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С Днём знаний!
Дорогие ученики и учителя!
Преподаватели и студенты!
Уважаемые родители!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового
учебного года!
1 сентября – символ новых начинаний и стремлений,
рождения оригинальных идей, смелых экспериментов и
активизации творческого поиска.
День знаний – общий праздник, наполненный счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Для первоклассников – это первый звонок и первый учитель, начало удивительной школьной жизни, полной новых знаний и открытий.
Для будущих выпускников – старт ответственного периода
определения жизненного пути. Для студентов – ещё одна ступень лестницы, ведущей к успеху. Для педагогов – очередной
этап творчества, труда и поиска.
Давняя мудрость «Век живи – век учись» сегодня актуальна, как никогда. Образование становится основой для успешной карьеры, важнейшей составляющей жизненного успеха.
Стремительно растущий уровень технологий, развитие научных отраслей, инновационные подходы – всё это требует непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных навыков. Именно поэтому во Владимирской
области система образования получает особое внимание и
приоритетное финансирование. Мы предпринимаем максимум усилий для модернизации и переоснащения учебных заведений по самым современным стандартам, для внедрения
лучших инновационных технологий и образовательных программ.
В нашем регионе – сильный педагогический состав. Мы
верим, уважаемые учителя, что ваша целеустремленность,
верность выбранному жизненному пути, ваш талант и профессионализм помогут нашей образовательной системе достигнуть ещё больших успехов. Пусть в вашей жизни будет больше
дней, украшенных цветами и детскими улыбками, наполненных тёплыми и добрыми откликами.
Плоды труда педагогов – в успехах воспитанников. Школьники региона входят в число победителей всероссийских и
международных олимпиад. Уверен, что наше подрастающее
поколение покажет себя достойным выдающихся успехов и
побед своих предшественников! Наша страна нуждается в
творческих и неравнодушных людях, способных эффективно
действовать, воплощать в жизнь мечты и двигать Россию вперёд.
За громкими победами ребят – не только собственное
усердие, каждодневный учительский труд, но и забота родителей. Спасибо вам за вашу поддержку и терпение!
Желаю школьникам и студентам – увлекательного обучения и постоянных открытий, педагогам – профессиональных
успехов, а родителям – больше поводов для гордости за своих
детей.
С праздником! В добрый путь!
ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения

1 сентября
с 16.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-39-39
проводит

АЛЁНА
АЛЕКСЕЕВНА
СУХОМЛИНОВА,
юрисконсульт правового
направления МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
(по согласованию).

В.В.СИПЯГИН.

Фото из архива редакции.

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые учителя и родители!
1 сентября мы отмечаем День знаний. Это светлый и яркий праздник детства и юности,
встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Особых поздравлений заслуживают в этот
день первоклассники - для них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннадцатиклассников начнётся последний учебный год в родной школе. Это радостный и волнительный день и для тех, кто уже поступил в ВУЗ или техникум, где продолжает дополнять знания,
заложенные в школе. Знаменателен этот праздник и для родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и, конечно, это особый, стартовый день для педагогов
– людей особой и в высшей степени востребованной профессии. Нынешним поколениям
выпало жить в информационную эпоху. Приобретение знаний становится постоянной потребностью человека. Образование перестало быть уделом только школьников и студентов. Потому и 1 сентября стало в нашей стране общенародным праздником, символизирующим постоянное стремление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному.
Поздравляем вас с Днём знаний! Желаем всем ежедневного движения вперёд – к новым вершинам в профессии, в знаниях, доброго здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов, мира и добра! Убеждены, что вы приложите все усилия,
чтобы добиться отличных оценок и результатов в учёбе, работе и творчестве. Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех!
с новым учебным годом!

Врио главы города
ЗАТО г. Радужный
Н.А. ДМИТРИЕВ.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. НАЙДУХОВ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
МО МВД РОССИИ
ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Телефон

«горячей линии»

3-28-78, 02, 112
для приёма сообщений
о нарушении
избирательных прав.
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

Уполномоченного по правам человека
во Владимирской области

С 13 августа по 14 сентября

Телефон «горячей линии»

ПРОКУРАТУРЫ:

3-28-86, 3-67-50

информацию о нарушении ваших избирательных
прав можно сообщить по телефонам:

обращаться по следующим вопросам:

- 8-900-478-00-33

- о нарушениях в сфере получения мер
стимулирования бизнеса;

(внимание: звонок платный - согласно
установленному тарифу вашей сотовой связи);

- 8 (4922) 53-11-31.
Режим работы «горячей линии» - с 9.00 по 19.00.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОМБУДСМЕНА».

- при организации выплат семьям, имеющих детей;
- при предоставлении пособий по безработице и другим вопросам.
Владимирская прокуратура
по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВЗВЕЙСЯ В НЕБО, ФЛАГ РОССИИ ГОРДОЙ!
бело-сине-красный флаг.
- Государственный флаг - это
гордость, это символ великой
России. И он всегда занимает
своё почётное место на всех официальных и торжественных мероприятиях, - подчеркнул Сергей
Сергеевич.
Продолжилось мероприятие
программой для детей. Наталья
Самарова предложила юным радужанам принять участие в увлекательной викторине, посвященной символам России. Мальчишки

В субботу, 22 августа на
площади у фонтана прошло
торжественное
мероприятие
в честь Дня Государственного
флага РФ.
День Государственного флага
Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О
Дне Государственного флага Российской 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, настоящее и будущее нашего народа. В
этот день мы отдаем дань уважения символам российского государства, прошедшего долгий героический путь.
Об истории Государственного
флага России, о том, что означают
цвета триколора, напомнила со-

бравшимся на площади жителям
города, среди которых были и
дети, ведущая мероприятия Наталья Самарова.
С приветственными словами к радужанам обратился заместитель главы администрации
ЗАТО г.Радужный по социальной
политике С.С. Олесиков. Сергей
Сергеевич напомнил, что история
Государственного флага России

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИСКИ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
2 сентября отмечается День российской гвардии. Этот праздник установлен 22 декабря
2000 года указом Президента России В. В. Путина в связи с 300-летним юбилеем российской
гвардии.
Российская Императорская Гвардия была учреждена в
начале царствования Петра I из бывших потешных полков:
Преображенского и Семёновского. В 1918 году она была
распущена, а вновь создана в годы Великой Отечественной
войны. В сентябре 1941 г. в Красной армии было введено понятие «гвардейская часть». Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во
время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав – гвардейское звание и нагрудный знак. А в апреле 2016 г. Указом
Президента РФ была создана Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской Федерации (ФСВНГ или
Росгвардия), в структуру которой вошли войска национальной гвардии РФ, созданные тогда же на базе Внутренних
войск МВД России. Росгвардия относится к «силам и средствам обеспечения безопасности», то есть к спецслужбам.
Р-И.

По состоянию на 26 августа на территории РФ
зарегистрировано 970 865 заражений (за сутки 4 676), погибших - 16 683 человек, выздоровлений - 786 150.
По Владимирской области: зарегистрировано заражений 6 185 (за сутки - 26), смертей - 193, выздоровлений - 5 400.
На территории Владимирской области за прошедшие
сутки на 10:00 часов 26 августа 2020 года лабораторно
подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (5 - в г. Владимире, 4 - в г. ГусьХрустальном, 4 - в Меленковском, 3 - в Муромском, 3 - в
Гороховецком, 2 - в Вязниковском, 1 - в Кольчугинском,
1 - в Ковровском, 1 - в Суздальском, 2 - в Александровском).
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6185 случаев заболевания (1039 - в г. Владимире, 887 - в г. Гусь-Хрустальном, 680 - в Петушинском,
582 - о. Муром, 538 - в Ковровском, 467 - в Александровском, 312 - в Собинском, 313 - в Вязниковском, 297 - в
Юрьев-Польском, 213 - в Кольчугинском, 183 - в Меленковском, 160 - в Судогодском, 139 - в Киржачском, 114 - в
Суздальском, 82 - в Камешковском, 65 - в г. Радужном,
58 - в Селивановском, 56 - в Гороховецком).
Всего на территории г. Радужного на 26 августа под
наблюдением и изоляцией на дому совместно с контактными по COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ находятся 96 человек, из них 7 - с подтвержденным COVID-19, 8
пациентов - с вирусными пневмониями.
Из внебольничных пневмоний: 8 получают амбулаторное лечение на дому, 11 - в госпиталях области.
Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача ГБУЗ
«Городская больница ЗАТО г.Радужный».

И. Митрохина.
Фото автора.

насчитывает несколько веков.
Впервые бело-сине-красный
флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича
на первом русском военном
корабле «Орел», построенном в 1667-1669 годах. Затем
Петром I 31 января 1705 года
был издан Указ, согласно которому «на торговых всяких
судах» должны
поднимать

ДАТЫ

О ситуации по распространению
заболеваний, вызванных,
COVID-19

и девчонки уверенно отвечали на
вопросы организаторов мероприятия о Государственном флаге РФ.
Порадовали зрителей и концертные номера в исполнении
Ольги Лазаревой и Елены Васюточкиной.
А в завершении хореографы
образцовой танцевальной студии
«SKY» провели флешмоб «Танцуй
триколор» для всех желающих.

ПРОКУРОРА

Собинским городским судом приняты два решения, которыми удовлетворены иски Владимирского прокурора по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах к МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство» ЗАТО г. Радужный Владимирской области об обязании оборудовать люки выхода на кровли в многоквартирных домах № 6 3-го
квартала и № 12 1-го квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области
запирающими устройствами.
Основанием к обращению прокурора в суд с настоящими исками послужило установленное прокурорской проверкой нарушение названной
управляющей компанией требований законодательства, направленного
на противодействие терроризму в жилых микрорайонах города.
В ходе судебного разбирательства представителем ответчика выявленные нарушения не оспаривались, заявленные исковые требования
последний признал.
Решения суда вступили в законную силу.
А.Н. Обломова, помощник судьи
Собинского городского суда Владимирской области.

Информация о государственной кадастровой оценке
объектов капитального строительства на территории Владимирской области
В соответствии с Постановлением
департамента имущественных и земельных отношений администрации
Владимирской области от 05.07.2019
№ 9, государственным бюджетным
учреждением Владимирской области
«Центр государственной кадастровой
оценки Владимирской области» (далее – ГБУ ВО «ЦГКО ВО») в 2020 году
на территории Владимирской области
проведена государственная кадастровая оценка объектов капитального
строительства.
Согласно действующему законодательству, именно кадастровая стоимость
является основной для расчета налога на
недвижимое имущество: квартир, гаражей, зданий, сооружений и т.п.
В настоящее время ГБУ ВО «ЦГКО ВО»
подготовлены промежуточные отчетные
документы по определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости, ознакомиться с которыми можно:
- на официальном сайте Росреестра
http://rosreestr.ru в разделе «Деятельность» - «Кадастровая оценка» - «Как
определена кадастровая стоимость» «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости»,
- на официальном сайте ГБУ ВО
«ЦГКО ВО» http://gkovo.ru в разделе «Отчеты об оценке/Промежуточные отчеты» - http://gkovo.ru/otcheti-ob-ocenke/

promezhutochnye-otchety/.
- на официальном сайте департамента
имущественных и земельных отношений
администрации Владимирской области
http://dio.avo.ru в разделе «Деятельность
департамента» - «Государственная кадастровая оценка».
Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости по результатам кадастровой оценки 2020 года можно по кадастровому номеру объекта недвижимости.
Существует
несколько
способов
узнать кадастровый номер объекта недвижимости:
1. По выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
2. На официальном сайте Росреестра
http://rosreestr.ru в разделе «Сервисы»
– «Справочная информация об объектах
недвижимости» ввести адрес объекта.
Информация предоставляется бесплатно.
К промежуточным отчетным материалам можно подать замечания в ГБУ ВО
«ЦГКО ВО». Дата окончания приема замечаний– 07.09.2020.
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его
сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество физического лица, полное наименование
юридического лица, номер контактного
телефона, адрес электронной почты (при
наличии) лица, представившего замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес
объекта недвижимости, в отношении
определения кадастровой стоимости которого представляется замечание.
К замечанию могут быть приложены
документы, подтверждающие наличие
ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Рекомендуемая форма заявления
о направлении замечаний к промежуточным отчетным документам, а также
форма декларации размещены на сайте
департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области
http://dio.avo.ru в разделе «Деятельность
Департамента»/ «Государственная кадастровая оценка» и на сайте ГБУ ВО «ЦГКО
ВО» в разделе «Кадастровая оценка».
Способы подачи замечаний к промежуточным отчетным документам:
1. почтовым отправлением: 600017, г.
Владимир, ул. Луначарского, д.3, пом. 39,
ГБУ ВО «ЦГКО ВО»;
2. при личном обращении: 600017,
г. Владимир, ул. Луначарского, д.3,
пом.316, ГБУ ВО «ЦГКО ВО»;
3. по электронной почте ГБУ ВО «ЦГКО
ВО» info@gkovo.ru ;
4. по телефону ГБУ ВО «ЦГКО ВО»:
8(4922) 47-04-11.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОЧЕВИДНЫЙ

ФАКТ ШКОЛА НЕ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО
На своей пресс-конференции 25 августа директор департамента образования Владимирской области
Ольга Беляева оценила уровень системы образования во время функционирования на «удаленке».
«Главный урок последней четверти учебного года 2019-2020 годов в том, что все поняли ценность очного образования, родители, в том числе. Кроме этого, все педагоги поняли, что у них недостаточно компетенций для такой работы, и что надо учиться. Третий вывод - все поняли, что начальная школа не должна учиться дистанционно. Это - очевидный факт. А что касается других классов - система образования
Владимирской области выдержала, основная часть школ вышла на региональную платформу по дистанционному обучению. Другое дело, что некоторые школы пошли своим путём, и зашли на федеральные
платформы, которые рухнули. Никто в России не ожидал этого - это было не плановое мероприятие. Весь
мир был в таком же состоянии - система образования везде пережила некий мгновенный шок. Ситуацию
спасали на ходу, люди учились на ходу. Сегодня все понимают, что им надо делать, как работать в новых
условиях», - считает Ольга Беляева.
Напомним, 17 марта в 33 регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Школы и другие образовательные учреждения были вынуждены перейти на заочный
формат обучения с помощью интернет - и образовательных платформ.
Родители, ученики и учителя были в шоке. Многие боялись того, что новый учебный год так же начнется в дистанционном формате. Все же страхи не оправдались. Учащиеся «будут грызть гранит науки» в
стенах своих учебных заведений, а не перед мониторами планшетов и компьютеров.
В понедельник, 24 августа
в актовом зале администрации
прошло городское собрание для
представителей
родительских
комитетов 3-х, 6-х и 7-х классов
по вопросам организации образовательного процесса в 2020
- 2021 учебном году в условиях
санитарно-эпидемиологической
ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.
Требования для организации
учебного процесса в 2020-2021
году установлены основными положениями СанПиНа от 2010 года и
новыми документами Постановлением главного санитарного врача

№16 от 30 июня и письмом Минпросвещения и Роспотребнадзора, в которых расставлены акценты
организации образовательного и
воспитательного процесса в этом
учебном году.
Самое главное требование –
массовых мероприятий не проводить. Линейки первого сентября
пройдут только для первых классов. На них возможно присутствие
родителей в медицинских масках.
Следующее требование относится к подготовке учебных учреждений: обязательное приобретение
рециркуляторов и дозаторов, организация дополнительных входов в

школу (во 2-й школе предполагается шесть входов, в 1-й – четыре) с
целью исключения скопления обучающихся при проведении «утреннего фильтра». На входах в школы
будет проводиться термометрия.
Разработаны графики прихода детей в школу и в столовую.
Также обязательны проветривания кабинетов во время перемен,
ежедневная влажная уборка помещений с обработкой всех контактных поверхностей с применением
дезинфицирующих средств и еженедельная генеральная уборка. За
каждым классом будет закреплен
кабинет, исключение составляют
уроки в кабинетах физики, химии,
технологии, ИЗО и занятия в спортивном зале. Уроки физкультуры
рекомендуется проводить на свежем воздухе в течение всего учебного года с учетом погодных условий. В масках и перчатках – только
работники пищеблока.
Исходя из всех этих предписаний, школам предоставлено право
выбрать форму организации учебного процесса. Большинство муниципальных учреждений с 1-го
сентября планируют организовать
учебный процесс - очный с применением дистанционных технологий. В нашем городе посчитали,
что лучше выход во вторую смену,
чем расписание, когда дети будут
учиться, например, 3 дня в школе
и 2 дня - дистанционно. Качество

образования – приоритетно. Выводить с новыми требованиями обе
школы на очную форму организации учебного процесса очень сложно. В 1-ой школе - 939 учеников, во
2-й – 1014. По нормам СанПиНов
ученики 1-х, 5-х, 9-х, 11-х и классов, обучающиеся по адаптированным программам должны учиться в
первую смену. Поэтому было принято решение организовать вторую
смену в единой системе для обеих
школ города для одной из параллелей начальной школы – 3-х классов,
а также параллелей школы 6-х, 7-х
и в СОШ №2 - 8-х классов.
Учреждения дополнительного
образования нашего города также
готовятся к изменениям. В Центре
внешкольной работы «Лад» занятия будут организованы в 2 смены.
Расписания работы кружков пока
еще нет, но к 1 сентября оно будет
утверждено.
В ДЮСШ занятия также будут
организованы в 2 смены, выходные дни задействованы не будут,
т.к. чаще всего в эти дни проходят
спортивные соревнования. Все
группы спортсменов разведены
расписанием, на всех пяти площадках спортивной школы организованы дополнительные входы.
В ДШИ прием детей продлен
до 30 сентября, при составлении
расписания администрация школы
отталкивалась от расписания общеобразовательной школы. Сбор

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ
Приближается День знаний, и перед началом нового учебного года Госавтоинспекция
ЗАТО г. Радужный хочет обратиться ко всем участникам дорожного движения.
Уважаемые водители!

Будьте предельно осторожны и внимательны за рулем на
улицах и дорогах. Соблюдайте скоростной режим, сбрасывайте скорость вблизи пешеходных переходов, особенно вблизи
школьных учреждений, где наибольшая вероятность появления
на проезжей части детей, а также на пешеходных переходах, расположенных на пути следования детей.

Помните!

Фото из архива редакции.

Дети не всегда способны правильно оценить расстояние до
приближающегося автомобиля, а иногда переходят и перебегают дорогу в неустановленном месте. Увлеченные своими мыслями юные участники дорожного движения часто не смотрят по
сторонам. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Родители!

Перед тем как отправить своих детей в школу, повторите с
ними правила безопасного поведения на улицах города. Разъясните им правила перехода проезжей части. Эту работу нужно
проводить всегда, но в первые числа сентября она особенно актуальна, ведь после летнего перерыва необходимо будет привыкать к рабочему ритму.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ:

1. Выходите из дома заблаговременно. Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге в спокойном темпе, переходить её не
торопясь.
2. Обсудите и пройдите вместе с ребенком безопасный путь
от дома до школы и обратно. Обратите внимание на места повышенной опасности.
3. Приближаясь к местам, требующим повышенного внимания, научите ребёнка останавливаться, это позволит ему переключить внимание и оценить ситуацию.
4. Обратите внимание детей на объекты, которые закрывают
обзор дороги (кусты, деревья, стоящие автомобили), научите их
обязательно останавливаться в таких местах.
5. Научите ребёнка различать медленно и быстро едущий
транспорт, обратите внимание, что за остановившимся автомобилем может ехать другой автомобиль.
6. Необходимо разъяснить опасность использования мобильного телефона и других гаджетов при переходе проезжей части.

И, пожалуй, самый главный совет всем родителям - будьте для ребёнка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в
транспорте!

ОГИБДД МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный.

детей планируется на 1-е сентября.
Вся информация находится на официальном сайте школы.
Подведением итогов встречи
стала дискуссия. Родители задавали вопросы директорам школ,
представителям
администрации
учреждений дополнительного образования и начальнику управления администрации города Т.Н. Путиловой. Конечно же, вторая смена
– это очень неудобно, особенно для
малышей 3-х классов, но всем присутствующим в зале было понятно,
что эта мера вынужденная, и будем
надеяться – временная.
По
вопросам
организации
образовательного
процесса в 2020 - 2021 учебном
году в условиях
санитарноэпидемиологической ситуации
по распространению новой коронавирусной инфекции в городе организована работа горячей
линии:
Управление образования 8(49254)3-30-35;
СОШ № 1 - 8(49254)3-19-84;
СОШ № 2 – 8(49254)3-30-31.
График работы горячей линии –
с 8.00 до 17.00.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ

И. Митрохина.
Фото автора.

ПУНКТЫ

ПРЕДЛАГАЮТ СВОЮ
ПОМОЩЬ
ВОСПОМИНАНИЯ
ОЧЕВИДЦЕВ

Уважаемые родители!
Консультационные пункты области предлагают свою помощь в рамках консультирования по всем вопросам, касающимся воспитания детей. Современные реалии ещё раз
доказали, что роль родителя в процессе воспитания остаётся важной, значимой и необходимой.
Не всегда мы – взрослые
знаем, как найти «золотой
ключик» к нашему ребёнку, когда их вопросы ставят в тупик.
Как оставаться спокойным,
когда в доме «дым коромыслом»? Как правильно ответить
на вопрос, если ответа сразу
не подобрать? Как реагировать
на упрямство? Как заставить
ребёнка услышать и начать учиться?
Все эти вопросы можно обсудить со специалистами в консультационных пунктах, открытых
на территории каждого муниципального образования.
Информацию о проведении консультаций,
работе консультационных пунктов, контактах
можно найти на сайте ГБУ ВО «Центр психологопедагогической, социальной и медицинской помощи» – cppisp33.ru.

МЫ ЖДЁМ ВАС!!!
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В центре внимания – человек!

Павел Викторович Медведев

К КАКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
ОТНОСИТСЯ ДОМ, В КОТОРОМ ВЫ ЖИВЁТЕ
ОИК № 3: 1-й квартал, дома №№ 12, 25, 32, 33, 34.
ОИК № 8: 1-й квартал, дома №№ 28, 29,30,31.
ОИК № 1: 1-й квартал, дома №№ 1, 2, 3,4,7, 8, 9.
ОИК № 2: 1-й квартал, дома №№ 11, 35, 36, 37.
ОИК № 4: 1-й квартал, дома №№ 5, 6, 13, 14, 15; 17-й квартал, дом № 105; 9-й
квартал дома №№ 4, 6, 8.
ОИК № 9: 1-й квартал, дома №№ 26, 27; 3-й квартал, дом № 23.
ОИК № 10: 3-й квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ОИК № 15: 3-й квартал, дома №№ 26, 27, 28.
ОИК № 5: 1-й квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17.
ОИК № 6: 1-й квартал, дома №№ 18, 19, 20.
ОИК № 7: 1-й квартал, дома №№ 21, 23, 24; 3-й квартал, дом № 25.
ОИК № 11:
ОИК № 12:
ОИК № 13:
18, 29.
ОИК № 14:

3-й квартал, дома №№ 7, 13, 14, 33, 35, 35А.
3-й квартал, дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 34.
7/1 квартал, 7/2 квартал, 3-й квартал, дома №№ 15, 16, 17, 17А,
3-й квартал, дома №№ 19, 20, 21, 22.
По информации ТИК ЗАТО г. Радужный.

Оксана Геннадьевна Борискова,
кандидат в депутаты СНД ЗАТО г. Радужный
по одномандатному избирательному округу № 7
(дома: 21, 23, 24 первого квартала,
дом 25 третьего квартала).
Родилась 18 апреля 1974 года в городе Мещовске Калужской
области. Почти с рождения живу в городе Радужном. Мой папа,
ветеран Вооруженных сил, военный строитель, строил наш город,
мама – получила звание ветерана труда за многолетний труд на
благо подрастающего поколения, работая с детьми в школе.
Обучалась в школе № 1. Затем получила высшее образование
во Владимирском государственном педагогическом университете
по специальностям: учитель начальных классов; педагог-психолог
и преподаватель психологии.
Я – педагог в третьем поколении, с 19 лет непрерывно работаю в системе образования
нашего города. Начинала работать воспитателем в детском саду, сделала несколько выпусков учеников начальной школы. Работала 9 лет в управлении образования администрации
города. Сейчас - директор средней школы № 1 города Радужного. Коллектив школы пользуется уважением и авторитетом среди детей и их родителей.
Почему я иду в депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный? Моя цель —
стабильное настоящее и уверенное будущее, гарантированное участие каждого жителя в
жизни нашего города, защита прав и свобод, удовлетворение ваших культурных, духовных
и образовательных потребностей, обеспечение доступа к качественным медицинским,
жилищно-коммунальным и бытовым услугам. Я готова разделить ответственность за наше
с вами общее благополучие, готова обсуждать волнующие нас проблемы и действовать с
целью их решения. Считаю, что мои знания и опыт будут полезны для решения важных вопросов в городе. Иду в Совет, чтобы принимать грамотные решения и нормативные акты,
которые сделают жизнь качественнее, помогать людям и сотрудничать со всеми, кто заинтересован в развитии города.
13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный. Ваша поддержка важна для меня. Готова работать на общее благо и отстаивать ваши интересы.
Оплачено из средств кандидата.

Работать по совести на благо города!
Владимир Геннадиевич Толкачев

кандидат в депутаты Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, избирательный округ №13
( 7/1 Квартал, 7/2 Квартал, дома: 15, 16, 17, 17А,
18, 29 третьего квартала).

Родился в 1963 году в г. Баку. Русский. С 1981 г. по 1983 г. проходил срочную
службу в Вооруженных силах. В 2002 г. окончил Владимирский государственный университет «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства».
В г. Радужном проживаю более 27 лет. Начинал трудовую деятельность в ЖКХ, работал слесарем-сантехником, потом мастером и начальником участка. Руководил предприятиями МУП «Водопроводные, канализационные и тепловые сети», МУП «ЖКХ». С
2012 г. возглавляю МКУ «Дорожник».
Всегда работал на доверии и сам доверяю сотрудникам. Возглавляемые мной в разное время предприятия считаю
своей семьей.
Неоднократно награждался почетными грамотами Владимирской области и г. Радужного. Являюсь депутатом Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 6-го созыва по избирательному округу № 13.
Принимал участие во всех заседаниях Совета народных депутатов. Трудно было решать вопросы жизнедеятельности города, но совместными усилиями, сплоченной командой самые сложные поставленные задачи решались. При
голосовании в Совете руководствуюсь только одним – будет ли это полезно Радужному, его жителям, стабильной
работе системе жизнеобеспечения города, устойчивому функционированию городских структур. Как действующий депутат и руководитель городского предприятия активно содействую продолжению строительства объектов социальнобытового значения.
Женат, имею двух дочерей, двух внуков и внучку.
После бесед с избирателями принял решение снова баллотироваться кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов. Готов и дальше работать на благо города и его жителей, помогать делать наш город лучше.
Верьте делам, выбирайте тех, кто работает, а не болтает!
13 сентября приглашаю принять участие в выборах депутатов городского Совета народных депутатов.
Председатель городского совета ветеранов ЗАТО г. Радужный В.П. Жирнов, заместитель председателя совета ветеранов вооружённых сил С.И. Пышнёв:
- Поддерживаем кандидатуру В.Г. Толкачева на выборах в депутаты СНД ЗАТО г. Радужный по 13 округу. Верим,
что его предвыборная программа, в которой сказано, что он будет активно содействовать созданию парковочных мест
для автотранспорта, обустройству территории в районе остановки «Морская», в также всему, что делается для стабильного функционирования объектов жизнедеятельности, будет выполнена.
Оплачено из средств кандидата.

кандидат в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный
по одномандатному избирательному округу №2
(дома:11, 35, 36, 37 первого квартала)
Уважаемые радужане, дорогие земляки!
Меня зовут Павел Медведев. Мне 38 лет, я - коренной радужанин. Всю
свою жизнь живу и работаю в нашем городе.
Я из многодетной семьи. Мои родители – простые трудолюбивые люди.
Отец много лет работал в Радужном слесарем в системе ЖКХ, получил звание
«Ударник коммунистического труда». Мама работала в СОШ №1 гардеробщицей, бабушка – ветеран труда СССР. Мне есть с кого брать пример.
Я выпускник СОШ №1 и Детской школы искусств. В 2006 году получил высшее
образование и преподаю в нашей ДШИ класс гитары с 2000 года. С 2013 года - директор, возглавляю коллектив
опытных и квалифицированных педагогов, у которых когда-то сам учился. Мне нравится пословица: «где родился,
там и пригодился» - это обо мне. Главная цель моей работы в ДШИ - воспитание детей в лучших традициях русской
культуры и духовности, развитие высоких личностных качеств и профессиональных навыков через занятия искусством.
Женат, воспитываю дочку. Стараюсь быть примером для детей и взрослых. Веду активный образ
жизни, занимаюсь конным спортом, фитнесом, через занятия физкультурой и спортом стремлюсь к духовному и физическому развитию. Награждён золотым знаком ГТО.
Почему я иду в депутаты объясняю просто и понятно.
Я – коренной житель рабочего посёлка Владимир-30, ныне города Радужного. Здесь я рос, учился,
живу, создал семью. Моя жизнь неразрывно связана с Радужным и нашим округом №2. Я знаю многих
людей из наших домов, а они с детства знают меня, помню старожилов, со многими знаком лично. Мне
дорог каждый уголок моего двора и города, поэтому я хочу вносить свой вклад в решение важных текущих
вопросов нашего округа, способствовать благоустройству нашей территории и повышению комфорта.
Для этого я собираю наказы, беседую лично и по телефону, постоянно бываю на территории и провожу осмотр проблемных участков.
Думаю, что мои знания, управленческий опыт и регулярное деловое взаимодействие с администрацией города могут эффективно работать на благо жителей нашего округа №2.
Народный депутат – это представитель жителей округа в администрации города, это «голос» жителей в Совете
депутатов. Это очень важная, почётная, ответственная и непростая работа. Готов принять на себя заботу и попечение
о благоустройстве жилых домов и территории нашего родного округа №2. В основе работы депутата - забота и попечение о жителях, в центре внимания – человек!
Оплачено из средств кандидата.

ДОСРОЧНОЕ

ГОЛОСОВАНИЕ

При проведении выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области в единый день
голосования 13 сентября 2020 года избирателю, который в день
голосования по уважительной причине будет отсутствовать по
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включён в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно.

УВАЖИТЕЛЬНЫМИ ПРИЧИНАМИ СЧИТАЮТСЯ:
- отпуск;
- командировка;
- режим трудовой и учебной деятельности;
- выполнение государственных и общественных обязанностей;
- состояние здоровья и иные уважительные причины.
Досрочное голосование проводится в помещении Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный путём заполнения избирателем бюллетеня в период

со 2 по 12 сентября 2020 года.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

в рабочие дни с 17.00 до 21.00 часов,
в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов.
ТИК ЗАТО г. Радужный.
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Владимир Евгеньевич Назаров,
кандидат в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный
по одномандатному избирательному округу №14
(дома: 19, 20, 21, 22 третьего квартала).
Родился во Владимире в 1973 году. В Радужном живу с раннего детства, учился в средней школе №1. В 1995 году окончил Владимирский
государственный технический университет. После службы в армии, поступил на службу в Специальную пожарную часть №2. В 2002 году окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС России.
После окончания в 2018 году службы в пожарной охране, продолжаю
свою трудовую деятельность в МБОУ ДО ЦВР «Лад» в качестве педагога дополнительного образования. Руковожу военно-спортивным клубом
«Юнармеец» и спортивным клубом юных пожарных. Неоднократно поощрялся Почетными грамотами от руководства города, управления образования и ФКП «ГЛП «Радуга». Имею Почетную грамоту от Министерства
МЧС РФ и Благодарность от Министерства спорта Российской Федерации.
Женат, воспитываю троих детей. Активно занимаюсь спортом, вхожу в состав сборной команды
г. Радужного по волейболу.
По роду деятельности мне часто приходится сталкиваться с проблемами детей и подростков.
Каждый ребенок – это личность. Считаю, что сохранить накопленный потенциал и динамику роста
благосостояния жителей невозможно без нашего подрастающего поколения. Поэтому патриотическое воспитание, нравственное и физическое совершенствование молодежи – один из главных
приоритетов в моей работе.
Я рос вместе с городом и хорошо знаком с проблемами, готов их решать. Мой опыт и желание
помочь жителям города – это залог успеха в осуществлении всех начинаний.
Понимаю, что работа в СНД ответственная и требует большой отдачи. Но имею твердое убеждение, что вместе с вами мы составим план по улучшению жизни в нашем городе. Постараюсь не
оставить без внимания ни одну просьбу, ни один ваш наказ. В процессе деятельности обязуюсь
информировать вас обо всех проведенных мероприятиях по благоустройству нашей территории, о
решении проблем, которые были вами обозначены.
Радужный – это наш общий дом, здесь жить нашим детям!
13 сентября – особенный день в жизни города. Я приглашаю вас, земляки, принять участие в
выборах депутатов городского Совета народных депутатов.
Оплачено из средств кандидата.
Наше будущее – в наших руках!

Елена Константиновна Храмикова,

кандидат в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный
по одномандатному избирательному округу №1
( дома: 1,2,3,4,7,8,9 первого квартала ).
Уважаемые радужане!
Родилась я в г.Коврове в семье рабочих. В 1989 году вышла замуж и
стала жить в городе Радужном.
В 1990 году получила высшее образование во Владимирском Государственном педагогическом институте им. Лебедева- Полянского.
Педагогическую деятельность начала с 17 лет в школе пионервожатой.
Работала в детском саду № 5 «Чародей» инструктором по плаванию.
С 2005 года по настоящее время работаю тренером-преподавателем в
Детско-юношеской спортивной школе. Мои воспитанники - призеры и победители областных и региональных соревнований. С 2006 года являюсь
руководителем группы «Фитнес Леди». Работаю с людьми с ограниченными возможностями, с группой
«Ровесник» по адаптивному плаванию и командой старшего поколения «Университет старшего возраста». Увлекаюсь различными видами спорта, вместе с семьей участвуем в соревнованиях, ведем здоровый образ жизни, работаем на дачном участке. Вместе с супругом Евгением воспитываем сына и дочь.
В 2015 г. была избрана депутатом в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный по избирательному округу № 1. Именно с округа № 1 началось рождение р.п. Владимир-30, когда 16 мая
1972 года был заложен первый камень для строительства дома №2. Для меня большая честь быть
кандидатом в депутаты именно здесь, где живёт много людей старшего поколения, первостроителей, которые помнят, как всё начиналось, знают, как трудно всё доставалось. Они с особым уважением относятся к истории города, и я искренне, со всем старанием, энтузиазмом и энергией,
используя и перенимая их жизненный опыт помогала и готова помогать в дальнейшем решать все
проблемы и действовать в интересах жителей избирательного округа №1.
Наша совместная работа велась на протяжении всех 5 лет. Благодаря инициативе моих избирателей и взаимодействию с городскими службами удаётся решать насущные проблемы. Одна из важных
- это активное участие в программе «Комфортная городская среда» по благоустройству придомовых
территорий. В этом году работа ведется около дома №7, на очереди в следующем - дома №1, 2 и 8. Ни
одно из обращений не осталось без внимания. Знаю, что проблем остается много и их нужно решать.
Искренне надеюсь на вашу поддержку на предстоящих выборах. Давайте вместе
продолжать трудиться на благо нашего округа и жить в светлом, современном и уютном городе.
Оплачено из средств кандидата.

Вадим Иванович Лушин,

кандидат в депутаты Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, избирательный округ №15
(дома: 26, 27, 28 третьего квартала).
Дорогие и уважаемые жители!
13 сентября 2020 года каждый из нас сделает свой выбор, от
которого будет зависеть дальнейшая жизнь и процветание нашего города.
Иду в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный, чтобы
защищать и отстаивать интересы своих избирателей и жителей
всего города. Не собираюсь давать невыполнимых обещаний.
Просто буду делать все, что в моих силах на благо жителей.
В городе Радужном проживаю с 1978 года. В 1980 году окончил среднюю школу №1, с 1982 по 1984 годы – служба в армии.
А потом 34 года службы в пожарной охране нашего города. Прошел путь от рядового пожарного до начальника специального управления федеральной противопожарной службы.
В 2007 году Указом президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
В настоящее время возглавляю автотранспортное предприятие нашего города.
Считаю что главной целью, во имя которой каждый кандидат принимает решение участвовать в выборах, является практическая реализация пожеланий людей. Эта работа
должна определять долгосрочную стратегию, и каждодневную деятельность депутатов Совета народных депутатов, так как они – самый близкий к людям уровень власти, именно к
ним обращаются жители со своими проблемами.
Обращаюсь к вам за поддержкой и призываю проголосовать за мою кандидатуру. Обещаю, буду работать честно и добросовестно.
Радужный – город, в котором я живу и хочу жить дальше! Мое желание – каждый день
приносить пользу делом своему городу и своим избирателям!
Прошу вас прийти на избирательный участок и поддержать меня на выборах в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный 13 сентября 2020 года.
Оплачено из средств кандидата.

ПЕРЕЧЕНЬ
участковых избирательных комиссий,
избирательных округов и специальных мест
для размещения
печатных агитационных материалов
№ УИК
496
Владимирская область,
ЗАТО город Радужный,
ул. 1 квартал, д. 40
(здание школы №1).
Тел. (49254) 3-60-47
497
Владимирская область,
ЗАТО город Радужный, ул.
1 квартал, д. 51 (здание
Центра досуга молодежи),
тел. (49254) 3-25-72

№ избирательного округа

Места для размещения
печатных агитационных
материалов
ИО № 3: 1-й Квартал,
- Щитовая конструкция около
дома №№ 12, 25, 32, 33, 34. дома № 34, 1-й квартал;
ИО № 8: 1-й Квартал,
- Щитовая конструкция около
дома №№ 28, 29,30,31.
магазина МУП «Продукты», 1-й
квартал, дом № 29.

ИО № 1: 1-й Квартал,
дома №№ 1, 2, 3,4,7, 8, 9.
ИО № 2: 1-й Квартал,
дома №№ 11, 35, 36, 37.
ИО № 4: 1-й Квартал,
дома №№ 5, 6, 13, 14, 15.
17-й Квартал, дом № 105.
9-й Квартал, дома №№ 4,
6, 8
498
ИО № 9: 1-й Квартал,
Владимирская область, дома №№ 26, 27.
ЗАТО город Радужный, ул. 3-й Квартал, дом № 23.
1 квартал, д. 41 (здание ИО № 10: 3-й Квартал,
школы №2), тел. (49254) дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3-45-92
ИО № 15: 3-й Квартал,
дома №№ 26, 27, 28.

- Щитовая конструкция на
остановке около дома № 8, 1-й
квартал;
- Щитовая конструкция на остановке автобусов около дома №
13, 1-й квартал.

499
Владимирская область,
ЗАТО город Радужный,
ул.1 квартал, д.56 (здание
Молодежного спортивнодосугового центра), тел.
(49254) 3-39-60

ИО № 5: 1-й Квартал,
дома №№ 10, 12А, 16, 17.
ИО № 6: 1-й Квартал,
дома №№ 18, 19, 20.
ИО № 7: 1-й Квартал,
дома №№ 21, 23, 24,
3-й Квартал, дом № 25.

- Щитовая конструкция около
магазина «МТС Электроника»,
1-й квартал, дом 46А;
- Щитовая конструкция почтового отделения «Почта
России».

500
Владимирская область,
ЗАТО город Радужный, ул.3
квартал, д.36 (здание ЖЭУ
№3), тел. (49254) 3-54-98

ИО № 11: 3-й Квартал,
дома №№ 7, 13, 14, 33, 35,
35А.
ИО № 12: 3-й Квартал,
дома №№ 8, 9, 10, 11, 12,
34.

- Щитовая конструкция около
магазина «Бриз», 3-й квартал,
дом 12А;
- Щитовая конструкция около
ТЦ «Дельфин», 3-й квартал,
дом 35Б.

501
Владимирская область,
ЗАТО город Радужный,
ул.1 квартал, д.41 (здание
школы №2), тел. (49254)
3-49-33

ИО № 13: 7/1 Квартал,
7/2 Квартал; 3-й Квартал,
дома №№ 15, 16, 17, 17А,
18, 29.
ИО № 14: 3-й Квартал,
дома №№ 19, 20, 21, 22.

- Щитовая конструкция около
магазина «Парус», 3-й квартал,
дом 32/3;
- Щитовая конструкция около
магазина «Сказка», 3-й квартал, дом 41.

- Щитовая конструкция
на остановке автобусов
«Межквартальная полоса»;
- Щитовая конструкция около
магазина «Пятерочка», 3-й
квартал, дом 40.

По информации ТИК ЗАТО г. Радужный.

Валерий Евгеньевич Мальгин,

кандидат в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный
по одномандатному избирательному округу №9
(дома: 26, 27 первого квартала;
дом № 23 третьего квартала).
Уважаемые жители, дорогие радужане!
Город Радужный давно уже стал моей второй родиной. Поэтому я
хочу сделать его еще более красивым и благоустроенным, уютным и
удобным для учебы, труда и отдыха жителей города.
Родился в 1976 году в поселке Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области. В 1998 году окончил Владимирский Государственный
педагогический Университет. С 1997 году работал сельским учителем, а в 2000
- был приглашен в город Радужный. Преподавал биологию, был классным руководителем и зам.директора по учебно-воспитательной работе. Удостоен званий
«Учитель года - 2004», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России». В 2004 году окончил Российскую
академию государственной службы при Президенте РФ. В 2010 - Волго-Вятскую академию госслужбы по специальности «Психология управления». В 2015 - «Школу сити-менеджера» в РАНХиГС. В 2017 - аспирантура «Столичной финансово-гуманитарной академии», по квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Уже 15 лет являюсь директором Детско-юношеской спортивной школы. За это время показатели школы значительно улучшились. Открыты новые спортивные направления, увеличился тренерскопреподавательский состав и материальная база. С 2013 года являюсь советником Российской Академии
Естествознания. Опубликовал более 20 статей по педагогике и психологии. С 2014 года назначен координатором проекта «Урок чемпиона» в городе Радужном.
Последние два года совмещаю общественно-политическую, трудовую и педагогическую деятельность в качестве учителя географии.
Решение вновь баллотироваться кандидатом в депутаты Совета народных депутатов нашего города я принял после общения с избирателями округа №9, которые поддерживают мою кандидатуру.
Проблем в городе и моём округе достаточно, не все вопросы удается решить сразу, но все обращения держу на контроле достижения положительного результата. Хочу, чтобы полученные мной
знания, мой жизненный опыт, желание работать на благо города и его жителей были востребованы и
приносили пользу Радужному.
13 сентября приглашаю всех жителей города Радужного принять активное участие в выборах депутатов СНД. Давайте вместе работать на благо любимого города! От вашего выбора
зависит наше общее будущее.
Оплачено из средств кандидата.
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13

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк/иной кредитной организацией)

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2020 года

ВЫБОРЫ

По состоянию на 24.08.2020
В тыс. руб.

№ Наиме- Фамилия, имя, от- Поступило средств
п/п нование чество кандидата
терривсего из них
тории

Израсходовано средств

Возвращено
средств
всего из них финансосум- основание
вые операции по ма, возврата
расходованию
тыс.
средств на сумму, руб.
превышающую
50 тыс. рублей
дата сумма, наопе- тыс. знара- руб. чеции
ние
платежа

пожертвования
от юридических
лиц на сумму,
превышающую
25 тыс. рублей

1 2
3
1. Первый Колесова Наталья
(№ 1) Анатольевна
Итого по кандидату
2. Первый Храмикова Елена
(№ 1) Константиновна
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Первый
(№ 1)), всего
3. Второй Медведев Павел
(№ 2) Викторович
Итого по кандидату
4. Второй Серебряков Влади(№ 2) мир Геннадьевич
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Второй
(№ 2)), всего
5. Третий Захаров Александр
(№ 3) Николаевич
Итого по кандидату
6. Третий Сергеев Павел
(№ 3) Леонидович
Итого по кандидату
7. Третий Шкребенок Елена
(№ 3) Борисовна
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Третий
(№ 3)), всего
8. Четвер- Быков Алексей
тый
Александрович
(№ 4)
Итого по кандидату
9. Четвер- Шепелев Александр
тый
Евгеньевич
(№ 4)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Четвертый
(№ 4)), всего
10. Пятый Игнатосян Ирина
(№ 5) Вадимовна
Итого по кандидату
11. Пятый Марусина Валенти(№ 5) на Яновна
Итого по кандидату
12. Пятый Петраков Дмитрий
(№ 5) Евгеньевич
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Пятый
(№ 5)), всего
13. Шестой Митенин Олег
(№ 6) Геннадьевич
Итого по кандидату
14. Шестой Осипова Ирина
(№ 6) Ивановна
Итого по кандидату
15. Шестой Рыжов Валерий
(№ 6) Алексеевич
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Шестой
(№ 6)), всего
16. Седь- Борискова Оксана
мой
Геннадьевна
(№ 7)
Итого по кандидату
17. Седь- Иконников Сергей
мой
Николаевич
(№ 7)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Седьмой
(№ 7)), всего
18. Вось- Колесов Евгений
мой
Николаевич
(№ 8)
Итого по кандидату

4
14,00

пожертвования от
граждан на
сумму, превышающую
20 тыс.
рублей
сумма, наи- сумма, колтыс.
мено- тыс. во
руб.
вание руб. гражюридан
дического
лица
5
6
7
8
9
10
12,25

11

12

13

0,00

0,00

12,25
5,80

0,00

0,00

18,00
32,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5,80
18,05

0,00
0,00

0,00
0,00

8,71

18,00
7,25

0,00

0,00

8,71
5,18

0,00

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

5,18
13,89

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

5,35

18,00
0,50

0,00

0,00

5,35
0,10

0,00

0,00

0,50
7,25

0,00

0,00

0,10
0,00

0,00

0,00

7,25
25,75

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5,45

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

0,03

10,00
18,00

0,00

0,00

0,03
8,71

0,00

0,00

18,00
43,97

0,00
0,00

0,00
0,00

8,71
18,06

0,00
0,00

0,00
0,00

Итого по кандидату
26. Один- Найдухов Сергей
надца- Андреевич
тый
(№ 11)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Одиннадцатый (№ 11)), всего
27. Двенад- Сёмин Юрий
цатый Сергеевич
(№ 12)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Двенадцатый
(№ 12)), всего
28. Тринад- Задоренко Сергей
цатый Викторович
(№ 13)

14,00
60,00

0,00

0,00

60,00
74,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Итого по кандидату
29. Тринад- Сениянц Аркадий
цатый Сергеевич
(№ 13)
Итого по кандидату
30. Тринад- Толкачев Владимир
цатый Геннадиевич
(№ 13)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Тринадцатый
(№ 13)), всего
31. Четыр- Боярков Алексей
надца- Николаевич
тый
(№ 14)
Итого по кандидату
32. Четыр- Назаров Владимир
надца- Евгеньевич
тый
(№ 14)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Четырнадцатый (№ 14)), всего
33. Пятнад- Лушин Вадим
цатый Иванович
(№ 15)
Итого по кандидату
34. Пятнад- Собянина Марина
цатый Игоревна
(№ 15)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Пятнадцатый
(№ 15)), всего
Итого

9,00
8,25

0,00

0,00

0,03
7,70

0,00

8,97

8,25
18,00

0,00

0,00

7,70
7,51

0,00

0,00

18,00
35,25

0,00
0,00

0,00
0,00

7,51
15,24

0,00
0,00

0,00
8,97

21. Девятый
(№ 9)

23. Десятый
(№ 10)
24. Десятый
(№ 10)

25. Одиннадцатый
(№ 11)

18,00

5,35

18,00
7,25

0,00

0,00

5,35
0,00

0,00

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5,35

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

5,35

18,00
7,25

0,00

0,00

5,35
7,25

0,00

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

7,25
12,60

0,00
0,00

0,00
0,00

5,18
8,71

0,00

0,00

8,71
13,89

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14,00

5,18

18,00
18,00
18,00

5,35
0,00
0,00

0,00
0,00

5,35
5,35

9,00

0,03

8,97

5,80

18,00
7,25

0,00

0,00

5,80
5,18

0,00

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

5,18
10,98

0,00
0,00

0,00
0,00

9,00

0,03

9,00
7,25

0,00

0,00

0,03
7,25

0,00

0,00

7,25
18,00

0,00

0,00

7,25
11,66

0,00

0,00

18,00
34,25

0,00
0,00

0,00
0,00

11,66
18,94

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

4,15

18,00
7,25

0,00

0,00

4,15
5,18

0,00

0,00

7,25
9,00

0,00

0,00

5,18
4,18

0,00

0,00

9,00
34,25

0,00
0,00

4,18
13,51

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

0,00
0,00

7,51

18,00
7,25

0,00

0,00

7,51
7,25

0,00

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

7,25
14,76

0,00
0,00

0,00
0,00

15,97
15,97

14

Крылов Александр 10,00
Александрович
Итого по кандидату
Куриленко Александр Владимирович
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Восьмой
(№ 8)), всего
Мальгин Валерий
Евгеньевич
Итого по кандидату
Тимофеев Николай
Викторович
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Девятый
(№ 9)), всего
Беляев Алексей
Николаевич
Итого по кандидату
Лапин Павел
Александрович
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Десятый
(№ 10)), всего
Макаркин Владимир Петрович

20. Восьмой
(№ 8)

22. Девятый
(№ 9)

14,00
18,00

18,00

19. Восьмой
(№ 8)

7,25

Возврат
из избирательного фонда
собственных
средств,
поступивших в
установленном
порядке,
кандидату

7,25

7,25
18,00

0,00

0,00

7,25
5,35

0,00

0,00

18,00
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

5,35
12,60

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

5,35

18,00
7,25

0,00

0,00

5,35
5,18

0,00

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

5,18
10,53

0,00
0,00

0,00
0,00

474,22 0,00

0,00

189,17

0,00

8,97

0

9,32
0,00

0,00

9,32

0,00

0,00

По информации ТИК ЗАТО г. Радужный.
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ПРОГРАММА местного отделения
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов в Совет народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13 сентября 2020 года
13 сентября 2020 года состоятся выборы в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Мы будем делать свой выбор на фоне
непростой социально-экономической ситуации в регионе и в стране в целом.
Наше муниципальное образование, как и вся страна,
переживает пандемию коронавируса. Ситуация стабилизируется, однако последствия ее скажутся на экономическом развитии нашей малой Родины и региона в целом.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесла более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики.
Наша цель - максимально эффективно преодолеть последствия пандемии, в полной мере восстановить привычный
образ жизни, обеспечить уверенное развитие, гарантировать
благосостояние земляков.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на
выборы в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области и обращается за поддержкой к вам, жителям
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Местное отделение Партии объявило курс на обновление, в результате которого сформирована новая команда
«ЕДИНОЙ РОССИИ», отвечающая вызовам времени. Выдвинутые кандидаты прошли отбор в ходе предварительного
голосования. В качестве кандидатов привлекаются люди со
свежими идеями, с новым взглядом на будущее. Они знают
проблемы и готовы грамотно и эффективно их решать.
Кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идут на выборы для обеспечения развития муниципального образования
в ближайшие 5 лет. Основная цель - добиться достойной жизни, сохранить и преумножить потенциал нашего муниципального образования.
В основе нашей работы - инициативы и предложения,
высказанные жителями города, их наказы. Все предложения
людей, собранные в ходе избирательной кампании, лягут в
основу «Народной программы» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
с которой она пойдет на выборы депутатов Государственной
Думы РФ в 2021 году.
Жители смогут напрямую принимать решения по всем
вопросам повседневной жизни. Это благоустройство, ремонт
и строительство дорог, улучшение инфраструктуры, создание
и реконструкция мест общественного досуга и спортивных
объектов, поддержка предпринимательской инициативы и некоммерческих организаций. Задача депутатов нового созыва
- обеспечить эту связь, превратить желания земляков в конкретные программы развития.
1. Дороги, развитие транспортной инфраструктуры
Одним из главных направлений работы депутатов и администрации останется решение транспортных проблем.
В рамках муниципальной программы «Дорожное
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в течение пятилетнего периода
ежегодно выполнялись мероприятия:
- разработка проектной документации на ремонт автомобильных дорог, ремонт городских дорог;
- содержание и обслуживание городских дорог в зимний
и летний период;
- расширение автостоянок у жилых домов;
За 2016-2018 годы произведены текущие ремонты 100,3
тыс. м2 автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Были выполнены работы по установке светофора на
перекрестке у жилого дома №1 1-го квартала и ремонту пешеходной и велодорожки от контрольно-пропускного пункта на
въезде в город (КПП-1) до городской больницы (стационар) по
адресу 17-й квартал, дом 11а и т.д.
Общая сумма выполненных работ составила 27,6 млн
рублей.
В целях реализации национального проекта «Безопасные
и качественные дороги» регионального проекта «Дорожная
сеть Владимирской области» по муниципальной подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного
значения» в 2019 году выполнены работы по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1-го и
3-го кварталов (от жилого дома №1 1-го квартала до жилого
дома № 19 1-го квартала) на общую сумму 8,6 млн рублей.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит работу по
улучшению транспортного обеспечения населения города.
В 2020 году ведутся работы по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1-го и 3-го кварталов (от
жилого дома № 19 1-го квартала до дома № 22а (магазин
«Магнит») 1-го квартала; от жилого дома № 28 1-го квартала
до жилого дома № 32 1-го квартала; от жилого дома № 31 1-го
квартала до жилого дома № 33 1-го квартала; по текущему ремонту подъездной дороги от жилого дома № 33-го квартала до
Культурного центра «Досуг»; по текущему ремонту пожарного
проезда и тротуара вдоль жилого дома № 13 3-го квартала –
на общую сумму более 11 млн рублей.
Работы будут осуществляться за счет городского, областного и федерального бюджета.
2. Качество жизни - развитие городской среды и
качество услуг жилищно-коммунального комплекса
Партия уделяет большое внимание формированию комфортной среды и активно реализует партийный проект «Городская среда», участвует в реализации национального проекта
«Жилье и городская среда» в городе Радужном Владимирской
области.
Жители отмечают произошедшие положительные преобразования, а именно - благоустройство общественных пространств, строительство жилья, установку детских и спортивных площадок и т.д.
Данные преобразования являются системным и комплексным ответом на запрос общества по благоустройству
территорий.
В рамках выполнения мероприятий по благоустройству
дворовых территорий ЗАТО г. Радужный, в том числе в рамках
реализации программ формирования современной городской
среды в период с 2018 по 2019 годы произведен ремонт 9 дворовых территорий многоквартирных домов (замена асфальто-

вого покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и
маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек
и урн) на сумму более 14 млн рублей. В 2020 году запланированы и уже ведутся работы по ремонту дворовых территорий
5 многоквартирных домов, расположенных в 1-м квартале на
общую сумму 7,7 млн рублей.
Осуществлен капитальный ремонт 39 многоквартирных
домов на сумму более 44 млн рублей.
В 2016 году закончилось строительство системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной
группы второй очереди.
Разработан проект планировки территории квартала 7/3,
построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с распределительным устройством 10 кВ проходного типа.
Ведется строительство инженерных сетей для земельных
участков, выделенных многодетным семьям под малоэтажное
строительство.
Разработаны проекты планировок территорий 2-го квартала и юго-западной части 9-го квартала ЗАТО г. Радужный.
В квартале 7/1:
- проведены работы по обеспечению инженерной инфраструктуры: электро-, газо-, водоснабжения и часть работ по
водоотведению;
- построена временная подъездная автомобильная дорога из железобетонных плит;
- многодетным семьям предоставлено 34 земельных
участка для индивидуального жилищного строительства.
На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная
документация на строительство двух многоквартирных домов:
- среднеэтажный многоквартирный дом № 2 на 119 квартир площадью 5,93 тыс.м2 в микрорайоне 7/3;
- 9-ти этажный многоквартирный дом № 21 на 116 квартир площадью 6,04 тыс.м2 в 9-м микрорайоне.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году город участвовал в
реализации государственной программы «Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области». В муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Парк культуры и отдыха» было установлено 44 шт. малых
архитектурных игровых форм и бетонных скульптур. В 2018
году рядом с волейбольной площадкой установлен большой
теневой навес с 10 тренажёрами и спортивными элементами.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не
довольствуется достигнутым и обязуется обеспечить благоустройство ежегодно. Работы будут осуществляться за счет
городского, областного и федерального бюджета.
Участие жителей в формировании комфортной среды будет для нас приоритетом.
3. Сбережение нации - качественное здравоохранение, профилактика заболеваний, развитие здорового образа жизни
Основа благополучия как отдельных граждан, так и их
семей - это здоровье. Для повышения уровня жизни в первую
очередь необходимо улучшить качество и повысить доступность медицинского обслуживания. Мы ставим перед собой
задачу внедрения в общество здорового образа жизни, повышения доступности системы здравоохранения, ее технологического, организационного и профессионального уровня.
В настоящее время медицинское обслуживание населения всех уровней находится в подчинении областной
администрации. Неспособность нынешней администрации
Владимирской области решать и организовывать процессы по
обеспечению населения медицинской помощью ярко проявилась за последние 1,5 года и, особенно, в условиях пандемии
коронавируса. Низкий уровень медицинского обслуживания
существенно снижает качество жизни населения, касается
всех жителей города, всех возрастных групп.
Местное отделение Партии будет ставить вопрос перед
администрацией Владимирской области о существенном улучшении качества обслуживания и оказания медицинских услуг
жителям нашего города, в части касающейся первичного медицинского звена.
Ежегодно количество занимающихся физической культурой и спортом увеличивается в среднем на 5%.
В Радужном функционируют 39 спортивных сооружений,
в том числе 23 плоскостных спортивных сооружения, 9 спортивных залов, плавательный бассейн.
Спортивная работа с детьми и молодежью ведется на
базе Детско-юношеской спортивной школы, в которой работают секции футбола, тенниса, греко-римской борьбы, баскетбола, плавания, бокса, лыжных гонок и художественной гимнастики, а также Молодежного спортивно-досугового центра, где
имеется зал бокса, фитнес-зал и зал бильярда.
В зимнее время по месту жительства востребованы 2
ледовые площадки для массового катания детей, на одной из
которых имеется пункт проката коньков.
С молодежью призывного и допризывного возраста проводится спортивная работа посредством проведения турниров
по мини-футболу, баскетболу, биатлону, спортивных праздников «День защитника Отечества», «День Победы», «День
города», городской военно-спортивной игры «Зарница». В
городе имеется два военно-патриотических клуба - «Гром»,
занимающийся поиском и перезахоронением останков бойцов
Советской Армии, погибших в Великой Отечественной войне и
клуб «Рыцарское копье».
В целях вовлечения молодежи в спорт Комитетом по
культуре и спорту совместно с ДЮСШ и областными федерациями в соответствии с Единым календарным планом
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
ЗАТО г. Радужный ежегодно проводятся более 80 официальных спортивных мероприятий, в которых принимают участие
более 2 700 человек. Среди них наиболее значимыми стали
соревнования, проводимые в рамках городской спартакиады
среди команд предприятий и учреждений города (баскетбол,
мини-футбол, маунтинбайк).
Проведена большая работа по благоустройству минифутбольной площадки с искусственным покрытием и теннисного корта Детско-юношеской спортивной школы. В ре-

зультате этой работы обе площадки получили современное
ограждение, искусственное освещение и благоустроенную
территорию за спортивным комплексом «Кристалл». На территории межшкольного стадиона по региональной программе
«Спорт – норма жизни» была построена многофункциональная
игровая площадка площадью 800 м2 с детским спортивнооздоровительным комплексом.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», создаются условия для занятия земляков спортом.
В муниципальном образовании реализуется партийный
проект «Детский спорт», благодаря которому совершенствуются системы физического воспитания в школе, приобщение
детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формируются навыки здорового образа
жизни.
Понимая важность данного направления, мы продолжим создавать условия для развития физической культуры и
спорта. Планируем довести долю населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, до 45%, а
долю детей и молодежи, занимающихся физической культурой
и спортом, до 93%.
Будет продолжена работа по установке уличных спортивных тренажёрных площадок; оснащению спортивнотехнологическим оборудованием учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
4. Развитие интеллектуального потенциала – модернизация образования
Одной из главных задач Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
является обеспечение доступного и качественного дошкольного и общего образования.
В рамках партийного проекта «Новая школа» осуществляется содействие в создании условий для развития системы
общего, среднего, высшего и дополнительного образования.
Образование затрагивает интересы каждого, поэтому повышение его качества является очень важным для нас.
На территории ЗАТО г. Радужный функционируют 2 средние школы, кадетский корпус.
Ежегодно контингент обучающихся в городских школах
составляет более 1 600 человек. Средняя наполняемость классов в городских школах – 24,3 человека.
Общий охват горячим питанием учащихся 1-11 классов
составляет 78 %.
Также на территории ЗАТО г. Радужный находятся 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, общая
численность воспитанников - дошкольников в среднем ежегодно - 1 067 человек.
Все дети от 1,5 до 7 лет в ЗАТО г. Радужный обеспечены
местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Большое внимание уделяется дополнительному образованию. Дополнительное образование оказывается тремя
учреждениями: Центр внешкольной работы «Лад», Детская
школа искусств и Детско-юношеская спортивная школа. Всего
дополнительным образованием охвачено 1 280 детей.
На строительство новых детских садов и школ согласно
Стратегии развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области планируется освоить 505 млн
рублей из средств городского, областного и федерального
бюджетов.
5. Культура
Сфера культуры уникальна и неповторима. Она предполагает не только отдых и развлечения, но и духовность, уважение
к культурно-историческим традициям предков, возможность
самореализации и раскрытия талантов. Развитие культуры это долгосрочные инвестиции в самый главный ресурс - в человека. Поэтому одним из главных направлений нашей работы
будет сохранение, трансляция самобытной традиционной
культуры, а также модернизация инфраструктуры.
В ЗАТО г. Радужный действуют 7 учреждений культуры (3
культурно-досуговых учреждения, 1 библиотека, 1 Детская школа искусств, 1 парк, 1 Детско-юношеская спортивная школа).
Несмотря на «закрытость» Радужного, администрация и
жители поддерживают тесные связи с областным центром,
активно участвуют в культурной жизни области.
Мастера народно-прикладного творчества представляют
наш город на различных выставках.
Ежегодно традиционно проходят Проводы Русской зимы,
мероприятия, посвящённые знаменательным датам и профессиональным праздникам. Одним из наиболее массовых является День города. В 2017 году наш город отметил юбилейную
дату – 45-летие со дня его основания.
Радужный – единственный сухопутный город страны,
где День Военно-морского флота возведен в ранг праздника
городского. Более 700 семей моряков со всех флотов России
получили в Радужном квартиры, работают на предприятиях города, в учреждениях, активно занимаются общественной деятельностью, подавая всем пример высокого профессионализма, добросовестности и ответственности. Представители всех
флотов ежегодно участвуют в праздничном шествии, отмечая
День Военно- морского флота.
В Радужном отмечается ещё один традиционный городской праздник - День строителя. В этот день проходит торжественный митинг и праздничная концертная программа.
В целях организации досуга населения в летний период
еженедельно на открытых площадках проводятся праздники
выходного дня.
При активном сотрудничестве с ветеранскими организациями организуются и проводятся мероприятия, посвящённые
Дню вывода советских войск из Афганистана, День разведчика. В сентябре 2019 года уже в 11-й раз прошёл фестиваль
военно-патриотической песни «Память из пламени». В программе фестиваля приняли участие ветераны Афганистана и
вооружённых конфликтов на Северном Кавказе из различных
областей России – Московской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской.
В 2018 году Радужный попал в список городов, которые

выиграли гранты на переоборудование кинозалов и получил
федеральные средства в размере 5 миллионов рублей от
Фонда кино для приобретения оборудования для современного цифрового кинозала. На эти средства были приобретены:
лазерный цифровой кинопроектор, звуковое оборудование
DOLBY digital, серебряный экран, система для 3D показа. В
ноябре 2018 года в Центре досуга молодёжи состоялась презентация нового современного кинозала «Сириус» и начались
первые показы. Открытие нового кинозала - это долгожданное
и поистине грандиозное событие для нашего небольшого города.
В 2020 году начаты работы по реконструкции нежилых помещений под клуб творческого развития детей и подростков
«Эдельвейс».
6. Экономическая политика - развитие промышленности и поддержка предпринимательских инициатив
В период 2015-2019 годов было создано более 1 200
новых рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал
(без субъектов малого предпринимательства составил 3 438,6
млн рублей.
2016 - 2020 годы проходили в условиях сложной внешнеполитической обстановки, непростой экономической ситуации
промышленного сектора экономики, в режиме антироссийских
санкций, а в 1-м полугодии 2020 года еще и в условиях возникновения угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-2019.
Основную долю в объеме обрабатывающего производства занимает продукция крупного мясоперерабатывающего
производства, которое благодаря правильно выбранной стратегии развития, активному использованию новых технологий,
высокой квалификации менеджмента и персонала из года в
год показывает высокие результаты по всем направлениям
деятельности. За счет средств инвесторов:
- в 2017 году был открыт комплекс по выращиваю африканского сома;
- в 2018 году состоялся запуск первого во Владимирской
области производства по выпуску мясо-колбасных халяльизделий;
- открыто два розничных магазина по продаже продукции.
Для перспективного развития экономики субъектов малого и среднего предпринимательства определена территория
для создания технопарка. Для обеспечения энергоресурсами
на территории технопарка за счет средств городского бюджета
ЗАТО г. Радужный построена трансформаторная подстанция.
Сформирован и поставлен на государственный кадастровый
учет земельный участок для строительства газораспределительного пункта.
В промышленной зоне 17-го квартала сформировано 9
земельных участков общей площадью 4,3 га для строительства
объектов промышленного производства. В течение 2016 -2020
годов проведены аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков технопарка, по результатам которого заключено 5 договоров аренды земельных
участков.
На территории ЗАТО г. Радужный функционирует Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства, который
организует бесплатные занятия для всех желающих начать
свой бизнес - «Школа бизнеса». За последние пять лет работы
«Школы» в ней прошли обучение более 40 человек. 9 выпускников «Школы» создали свой бизнес, 5 из них получили гранты
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства от Администрации города. «Школа Бизнеса» является
важным социальным проектом, который влияет на показатели
экономического развития города.
В 2020 г. введено в эксплуатацию здание в квартале
7/1 дом 10, на 1-м этаже которого разместился продовольственный сетевой магазин, 2 этаж занят магазином одежды. В
настоящее время готовится к открытию еще один продовольственный специализированный магазин. Все работы выполнены за счет средств частных инвесторов.
За счет средств городского, областного и федерального
бюджетов будут реализованы запланированные ранее проекты:
- строительство двух многоквартирных домов (среднеэтажного многоквартирного дома № 2 на 119 квартир площадью 5,93 тыс.м2 в микрорайоне 7/3 и 9-ти этажного многоквартирного дома № 21 на 116 квартир площадью 6,04 тыс.
м2 в 9-м микрорайоне);
- реконструкция межшкольного стадиона;
- модернизация системы водоснабжения;
- благоустройство дворовых территорий.
Реализация задач, поставленных в предвыборной программе местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
обеспечит устойчивое развитие ключевых сфер муниципального образования в интересах его жителей!
Это эффективная экономика и инвестиционная привлекательность.
Это благоустройство общественных пространств и хорошие дороги.
Это современное дошкольное, основное и дополнительное образование.
Это улучшение по оказанию всех видов социальных услуг
населению и оказанию первичной медицинской помощи.
Проблемы приходят и уходят. Мы будем выкладываться
на полную, чтобы у нас все наладилось как можно быстрее.
Чтобы решить эти задачи, нам нужна ваша поддержка, помощь
каждого из вас.

С любовью к родной земле - с заботой о людях!
Все положения настоящей Программы будут реализованы на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов
местного самоуправления.
Утверждена протоколом № 56 от 25.06.2020 г.
Местного политического совета Местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный».
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ДОСТУПНО

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

30 АВГУСТА

ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА

НАЧАЛО В 11.00

Праздник выходного дня «Капелька лета»
(культурно-просветительское мероприятие для детей).

31 АВГУСТА

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

3+

НАЧАЛО В 18:00

Выпускной вечер Детской школы искусств, несостоявшийся в мае
по причине пандемии коронавируса.
В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА:
- поздравление выпускников;
- торжественное вручение свидетельств об окончании ДШИ.

Приглашаются выпускники ДШИ 2020 года
и их родители.

ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИМЕТЬ СРЕДСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ (МАСКУ).

СПОРТ

СБОРЫ ПРОШЛИ В ХОРОШЕМ
СПОРТИВНОМ НАСТРОЕ

С 31 июля по 6 августа 2020 года на базе «Мотодрома» города Коврова проходили учебно-тренировочные сборы
по боксу, в которых принимала участие команда боксерского клуба «Орион» Молодёжного центра «Отражение».
Данные сборы были проведены для восстановления и повышения физической и тактико-технической подготовки
спортсменов. С этой целью был приглашен для проведения мастер-класса мастер спорта международного класса
по боксу, победитель Первенства мира и Европы, чемпион СССР Юрий Гладышев. Из мастер-класса ребята взяли
для себя много полезного, что может пригодиться для повышения своего уровня подготовки.
Сборы прошли в хорошем спортивном настрое. По итогам была проведена матчевая встреча между боксерами
городов Коврова и Радужного, в которой наши боксеры одержали уверенную победу.
Выражаем благодарность организаторам данного спортивного мероприятия, так необходимого в данной сложившейся ситуации!
Руководитель и тренер боксёрского клуба «Орион» О. В. Броздняков.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голицыной Екатериной Васильевной, сотрудником МУП «Центр Геодезии» г. Владимира (г. Владимир, Октябрьский
пр-т, д. 47, т.8 (4922) 53-60-91, адрес электронной почты – info@geo-33.ru,
квалификационный аттестат №33-11-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 5072) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:51,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, МО городской округ ЗАТО
г. Радужный, квартал 7/1, участок №65 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кручинин И.С., проживающий по адресу: Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 1 квартал, д.
26, кв. 71 (тел: 8-904-030-41-14).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, ЗАТО г. Радужный, квартал 7/1, участок №65 «30» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «28» августа 2020 г. по
«29» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «28» августа 2020 г. по «29» сентября 2020 г. по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
На платной основе.

Учредитель - администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» № 55 от 21.08. 2020 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 13.08.2020г. № 970 «О внесении изменений в перечень земельных
участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства».
- От 13.08.2020г. № 971 «Об организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области в единый день голосования 13 сентября 2020 года».
- От 13.08.2020г. № 972 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 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.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 58 (1445)
от 28.08.2020 г. (12+)

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ЛЕС
В летнюю пору увеличивается количество посещающих лес. Помимо охотников, в лес отправляются грибники,
ягодники. Правила поведения на природе необходимо прививать детям с самого маленького возраста, объясняя, как
не заблудиться в лесу, какие ядовитые ягоды нельзя есть,
какие ядовитые грибы растут в лесу, и даже, с какими ядовитыми змеями можно встретиться на лесной тропинке.
Собираясь в лес, помните, это - место повышенной опасности. В
лесу вас могут подстерегать дикие звери, клещи, змеи, ядовитые растения и самая распространенная опасность - возможность заблудиться.
КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
Увлекшись лесной прогулкой, сбором
лесных ягод или грибов, можно потерять счет
времени и заблудиться в лесу. К сожалению,
летом такие случаи учащаются и заблудившихся становится все больше. Для того чтобы не
заблудиться в лесу достаточно знать простые правила безопасности. Если запоминать лень, просто
распечатайте памятку охотнику, грибнику, туристу и возьмите с собой в
лес. И, конечно, к походу надо подготовиться заранее, предприняв ряд
мер безопасности, которые помогут вам не заблудиться в лесу или обнаружить вас, если вы все-таки заблудились в лесу и не знаете, что делать.
Итак, что нужно сделать и что взять с собой.
1. До того как вы заблудились в лесу
Собираясь в лес на охоту, прогулку, в поход или по ягоды и грибы,
непременно предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться.
Прежде чем отправиться в лес, на рыбалку или охоту послушайте
прогноз погоды. Будет разумно отложить поход в лес, если погодные
условия неблагоприятны для похода.
Чтобы не заблудиться в лесу, но быть готовым к этому, всегда имейте при себе заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и
питания.
Всегда берите нож, спички в сухой коробочке и часы - они помогут и
не паниковать, и ориентироваться, как по компасу.
Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут
обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.
Если вы не хотите заблудиться в лесу, одевайтесь ярко - в камуфляже
вас могут не найти, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые
куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Одежда должна закрывать как можно больше участков вашего тела. Это убережет вас от порезов, царапин и от укусов насекомых.
2. Если вы заблудились в лесу, что делать
Используйте положение солнца при входе в лес и при выходе из леса.
Входя в лес, нужно заметить с какой стороны светит солнце. Если вы заблудились в лесу, при выходе из леса по той же дороге солнце должно
быть расположено с другой стороны. Однако, при длительном пребывании в лесу необходимо учесть движение самого солнца к западу. Поэтому, определив по солнцу общее направление обратного пути, надо для
большей точности уклониться дополнительно влево. Например, при входе в лес солнце освещало лицо. При выходе из леса солнце должно быть
расположено со стороны спины, но ваша тень должна падать не прямо
перед вами, а несколько вправо от направления пути.
Если вы заблудились в лесу, можно ориентироваться и по воде. Переходя через лесной ручеек, нужно заметить направление течения воды.
Переходя этот же ручеек на обратном пути, нужно проверить, в каком направлении течет в ручье вода. Если путь правилен, течение воды должно
быть противоположным тому, которое заметили, входя в чащу леса.
Не паникуйте, если вы заблудились в лесу, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая
собак. Выйти к людям помогают различные звуки и ориентиры:
•
работающий трактор (слышно за 3-4 километра),
•
собачий лай (2-3 километра),
•
проходящий поезд (до 10 километров).
•
трубы на крышах можно увидеть за 3 километра,
•
заводские трубы — за 6 километров
•
колокольни и башни — за 15 километров.
Если заблудились в лесу и не видете подходящих ориентиров, лучше
всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река - к людям.
Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону:
112 или 01 (звонок бесплатный).
Если заблудились и знаете, что вас будут искать, оставайтесь на
одном месте и разведите костер — так поисковикам легче будет сориентироваться.
Сделайте себя видимым, если заблудились в лесу и не знаете, что
делать. Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же полянке три высоких (метра три)
креста из еловых сучьев. Устанавливать такие знаки, каких в обычной
природе не существует, и, которые могут быть видны с вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку украшения из мусора (бутылки, банки,
пакетики от чипсов и т.п.).
А.И. Працонь, начальника МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.
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