
заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велоси-
педе, на 15% реже берут больничный. Также велосипед по 
сравнению с автомобилями и об-
щественным транспортом явля-
ется наиболее быстрым видом 
транспорта на расстояния до 5 
км. Одним словом, велосипед 
– это не только полезный, но 
и приятный транспорт, а одна 
поездка на нём на работу и 
обратно может стать началом 
полезной привычки.

Комитет по культуре
 и спорту.  

ПРИМИТЕ   УЧАСТИЕ  В  АКЦИИ
 «НА  РАБОТУ  НА  ВЕЛОСИПЕДЕ»

«ВмЕСТЕ   ЯрЧЕ!»


