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Уважаемые жители города
Радужного!

СЕНТЯБРЯ

13 сентября 2020 года состоится важное
событие для нашего города – выборы
депутатов Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный 7 созыва.

2020 ГОДА

ВЫБОРЫ
в Совет народных депутатов
ЗАТО г. Радужный
VII созыва

Депутаты завершили
работу…………………..стр.2
Итоги деятельности
СНД 6-го созыва…....... стр.3
Выборы -2020.…….стр.4,5,6
Защититесь от гриппа!..стр.7

В очередной раз нам предстоит сделать выбор
в пользу тех кандидатов, которые будут работать
на благо города, ради его развития, представлять
наши интересы в Совете народных депутатов, выполнять полномочия, определённые Уставом нашего города, федеральным и региональным законодательствами. Нам предстоит избрать тех, кто
будет представлять наши интересы следующие
пять лет и принимать законы, по которым мы с
вами будем жить.
Призываю вас прийти на избирательные участки и проголосовать за того кандидата, который не
на словах, а на деле занимается решением конкретных проблем.
Уважаемые ветераны! Вы всегда были и остаётесь самой активной и ответственной частью населения города Радужного. Ваше мнение, ваша жизненная позиция, ваши поступки и, наконец, воля
всегда помогали изменить ситуацию к лучшему.
Я обращаюсь к молодёжи, которой небезразлична судьба нашего родного города, с просьбой
выполнить свой конституционный долг и принять
участие в выборах депутатов СНД. Делайте свой
выбор ответственно и помните, что будущее нашего родного города, его дальнейшее социальноэкономическое развитие в ваших руках!
Думаю, что большинство из вас уже определились, за кого проголосовать в день выборов. Воспользуйтесь своим правом и выберите наиболее
достойных кандидатов 13 сентября 2020 года.
И.о. главы администрации

АВАРИЯ

НА ПОДСТАНЦИИ

Во вторник, 8 сентября 08.34 на трансформаторной подстанции 110/10 кВ «Радуга» от действия дифференциальной
защиты был аварийно отключен трансформатор 2Т ТРДН
25000 110/10 кВ. В это время одна из двух воздушных линий
110кВ (ВЛ 110 кВ. Судогда-2) находилась в ремонте по заявке «Владимирэнерго» и была в отключенном состоянии.
Соответственно в работе находились только одна из двух линий 110 кВ и один трансформатор 110/10 кВ. В связи с этим
автоматическое включение резерва по стороне 10 кВ было
невозможно.
Дежурным персоналом были проведены необходимые
переключения на стороне 110 кВ, и в 09.12 электроснабжение было полностью восстановлено. Перерыв в электроснабжении составил 38 минут. Значительное время заняло
получение разрешения на производство переключений от
диспетчера «Владимирэнерго».
По информации
ЗАО «Радугаэнерго».

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения

15 сентября с 16.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ

3-62-14

проводит

ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА САВИНОВА ,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

ПРИЁМ
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ
ЛАМП
Уважаемые собственники помещений
в многоквартирных домах,
находящихся в обслуживании
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!

15 сентября
приём ртутьсодержащих ламп будет
осуществляться специализированной
организацией из г.Владимира

с 12.00 до 14.00
на площади у торгового центра «Дельфин»
в третьем квартале.
Также с графиком приема ртутьсодержащих ламп можно ознакомиться на сайте МУП
«ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: mupraduga.ru
(вкладка «Новости» от 17.04.2019 г.).
С уважением МУП «ЖКХ».

ПРОВЕРКА

А.В. Колуков.

ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

В целях постоянного контроля за работоспособностью наружного противопожарного водоснабжения

14 и 15 сентября 2020 года
планируется проведение проверки пожарных гидрантов, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный. В связи с этим в жилых
домах 1-го и 3-го кварталов возможно ухудшение качества холодной воды.
ФГКУ «Специальное управление
ФПС №66 МЧС России».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ПРИЁМА СООБЩЕНИЙ
О НАРУШЕНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
О всех правонарушениях в
период подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в 2020
году,
вы можете сообщить
по телефонам

«горячей линии»

8(49254) 3-28-78, 02, 112
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

В связи со сложившейся неблагоприятной санитарно - эпидемиологической обстановкой на
территории Российской Федерации Владимирской прокуратурой
по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах организована «горячая линия» по
следующим вопросам:
- о нарушениях в сфере получения мер
стимулирования бизнеса; при организации
выплат семьям, имеющим детей; при предоставлении пособий по безработице и другим
вопросам.
Обращаться по телефонам

3-28-86 и 3-67-50.
Владимирская прокуратура
по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах.
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ДЕПУТАТЫ СНД ШЕСТОГО СОЗЫВА
ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ
На последнем заседании
СНД VI созыва
Заключительное в работе
депутатов Совета народных
депутатов VI созыва заседание состоялось в понедельник,
7 сентября.
На заседании присутствовали 11 депутатов СНД ЗАТО
г.Радужный, зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный, руководитель аппарата городской
администрации А.В. Колгашкин,
который на протяжении практически всей работы СНД VI созыва
его возглавлял, являясь председателем совета и главой нашего
города, прокурор Владимирской
прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах А.А. Нагайцев,
докладчики по основным вопросам, вынесенным на повестку дня,
а также представители городских
СМИ.
Заседание проходило в доброжелательной атмосфере. Врио
главы города Н.А. Дмитриев призвал депутатов к активной работе
на завершающем их работу заседании.
В повестке дня заседания значилось три вопроса. Н.А. Дмитриев предложил вынести на рассмотрение три дополнительных
вопроса: 1. Об установлении стоимости питания для учащихся 1-4
классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО
г.Радужный Владимирской области. 2. Об установлении стоимости
питания для учащихся 5-11 классов и работников муниципальных
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 3. О даче согласия
администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на безвозмездный прием-передачу имущества из государственной собственности Владимирской области
в муниципальную собственность
ЗАТО г.Радужный Владимирской
области. Депутаты рассмотрели и
эти вопросы, учтя необходимость
своевременно принять по ним решения.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 06.02.2017 г. № 2/10 «Об
утверждении Положения об оплате
труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципаль-

ного образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» доложила
ведущий специалист-юрист администрации ЗАТО г.Радужный Е.А.
Макарова.
Далее об установлении стоимости питания для школьников
рассказала начальник управления
образования Т.Н. Путилова. В частности, в проекте решения предлагалось установить стоимость
питания для учащихся 1-4 классов:
завтраков - 53 рубля; обедов - 53
рубля; стоимость питания для учащихся 5-11 классов и работников
муниципальных
общеобразовательных организаций нашего города : завтраков - 37 рублей; обедов
- 53 рубля. В рамках исполнения
Послания Президента РФ Федеральному собранию от 15 января
2020 года, предусматривающим
организацию бесплатного горячего питания учащихся 1 - 4 классов,
определено, что горячим питанием
будут обеспечены: учащиеся 1-й
смены - завтраками, учащиеся 2-й
смены - обедами. Также в проекте
решения предлагалось утвердить
категории учащихся 1-4 классов и
5-11 классов, имеющих право на
предоставление питания за счет
средств городского бюджета.
Далее зам. главы администрации города, председатель КУМИ
В.А. Семенович доложил об имуще-

стве, предлагаемом к безвозмездной передаче из гос. собственности в муниципальную.
О награждении Почетной грамотой СНД работников ФКП «ГЛП
«Радуга» в связи с Днём машиностроителя доложил Н.А. Дмитриев.
Задав докладчикам уточняющие вопросы, по всем проектам
решений депутаты проголосовали
единогласно.
Завершая заседание, Николай
Александрович поблагодарил депутатов за активную работу в течение
пяти лет. Он подчеркнул, что за все
годы не было сорвано ни одного заседания. Депутаты, по мере своих
сил и возможностей, выполняли
наказы жителей своих округов. Чтото удалось выполнить, что-то не
успели. В целом депутаты под руководством А.В. Колгашкина работали в Совете плодотворно, отметил
Н.А. Дмитриев.
-От души ещё раз благодарю
всех вас, желаю тем депутатам, которые выдвигаются на нынешних
выборах, вновь избраться, чтобы
продолжить свою депутатскую деятельность, - сказал он.
А.В. Колгашкин, в свою очередь, от себя лично и от городской
администрации также выразил
слова благодарности депутатам
за многогранную, многоплановую
деятельность в течение пяти лет.

Он подчеркнул, что за эти годы депутатами немало сделано в избирательных округах. Большой объём
работы выполнен по законотворческой деятельности. Ни один принятый на Совете документ не идёт во
вред жителям. Принимая важные
и ответственные для города решения, депутаты работали в тесном
взаимодействии с городской администрацией.
Андрей Валерьевич пожелал
депутатам успехов по их основному
месту работы, а тем, кто баллотируется на новый срок, достойных
результатов по итогам выборов. Он
пригласил всех прийти 13 сентября
на избирательные участки и сделать свой правильный выбор.
Ну а после заседания депутаты VI созыва по давней традиции
сфотографировались на добрую
память.

В работе Совета была
стабильность
На следующий день Н.А.
Дмитриев, который в ближайшее время слагает с себя полномочия депутата, пообщался
с журналистами. Интервью с
ним вышло в городской телепрограмме «Местное времяРадужный». В беседе Николай
Александрович, в частности, рас-

сказал о деятельности Совета
народных депутатов VI созыва, о своей работе в качестве
депутата СНД в пяти из шести
созывов. Так, Н.А. Дмитриев
рассказал, что когда нынешний
совет приступал к работе пять
лет назад, был составлен реестр из наказов избирателей,
которые постепенно выполнялись. Что-то удалось сделать,
что-то нет, ведь бюджетных
средств на всё сразу не хватает.
- Работа депутата заключается в умении взаимодействовать с различными структурами,
чтобы
добиваться
выполнения тех или иных наказов избирателей, - сказал Николай Александрович.
О своей деятельности как
депутата он рассказал, что по
жизни так сложилось, что ему
всегда нравилось заниматься
общественной работой. Ему
это было интересно, всегда
нравилось делать людям добро.
- Говорят, что в спорте, например, каждый человек должен уходить вовремя, на пике
своей карьеры. Считаю, что
сейчас для меня настало время
уходить, и хочется, чтобы обо мне
как о депутате у моих избирателей
осталось хорошее мнение.
- Тем, кто собирается стать
депутатом, считаю, не стоит давать невыполнимых обещаний,
- продолжил Николай Александрович.- Среди нынешних кандидатов
много тех, кто работает в нашем
городе, на его благо. Таких и надо
выбирать в Совет. А крикунов, которые только критикуют и ничего
не могут предложить, я не понимаю. Считаю, что в работе нынешнего Совета была стабильность.
Хотелось бы, чтобы следующий
состав СНД был адекватным, понимающим задачи, стоящие перед
городом и органами местного
самоуправления. Пожелал бы избранным депутатам плодотворной
работы совместно с городской
администрацией на благо города,
и, конечно, активно работать с наказами избирателей. И если депутат не может выполнить какие-то
пожелания жителей своего округа,
надо прийти к ним и сказать об
этом.
В.СКАРГА.
Фото А.Тороповой.

В память о героях Второй мировой войны
Вместе за Россию и Флот!

ПРОДОЛЖАТ
ПОИСК

С 12 по 25 сентября сводный
поисковый отряд МОО ВО «Ассоциация поисковых отрядов «Гром»
под руководством М.Н. Бунаева
примет участие в межрегиональной
«Вахте памяти - 2020» на территории Гатчинского района Ленинградской области. В год 75-летия
Великой Победы ребята продолжат
свою благородную миссию - поиск
останков солдат, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Желаем поисковикам успешно
провести поисковую экспедицию!
Р-И.

2 сентября к Вечному огню
у Кремлёвской стены в столице
России были возложены цветы
в память о наших воинах, победивших милитаристскую Японию в 1945 году.
В честь 75-летия Победы нашего Отечества над милитаристской Японией во Второй Мировой
войне, 2 сентября представители
Общероссийского Движения поддержки флота, офицеры ВМФ Рос-

сии, офицеры нашей армии, представители морского транспортного
и речного флота, судостроения и
оборонно-промышленного
комплекса,
моряки-пограничники,
рыбаки, представители ряда регионов России, ветеранских, молодёжных, юношеских организаций,
школ, учебных заведений страны
возложили цветы к Вечному огню у
Кремлёвской стены.
Выступая перед собравшими-

ся на Кремлёвской площади в
Александровском саду, председатель
Общероссийского
Движения поддержки флота,
капитан 1 ранга запаса Михаил Ненашев особо подчеркнул:
«Воздавая должное нашим героическим старшим поколениям соотечественников, разгромившим
фашистскую Германию с её сателлитами и милитаристскую Японию,
мы, ныне живущие, должны своими достойными делами укреплять
и развивать Россию, несмотря на
различные обстоятельства, действовать в победном духе великих
предков».
Общероссийское
Движение
поддержки флота более двадцати
пяти лет организует общественные
акции памяти и славы в честь Победы нашего Отечества в 1945 году
над милитаристской Японией во
Второй Мировой войне в АзиатскоТихоокеанском регионе.

Также 2 сентября 2020 года
были возложены цветы к памятнику на могиле генерал-лейтенанта
К.Н. Деревянко, уполномоченного
от нашей страны на подписание капитуляции Японии 2 сентября 1945
года. Цветы были возложены на
Новодевичьем кладбище и на могилу выдающегося Наркома ВМФ
нашего Отечества, великого адмирала Н.Г. Кузнецова, командовавшего флотом всю войну.
Информационный отдел
Общероссийского
Движения поддержки
флота – ДПФ.
Фото из фотолетописи 2 сентября 1945 года и 2020 года.
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ИТОГИ РАБОТЫ

VI

СОЗЫВА
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
VI созыв Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный
приступил к работе 21 сентября
2015 года. На первых заседаниях были решены все организационные вопросы:
1.
Избран глава города, исполняющий полномочия председателя Совета народных депутатов.
2.
Избран
заместитель
председателя Совета народных депутатов.
3.
Утверждены 4 постоянные
профильные комиссии:
- по бюджету и налоговой политике;
- по экономической политике и
собственности;
- по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка;
- по социальной политике, делам ветеранов и молодежи.
Сразу хочу сказать, что в Совете на постоянной (оплачиваемой)
должности работает один депутат,
остальные депутаты работают без
оплаты и в личное время.
Практически сразу, без раскачки началась работа Совета VI
созыва. Только за 4 месяца в 2015
году было проведено 13 заседаний.
Всего же за период 2015 – 2020 годов подготовлено и проведено 110
заседаний, рассмотрено 500 вопросов, по которым приняты соответствующие решения.
Все вносимые проекты решений предварительно рассматривались и обсуждались на заседаниях
комиссий Совета, вносились необходимые поправки и изменения. За
время работы Совета сложилась
хорошая практика взаимодействия

с прокуратурой города. Все проекты нормативных правовых актов
направлялись в прокуратуру, соответственно прокуратура направляла в Совет свои замечания и предложения.
Считал и считаю, что основной
работой депутата, кроме работы в
Совете, является выполнение наказов избирателей. За время полномочий Совета VI созыва к депутатам
поступило более 100 обращений,
большинство из которых выполнены в пределах тех полномочий,
которые определены Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также статьей 25 Устава муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской
области. В исключительной компетенции Совета находятся 11 полномочий:
1) принятие Устава города и
внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города
и отчета о его исполнении в соответствии с Положением о бюджетном процессе города;
3) установление, изменение и
отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах;
4)
утверждение
стратегии
социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка при-

нятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования
в организациях межмуниципального сотрудничества;
8)
определение
порядка
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы города в отставку и возложение временного исполнения
полномочий председателя Совета
на заместителя председателя Совета либо на одного из председателей постоянных комиссий в порядке, установленном регламентом
Совета;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
Также к полномочиям Совета
относятся 29 пунктов, от избрания
главы города до присвоения звания
«Почётный гражданин города Радужного». Не буду их перечислять,
поскольку Устав ЗАТО г.Радужный
размещен на официальном сайте
администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.

Меня удивляет тот факт, что
отдельные кандидаты в депутаты
обещают жителям города повысить
пенсии, снизить тарифы ЖКХ, улучшить медицинское обслуживание и
т.д. Это очередная пиар акция того
или иного кандидата в депутаты.
Нет у Совета таких полномочий, это
находится в компетенции региональных и федеральных органов.
Да, Совет народных депутатов может обращаться в органы власти
любого уровня, что и предпринимал Совет, когда под угрозой находился 115-й автобусный маршрут
г.Радужный – г.Владимир. Маршрут
мы считаем социальным, поскольку
около 3 тысяч жителей и студентов утром едут на работу и учебу в
г.Владимир, а вечером возвращаются. Депутаты Совета организовали сбор подписей в поддержку
сохранения данного маршрута. На
заседании Совета было принято
обращение к Главному федеральному инспектору по Владимирской
области, к губернатору Владимирской области, а также в Законодательное собрание Владимирской
области, так как организация межмуниципальных перевозок входит
в полномочия департамента транспорта. В итоге вместе с жителями
отстояли наш социальный маршрут. Это один из примеров работы
Совета по защите интересов жителей.
13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный VII
созыва. Считал и считаю, что Совет
народных депутатов должен работать совместно с администрацией города на благо жителей. В

Совете я работаю 5 созывов из 6 и
всегда после очередных выборов я
говорю избранным депутатам, что
для нас в совете есть одна партия –
это жители нашего города. А наши
жители, я уверен, выберут депутатов из числа кандидатов, которые
любят наш город, делали и делают
все для того, чтобы он был самым
благоустроенным и комфортным
для проживания жителей и гостей
нашего города.
Приглашаю жителей 13 сентября 2020 года на выборы, чтобы и
в дальнейшем избранные депутаты достойно представляли их интересы.
С началом работы Совета народных депутатов VII созыва я слагаю с себя полномочия депутата.
Пользуясь предоставленной возможностью, благодарю всех избирателей 15-го избирательного
округа за оказанное мне доверие в
течение более 20 лет представлять
ваши интересы в Совете народных
депутатов.
Н.А. Дмитриев,
заместитель председателя
Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный.

ДАТЫ

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В четверг, 3 сентября в Радужном на площади у Памятной стелы прошёл
гражданский митинг, посвящённый памятной дате – Дню окончания Второй
мировой войны.
В нем приняли участие представители городской администрации, сотрудники
предприятий и учреждений города, юнармейцы и горожане.
Перед собравшимися на церемонии
выступил и.о. главы администрации ЗАТО
г.Радужный А.В. Колуков.
- Вторая мировая война принесла
огромные разрушения и потери всем государствам, которые в ней участвовали, - сказал Александр Викторович. - Победа Советского Союза над фашистской Германией и
милитаристской Японией имела всемирное
значение, оказала огромное влияние на послевоенное развитие, на расстановку сил во
всем мире. Весь мир отмечает окончание
Второй мировой войны, миллионы людей
приходят к памятникам, возлагая цветы
в память о погибших, тех, кто не дожил до
наших дней, а тысячи ветеранов всего мира
вспоминают те ужасные годы.

А.В. Колуков пожелал
здоровья, благополучия и
почестей тем ветеранам,
которые живут сейчас
среди нас.
Для всех присутствующих солистка ЦДМ Ольга
Лазарева исполнила песню «Ветеранам минувшей
войны». А в завершение
митинга радужане почтили память павших в суровые годы войны минутой
молчания и возложили
цветы к Памятной стеле.
Т. Дьяк.
Фото автора.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
БЕСЛАНА
В четверг, 3 сентября в Радужном, так же как и по всей стране прошли памятные
мероприятия, посвящённые годовщине трагедии, случившейся в Беслане в 2004
году.
Террористы во время праздничной линейки 1 сентября захватили школу и всех, кто находился во дворе школы, больше тысячи человек. За три сентябрьских дня в Беслане погибли
333 человека. Из них 186 — дети, 111 родных и друзей семейств, 17 педагогов и сотрудников
школы, 10 спецназовцев, включая командиров всех трех штурмовых групп, 8 спасателей и
один милиционер.
В памятных мероприятиях, прошедших в Радужном, среди участников тоже было много
детей. Организаторы мероприятия рассказывали им о трагедии, говорили о том, как важно,
чтобы мы все жили в мире.
К сожалению, в истории России это не единственный теракт. Были ещё взрывы жилых
домов, в метро, на вокзалах, в общественном транспорте, захваты заложников.
Чтобы не забывать трагедию и воспитывать неприязнь к подобным событиям, существует
День памяти жертв Беслана. У этой даты, 3 сентября существует ещё одно название - День
солидарности в борьбе с терроризмом. Установлен он был спустя год после трагедии в Беслане. Поэтому в День солидарности в борьбе с терроризмом вспоминают вообще всех жертв
экстремистов.
В этот день во многих храмах проводят поминальные службы по погибшим.
Участники памятного митинга в Радужном почтили память безвинно погибших и выпустили в небо белые воздушные шары.
Р-И.
Фото А. Тороповой.
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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.

ГОЛОСОВАНИЕ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение для голосования 13 сентября, могут подать в УИК заявление о возможности проголосовать вне помещения для голосования (обратиться в УИК устно):
- 11 сентября с 16.00 до 20.00,
- 12 сентября с 10.00 до 14.00,
- 13 сентября с 8.00 до 14.00 .
Избиратель может обратиться в УИК лично,
в том числе по телефону, либо передать обращение при содействии другого лица.
ТИК ЗАТО г. Радужный.

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На избирательных участках и в местах большого скопления людей
стоит уделить особое внимание соблюдению мер безопасности.
Следует быть наблюдательными, обращать внимание на оставленные
вещи, перемещения людей, вызывающих подозрение.
Если вы заметили подозрительных лиц или бесхозный предмет, сумку,
сверток, не привлекая к себе внимания, немедленно сообщите об этом по
телефону дежурной части полиции «02», или с мобильного телефона
«112», или членам избирательной комиссии.
Категорически запрещается самостоятельно осуществлять
какие-либо действия с обнаруженным предметом: не подходить к подозрительному предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других людей, а также исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.
Необходимо дождаться прибытия представителей правоохранительных
органов, указать место нахождения подозрительного предмета.

При получении информации об эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного
устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре.
Получив информацию о начале эвакуации от представителей власти или правоохранительных органов, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в него только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будут зависеть жизнь и
здоровье многих людей.

Напоминаем телефоны
дежурных служб ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный: «02»,
(49254) 3-28-78 (Единый телефон экстренных служб 112).
МЧС: «01» (с мобильного телефона - 112).
«Скорая помощь»: «03» (Единый телефон экстренных служб - 112).

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ – 112.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Юрий Сергеевич Сёмин,
кандидат в депутаты СНД ЗАТО г. Радужный
по одномандатному избирательному округу № 12
( дома № 8, 9, 10, 11, 12, 34 третьего квартала).

Родился 5 августа 1984 года во Владимире. В городе Радужном проживаю с 1989 года. Учился в СОШ №3 г. Радужного. После окончания 9-го класса поступил во Владимирский
авиамеханический колледж. В 2003 году получил диплом о
среднетехническом образовании по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий».
С 2003 по 2005 год проходил службу в Северо-Кавказском
округе. Участвовал в контртеррористических операциях на
Северном Кавказе.
В 2014 году получил диплом о высшем образовании во
Владимирском государственном университете по специальности «Электроснабжение».
Трудовую деятельность начал в 2003 году на предприятии ЗАО «Радугаэнерго». Сейчас
работаю в ООО «Радугагорэнерго» в должности начальника участка эксплуатации и ремонта высоковольтного оборудования.
Женат, воспитываю двоих детей. Являюсь членом Радужного хуторского казачьего общества, веду активный, спортивный образ жизни и передаю свой опыт детям.
Решил идти в депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, потому что хочу,
чтобы наш город процветал и развивался. Убеждён, что человек должен приносить пользу
обществу, и это мой выбор. Я хочу своим примером показать, что трудиться на благо общества можно и нужно.
Я житель этого города, как и вы. Здесь живут мои дети, мои родители. Здесь рос и я.
Я понимаю, что проблем у жителей нашего округа много и их необходимо решать. Для
этого мной ведётся работа по сбору информации о проблемах нашего округа, их анализу и
выделению первоочерёдности решения, учитывая мнение общественности. Именно этим
я намерен руководствоваться в своей дальнейшей работе.
Отдаю себе полный отчёт в том, что работа в Совете будет нелёгкой, что потом придётся держать ответ о проделанной работе перед жителями и перед своей совестью. Готов
взять на себя ответственность и работать благо города и жителей нашего округа.
Оплачено из средств кандидата.

Алексей Александрович Быков,
кандидат в депутаты СНД ЗАТО г. Радужный
по одномандатному избирательному округу № 4
(дома № 5, 6, 13, 14, 15 - первого квартала,
4,6,8 – девятого квартала, 105 - 17 квартала).

Уважаемые жители города, дорогие земляки!
Вот прошло уже почти пять лет с момента, когда вы поддержали мою кандидатуру на выдвижение в Совет народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области. За что
хочу выразить вам огромную благодарность!
При вашей активной поддержке удалось решить множество вопросов в таких сферах, как ЖКХ, благоустройство,
дорожное строительство, развитие детского спорта и военно-патриотического воспитания
и многое другое.
Считаю, что главная задача депутата Совета народных депутатов состоит в том, чтобы
быть постоянно на связи с жителями, быть проводником между жителями нашего города
и исполнительной властью, администрацией города, быть тем человеком, который в трудной ситуации поможет найти ответ, поможет добиться справедливости и продуктивного
диалога с властью и муниципальными предприятиями.
Рад отметить, что за эти пять лет во многих многоквартирных домах нашего города
сформировались активы домов, появились председатели, с которыми очень приятно и
продуктивно работать, искренне благодарю всех активистов наших домов за их непосильную работу, которую они возложили на себя, пожелать крепких нервов и новых инициатив.
Дорогие друзья! На 13 сентября 2020 года назначены очередные выборы Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный. Прошу вас поддержать мою кандидатуру и надеюсь
на дальнейшую плодотворную работу на общее благо наших домов и придомовых территорий!
Оплачено из средств кандидата.

Владимир Петрович Макаркин,
кандидат в депутаты Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, избирательный округ N11
(дома 7, 13, 14, 33, 35, 35а третьего квартала).
Дорогие радужане!
Я не буду описывать вам радужные планы и обещания. В
случае избрания депутатом Я постараюсь заняться решением вопросов, на которые вы тратите значительные суммы из семейного
бюджета, получая взамен некачественные услуги. Речь идет о проблемах в поставке коммунальных услуг жителям города, которые не
решаются годами. И это несмотря на то, что в Радужном, как утверждает руководство города, повышенная бюджетная обеспеченность.
Начну с холодного и горячего водоснабжения. Уже многие годы
вода зачастую ржавая, непригодная к употреблению. Для решения
проблемы необходимо построить станцию водоподготовки (обезжелезивания воды). В нарушение областного постановления 2016 г. N 905 жителям города
выставляются завышенные счета за горячую воду. Чиновники горадминистрации и Совет народных депутатов закрывают глаза на это. Переплаченные суммы надо вернуть.
Несмотря на теплые зимы, нам поставляют тепло в квартиры, в котором мы не нуждаемся.
Существующая система теплоснабжения города устарела, привязана к температуре горячей
воды. Как один из вариантов — это возведение рядом с ЦТП газовых котельных, предназначенных для подогрева и подачи горячей воды жителям. Может, тогда и тарифы уменьшатся?
Видимо, настало время проведения независимого аудита всей коммунальной сферы
города. Жители должны знать имена «эффективных менеджеров», при которых тарифы все
выше и выше. А власть должна защищать интересы жителей города, а не «местных олигархов». Я коснулся только коммунальной сферы, но много и других проблем.
Коротко о себе. Родился в 1957 году в Саратовской области. Имею три высших образования. Всю сознательную жизнь на военной, а затем на гражданской службе. Последние 23 года
в системе МЧС России на руководящих должностях. Имею большой опыт работы в органах
власти. Не состою ни в какой партии.
Уважаемые избиратели! Сделайте шаг навстречу переменам. Придите на выборы 13 сентября 2020 и проголосуйте за решение вышеназванных проблем! Команда КПРФ вам это гарантирует.
Оплачено из средств кандидата.
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ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАШЕГО ВЫБОРА
Радужный готов к проведению муниципальных выборов 13 сентября. Об этом
сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии А.Н. Стрешнева.
Как отметила председатель ТИК, на каждом из 6 избирательных участков всё готово для
голосования.
С 2015 года, когда в г.Радужном проходили предыдущие выборы в органы местного
самоуправления, в федеральный и областной законы вносились различные изменения,
но в процедуре проведения выборов в представительные органы МСУ существенных изменений нет.
В этот раз никаких технических нововведений не предвидится, избиратели будут заполнять бумажные бюллетени и опускать их в
урны для голосования. Подсчёт бюллетеней
проведут вручную. Перед днём голосования,
как обычно, все участки будут проверены на
предмет безопасности, как только завезут
списки и бюллетени - избирательные участки
возьмут под охрану.
На каждом избирательном участке - уже
привычное для нас видеонаблюдение и дань
эпохе коронавируса – одноразовые перчат-

ки, маски – это каждый избиратель сможет
получить при входе. Ручек одноразовых, как
во время голосования за поправки в Конституцию, не будет, увы, сувенира от выборов не
останется.
Те, кто не сможет в воскресенье, 13 сентября по уважительной причине прийти на
избирательные участки, ещё могут успеть
проголосовать досрочно, до 12 сентября
включительно. Для голосования в день выборов на дому (вне помещений) необходимо
сообщить о своём желании в участковую избирательную комиссию.
По информации ТИК каких-либо серьёзных нарушений за время агитационного периода не зафиксировано. Хотя назвать
спокойной предвыборную ситуацию вряд ли
можно. В отличие от прежних избирательных
кампаний, проводимых в Радужном, нынеш-

нюю, как это принято говорить, «чистой» назвать будет сложно. Пока это касается только
агитационного периода. Такого количества
негативной информации в социальных сетях в адрес соперников, анонимных листовок
с очернением, мягко говоря, радужане до
этого вряд ли видели. Люди явно огорчены
тем, что предвыборная агитация строится не
на каких-то конструктивных предложениях по
улучшению жизни города, а на компромате на
других кандидатов.
Есть жалобы на хулиганские действия:
срывают агитационные листовки, рвут их,
мусорят, вытаскивают из почтовых ящиков
газеты. ТИК в соответствии с Избирательным
кодексом Владимирской области отправляет
поступающие жалобы на проверку, есть заявления и в полицию. Ведутся расследования.

Очень не хотелось бы, чтобы гиперактивность некоторых кандидатов и «грязные
технологии» отпугнули часть избирателей.
Ведь до этого Радужный всегда отличался
адекватностью и довольно активным участием в голосовании. Тем более, что выбираем
депутатов в городской Совет. И от качества
работы нового состава Совета в течение следующих пяти лет будет зависеть и качество
нашей с вами жизни.
Так что давайте, уважаемые радужане,
сохранять спокойствие, трезво мыслить,
объективно оценивать и активно участвовать
в голосовании. Банальная фраза, но всё, действительно, зависит от нашего выбора!
Здравомыслия всем нам!
А.ТОРОПОВА.

ЗА КОГО И КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ
Одномандатный
избирательный
округ № 1

Одномандатный избирательный
округ № 6

Одномандатный избирательный
округ № 11

Кандидаты в депутаты по округу :
КИСЕЛЁВ Вячеслав Александрович,
КОЛЕСОВА Наталья Анатольевна,
ХРАМИКОВА Елена Константиновна.
В состав округа входят дома № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - первого
квартала.
Избирательный участок № 497.
Место для голосования - Центр досуга молодёжи,
телефон: 3-25-72, 13 сентября – 3-03-08.

Кандидаты в депутаты по округу :
МИТЕНИН Олег Геннадьевич,
ОСИПОВА Ирина Ивановна,
РЫЖОВ Валерий Алексеевич,
ШЕПЕЛЬ Анна Константиновна.
В состав округа входят дома № 18,19,20 - первого
квартала.
Избирательный участок № 499.
Место для голосования - Молодёжный спортивнодосуговый центр, телефон: 3-39-60.

Кандидаты в депутаты по округу :
МАКАРКИН Владимир Петрович,
НАЙДУХОВ Сергей Андреевич,
ЧЕПАК Анатолий Геннадьевич.
В состав округа входят дома № 7, 13, 14, 33, 35, 35-а третьего квартала.
Избирательный участок № 500.
Место для голосования - 3 квартал, д.36 (3-е
домоуправление), телефон: 3-54-98.

Одномандатный избирательный
округ № 2

Одномандатный избирательный
округ № 7

Одномандатный избирательный
округ № 12

Кандидаты в депутаты по округу :
КОМЫСА Александр Валерьевич,
МЕДВЕДЕВ Павел Викторович,
СЕРЕБРЯКОВ Владимир Геннадьевич.
В состав округа входят дома № 11, 35, 36, 37 - первого
квартала.
Избирательный участок № 497.
Место для голосования - Центр досуга молодежи,
телефон: 3-25-72, 13 сентября – 3-03-08.

Кандидаты в депутаты по округу :
БОРИСКОВА Оксана Геннадьевна,
ИКОННИКОВ Сергей Николаевич,
РОДИОНОВ Павел Андреевич.
В состав округа входят дома № 21,23,24 - первого
квартала, 25 – третьего квартала.
Избирательный участок № 499.
Место для голосования - Молодёжный спортивнодосуговый центр, телефон: 3-39-60.

Кандидаты в депутаты по округу :
РУДЬКО Сергей Васильевич,
СЁМИН Юрий Сергеевич.
В состав округа входят дома № 8, 9, 10, 11, 12, 34- третьего
квартала.
Избирательный участок № 500.
Место для голосования - 3 квартал, д.36 (3-е
домоуправление), телефон: 3-54-98.

Одномандатный избирательный
округ № 3

Одномандатный избирательный
округ № 8

Кандидаты в депутаты по округу :
ЗАХАРОВ Александр Николаевич,
ЛИТВИНЕНКО Светлана Владимировна,
ШКРЕБЕНОК Елена Борисовна.
В состав округа входят дома № 12, 25, 32, 33, 34 - первого
квартала.
Избирательный участок № 496.
Место для голосования - школа №1, телефон: 3-60-47.

Одномандатный избирательный
округ № 4
Кандидаты в депутаты по округу:
БЫКОВ Алексей Александрович,
ОРЛОВА Ольга Альбертовна,
ПОТАПОВА Ирина Евгеньевна,
ШЕПЕЛЕВ Александр Евгеньевич.
В состав округа входят дома № 5, 6, 13, 14, 15 - первого
квартала, 4,6,8 – девятого квартала, 105 - 17 квартала.
Избирательный участок № 497.
Место для голосования - Центр досуга молодёжи,
телефон: 3-25-72, 13 сентября – 3-03-08.

Одномандатный избирательный
округ № 5

Кандидаты в депутаты по округу :
ИГНАТОСЯН Ирина Вадимовна,
КУЛЯБИНА Ольга Ивановна,
МАРУСИНА Валентина Яновна,
ПЕТРАКОВ Дмитрий Евгеньевич.
В состав округа входят дома № 10,12-а, 16,17 - первого
квартала.
Избирательный участок № 499.
Место для голосования - Молодёжный спортивнодосуговый центр, телефон: 3-39-60.

Кандидаты в депутаты по округу :
КОЛЕСОВ Евгений Николаевич,
КРЫЛОВ Александр Александрович,
КУРИЛЕНКО Александр Владимирович.
В состав округа входят дома № 28,29,30,31 - первого
квартала.
Избирательный участок № 496.
Место для голосования - школа №1,
телефон: 3-60-47.

Одномандатный избирательный
округ № 9
Кандидаты в депутаты по округу :
МАЛЬГИН Валерий Евгеньевич,
ТИМОФЕЕВ Николай Викторович.
В состав округа входят дома № 26,27 - первого
квартала, 23 – третьего квартала.
Избирательный участок № 498.
Место для голосования - школа № 2,
телефон: 3-45-92.

Одномандатный избирательный
округ № 10
Кандидаты в депутаты по округу :
БЕЛЯЕВ Алексей Николаевич,
ЛАПИН Павел Александрович.
В состав округа входят дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6 - третьего
квартала.
Избирательный участок № 498.
Место для голосования - школа № 2,
телефон: 3-45-92.

Одномандатный избирательный
округ № 13
Кандидаты в депутаты по округу :
СЕНИЯНЦ Аркадий Сергеевич,
СОБОЛЕВ Николай Андреевич,
ТОЛКАЧЕВ Владимир Геннадиевич.
В состав округа входят дома № 15, 16, 17, 17а, 18, 29 третьего квартала, кварталы 7/1, 7/2.
Избирательный участок № 501.
Место для голосования - школа № 2, телефон: 3-49-33.

Одномандатный избирательный
округ № 14
Кандидаты в депутаты по округу :
БОЯРКОВ Алексей Николаевич,
НАЗАРОВ Владимир Евгеньевич.
В состав округа входят дома № 19,20,21,22 - третьего
квартала.
Избирательный участок № 501.
Место для голосования - школа № 2, телефон: 3-49-33.

Одномандатный избирательный
округ № 15
Кандидаты в депутаты по округу :
ЛУШИН Вадим Иванович,
ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ Виктория Владимировна,
СОБЯНИНА Марина Игоревна.
В состав округа входят дома № 26,27,28 - третьего
квартала.
Избирательный участок № 498.
Место для голосования - школа № 2, телефон: 3-45-92.
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СВЕДЕНИЯ

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

По состоянию на 08.09.2020
В тыс. руб.

№ Наиме- Фамилия, имя, отп/п нование чество кандидата
территории

Поступило средств
всего

из них

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 Литвиненко Светлана
(№ 3) Владимировна
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 Валентина
(№ 5) 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. Восьмой Колесов Евгений
(№ 8) Николаевич
Итого по кандидату

4
14,00

Израсходовано средств

Возвращено
средств
всего из них финансо- сумма, основые операции по тыс.
вание
расходованию
руб.
возсредств на сумму,
врата
превышающую
50 тыс. рублей
пожертводата сум- навания от
опе- ма, знаграждан на
рации тыс. чесумму, преруб. ние
вышающую
пла20 тыс. рублей
тежа
сум- кол-во
ма, гражтыс. дан
руб.

сумма, наитыс. меноруб. вание
юридического
лица
5
6
7

8

9
10
12,25

11

12

13

14,00
18,00

0,00

0,00

12,25
14,78

0,00

0,00

18,00
32,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14,78
27,04

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

14,17

18,00
7,25

0,00

0,00

14,17
7,25

0,00

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

7,25
21,42

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

10,81

18,00
10,00

0,00

0,00

10,81
10,00

0,00

0,00

10,00
7,25

0,00

0,00

10,00
0,00

0,00

0,00

7,25
35,25

0,00
0,00

0,00
20,81

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

0,00
0,00

15,75

18,00
7,25

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

9,00

15,75
7,25

0,00

0,00

7,25
23,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4,18

9,00
7,25

0,00

0,00

4,18
7,25

0,00

0,00

7,25
18,00

0,00

0,00

7,25
13,28

0,00

0,00

18,00
34,25

0,00
0,00

0,00
0,00

13,28
24,71

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

12,97

18,00
7,25

0,00

0,00

12,97
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

0,00
0,00

4,18
22,33

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

13,78

18,00
7,25

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

15,97
15,97

13,78
7,25

0,00

0,00

7,25
21,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

15,97
0,00

0,00

15,97

14

19. Восьмой Крылов Александр
(№ 8) Александрович
Итого по кандидату
20. Восьмой Куриленко Александр
(№ 8) Владимирович
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Восьмой (№
8)), всего
21. Девятый Мальгин Валерий
(№ 9) Евгеньевич
Итого по кандидату
22. Девятый Тимофеев Николай
(№ 9) Викторович
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Девятый (№
9)), всего
23. Десятый Беляев Алексей
(№ 10) Николаевич
Итого по кандидату
24. Десятый Лапин Павел Алек(№ 10) сандрович
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Десятый (№
10)), всего
25. Один- Макаркин Владимир
надца- Петрович
тый
(№ 11)
Итого по кандидату
26. Один- Найдухов Сергей
надца- Андреевич
тый
(№ 11)
Итого по кандидату
27. Один- Чепак Анатолий
надца- Геннадьевич
тый
(№ 11)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Одиннадцатый
(№ 11)), всего
28. Двенад- Сёмин Юрий Серцатый геевич
(№ 12)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Двенадцатый
(№ 12)), всего
29. Тринад- Сениянц Аркадий
цатый Сергеевич
(№ 13)
Итого по кандидату
30. Тринад- Соболев Николай
цатый Андреевич
(№ 13)
Итого по кандидату
31. Тринад- Толкачев Владимир
цатый Геннадиевич
(№ 13)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Тринадцатый
(№ 13)), всего
32. Четыр- Боярков Алексей
надца- Николаевич
тый
(№ 14)
Итого по кандидату
33. Четыр- Назаров Владимир
надца- Евгеньевич
тый
(№ 14)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Четырнадцатый (№ 14)), всего
34. Пятнад- Лушин Вадим
цатый Иванович
(№ 15)
Итого по кандидату
35. Пятнад- Передельская Виктоцатый рия Владимировна
(№ 15)
Итого по кандидату
36. Пятнад- Собянина Марина
цатый Игоревна
(№ 15)
Итого по кандидату
Избирательный
округ (Пятнадцатый
(№ 15)), всего
Итого

10,00

4,18

10,00
18,00

0,00

0,00

4,18
14,17

0,00

0,00

18,00
43,97

0,00
0,00

0,00
0,00

14,17
34,32

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

14,17

18,00
7,25

0,00

0,00

14,17
0,00

0,00

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
14,17

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

14,17

18,00
7,25

0,00

0,00

14,17
7,25

0,00

0,00

7,25
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

7,25
21,42

0,00
0,00

0,00
0,00

14,00

9,82

14,00
60,00

0,00

0,00

9,82
22,43

0,00

0,00

60,00
10,00

0,00

0,00

22,43
10,00

0,00

0,00

10,00
84,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10,00
42,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00
18,00
18,00

14,17
0,00
0,00

0,00
0,00

8,25

14,17
14,17
7,70

8,25
10,00

0,00

0,00

7,70
10,00

0,00

0,00

10,00
18,00

0,00

0,00

10,00
8,32

0,00

0,00

18,00
36,25

0,00
0,00

0,00
0,00

8,32
26,02

0,00
0,00

0,00
0,00

7,25

7,25

7,25
18,00

0,00

0,00

7,25
14,98

0,00

0,00

18,00
25,25

0,00
0,00

0,00
0,00

14,98
22,23

0,00
0,00

0,00
0,00

18,00

14,98

18,00
5,00

0,00

0,00

14,98
5,00

0,00

0,00

5,00
7,25

0,00

0,00

5,00
7,25

0,00

0,00

7,25
30,25

0,00
0,00

0,00
0,00

7,25
27,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0

362,13

0,00

0,00

499,72 0,00

По информации ТИК ЗАТО г. Радужный.
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ПОМОГЛИ

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

ГОРОДСКОМУ ПАРКУ

ПРОТИВ ГРИППА НАЧАЛАСЬ

В рамках празднования 30-летия образования МЧС России
сотрудники специальной пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» совместно с
воспитанниками Юнармии и клуба «Дружина юных пожарных»
ЦВР «Лад» 4 сентября оказали помощь по благоустройству зелёной зоны городского Парка культуры и отдыха. Участниками
была произведена замена и покраска лавочек, ремонт и покраска перил лесенки к родникам. Основной объём работ пришёлся
на ремонт второго родника и путей подхода к нему.
СПСЧ №2.

В рамках противоэпидемических мероприятий при гриппе, согласно Постановлению главного санитарного врача Российской Федерации
№63 от 18.11.2013г. «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», планируется проведение специфической профилактики гриппа.
Иммунопрофилактика против гриппа осуществляется в
соответствии с нормативными
документами.
Вакцинации против гриппа
в предэпидемический период
в первую очередь подлежат
лица, относящиеся к категории
высокого риска заболевания
гриппом и неблагоприятных
осложнений при заболевании,
к которым относятся:
- лица старше 60 лет, прежде всего, проживающие в
учреждениях социального обеспечения;
- лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями
обмена веществ (ожирение),
болезнями системы кровоо-

бращения
(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца),
хроническими заболеваниями
дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная
астма), хроническими заболеваниями печени и почек;
- беременные женщины
(только
инактивированными
вакцинами);
- лица, часто болеющие
острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- дети старше 6 месяцев,
дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся
в организациях с постоянным
пребыванием (детские дома,
дома ребенка);

- школьники;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных
заведений;
- воинские контингенты.
В настоящее время ГБУЗ
«Городская больница ЗАТО
г.Радужный»
осуществляет
прививочную кампанию против
гриппа в полном объеме, в том
числе, с участием выездных
прививочных бригад (крупные
предприятия города, учреждения образования и др.). Осуществлены поставки вакцин ТН
Совигрипп, Флю-М.

Прививочный кабинет для взрослых (каб. 206) работает ежедневно,
с 14:00 до 15:00; для детей (каб. 8) – ежедневно, с 9:00 до 14:00.
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный».

ОБРАЗОВАНИЕ

В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛСЯ
В нашей школе состоялось знаменательное событие - свои
двери открыла кладовая знаний - обновлённая библиотека, вернее школьный информационно-библиотечный центр! Здесь теперь
живут не только печатные книги. Высокоскоростной интернет позволяет использовать электронные и мультимедийные источники
информации.
Зайдя в библиотеку, оказываешься в просторном уютном зале, похожем на сказку: яркая мебель, прекрасное цифровое решение, оригинальное оформление проемов окон. Мебель-трансформер обеспечивает её универсальное использование. Благодаря форме столов их легко
использовать под различные мероприятия: для индивидуальной работы, проведения круглых столов, библиотечных уроков, дискуссионных
клубов, творческих литературных кружков, редакции школьного сайта
и электронной школьной газеты. Центр обеспечивает инфраструктуру
для коллективной работы при организации учебно-исследовательской и
проектной, воспитательной и внеурочной деятельности.
Пространство центра можно разделить на несколько зон. Есть компьютерная зона для учащихся: включает 5 ноутбуков с выходом в интернет. Интерактивная доска вместе с компьютером и видеопроектором поможет организовать любое мероприятие. Рабочее место библиотекаря
просто загляденье: кафедра совместно с каталожным шкафчиком, оборудовано компьютером и многофункциональным устройством. И самое
главное, во всю стену стоят стеллажи с художественной и учебной литературой.
Слова благодарности выражаем администрации города за проведение ремонта на сумму более полумиллиона рублей в библиотеке и книжном хранилище. Около 400 тысяч рублей из областного и местного бюджетов пошло на приобретение интерактивного компьютерного оборудования.
Школьный информационно - библиотечный центр стал одним из излюбленных мест учеников и педагогов школы.
О.Н Князева, зав. библиотекой.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА»
В Москве пройдёт 24-я специализированная Международная выставка
«Безопасность и охрана труда».
Международный форум «Безопасность и охрана труда»
БИОТ-2020 состоится в Москве с 8-го по 11-е декабря 2020 г.
Как отметил возглавляющий оргкомитет БИОТ-2020
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков, Форум пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
требований по предупреждению вирусных инфекций,
установленных Роспотребнадзором.
Ожидается, что 24-я по счету выставка БИОТ-2020
станет самым представительным, авторитетным и крупным форумом в сфере охраны и безопасности труда не
только в России и СНГ, но и в Европе.
В рамках деловой программы БИОТ-2020 пройдет
целый ряд сессий и панелей, в том числе в формате
видеоконференцсвязи, в которых примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти
- Министерства труда и социальной защиты, Министер-

ства промышленности и торговли, Фонда социального
страхования, Росстандарта, Роструда, Роспотребнадзора, а также руководители и топ-менеджеры крупнейших
предприятий промышленности, ведущие российские и
зарубежные эксперты.
Организаторами БИОТ-2020 традиционно выступают Минтруд РФ и Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).
В 2019 году выставку БИОТ посетили более двадцати тысяч человек из 45 стран мира, 450 компаний из 23
стран представили здесь более 100 тысяч изделий, товаров и услуг. Общая площадь выставки составила 16,5
тысяч квадратных метров.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
На правах рекламы.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦЕНТР

11,12, 13 сентября
Работа парка аттракционов. 3+
11, 13 сентября - с 9.00 до 19.00.
12 сентября - с 9.00 до 20.00.

11, 12, 18 сентября
Дискотека: в стиле ретро; молодёжная. 14+
С 20.00 до 23.00.

12 сентября
Культурно-просветительская детская программа. 3+
Начало в 11.00.

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ
15 сентября
Театральная мастерская для старшеклассников
«Рампа творчества». 12+
Начало в 14.00.

РЕЖИМ

0+

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Уважаемые радужане!
С 1 сентября Общедоступная библиотека работает по
«зимнему» графику:
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: воскресенье, поне-

дельник,

РАБОЧИЕ: вторник – суббота.
Сохраняется время работы библиотеки:

с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.
Сохраняется запись по телефону.
Запись производится накануне посещения
читателем библиотеки — на день и время, выбранное им самим, или оставшееся свободное.
На вторник можно записаться в субботу или в этот же день.
Вход в библиотеку только в МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ!

ТЕЛЕФОНЫ:
3-41-69 (для взрослых), 3-42-91 (для детей).
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

ДОСТУПНО

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО
Совсем скоро, а именно 13 сентября в 18:00 на нашем уличном экране у Молодёжного центра «Отражение» начнётся показ конкурсной программы Фестиваля уличного кино.
Вас ждут лучшие короткометражные фильмы, снятые
в России за последний год. По окончании программы вы
сможете лично поддержать понравившуюся работу и проголосовать за нее светом фонарика или телефона.
Всего в фестивальной эстафете этого года принимают
участие более 500 городов по всей стране. Проект проходит при поддержке генерального партнера Фестиваля
уличного кино - онлайн-кинотеатра МТС ТВ!
Каждый Фестивальный год народный победитель
определяется по результатам голосования фонариками, в
котором принимает участие более 500 тысяч зрителей по

ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА

6+

12 сентября в 18:00 -

всей стране. Смотрите внимательно и со всей ответственностью. Вы будете не просто зрители, но наше жюри. От
вашего мнения зависит, кто из молодых авторов победит и
получит грант на производство полнометражного дебюта в
1 500 000 рублей.
Не забывайте публиковать фотографии с показа с хештегом #фестивальуличногокино! Авторов трех лучших фото
организаторы привезут на торжественную церемонию закрытия фестиваля в Москве! Подробности на сайте Фестиваля уличного кино.
А предварительно, мы также покажем вам внеконкурсные короткометражные картины прошлых лет. Внеконкурсный показ мы проведём 12 сентября в 18:00.
Желаем вам приятного просмотра!
До встречи в рамках церемонии голосования по
окончании просмотра!

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ.

13 сентября
с 13.00 до 15.00 внеконкурсный показ
короткометражных семейных
фильмов (в рамках фестиваля
уличного кино).

В 18:00 до 20.00 ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ – ПРИЧИНА ПОЖАРА
Не последней причиной пожаров является детская шалость или неосторожное обращение с огнем. Баловство с
огнём приводит к весьма печальным последствиям.
Дети, оставшись дома одни
без
присмотра
взрослых, ищут
себе
занятие.
Попавшиеся на
глаза спички становятся причиной пожара. Желание поэкспериментировать путем поджога
различных материалов, отсутствие навыков
обращения со спичками приводит, как правило, к печальным последствиям, как для самих
детей, так и для окружающих.
Большой ущерб приносят пожары, возникшие из-за не потушенных костров, которые дети разводят вблизи строений, за
сараями и гаражами, в лесу. Практически
ежегодно пожарные и медики сталкиваются с
последствиями ситуаций, когда дети, экспе-

риментируя, бросают в разведенные костры
порох, патроны, пиротехнические изделия,
аэрозольные и газовые баллончики, банки
из-под краски и др. В результате происходят
взрывы, вспышки, а дети получают ожоги и
травмы. Часто, подражая старшим, дети начинают курить, прячась от родителей и учителей, не потушенная сигарета при этом становится причиной пожара. Особую опасность
представляют действия детей при обращении с газовыми приборами, когда, оставшись
одни дома, не имея достаточных навыков,
они пытаются приготовить себе обед или
просто разогреть еду на газовой плите.
О том, что пожар легче предупредить, чем
потушить, слышали многие, но, к сожалению,
соблюдают это правило далеко не все. При
этом очень важно не допускать необдуманных поступков, которые могут быть опасны
для вас и окружающих людей, и, конечно,
соблюдать основные правила пожарной
безопасности:
1. Не оставляйте без присмотра работающие электронагревательные приборы.

Электроутюги, электроплиты, ставятся только на несгораемые и теплоизолирующие
подставки.
2. Одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой
мощности ведет к ее перегрузке и может
стать причиной пожара.
3. Не используйте нестандартные электрические предохранители.
4. Не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
5. При пользовании газовыми приборами
не оставляйте их без присмотра. Помните,
что сушить белье над газовой плитой опасно
– оно может загореться.
6. Храните керосин, бензин и другие горючие жидкости в металлической закрытой
посуде.
7. Не допускайте хранения сена, соломы
и других легко загорающихся предметов на
чердаках.
8. Не применяйте открытый огонь для
проверки утечки газа – это может привести к
взрыву.

9. Не поручайте детям присматривать за
включенными электрическими и газовыми
приборами, а также за топящимися печами.
10. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина в доступных для
детей местах.
11. Не курите в постели.
12. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
13. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и
сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
14. Не бросайте горящие спички и окурки.
Будьте бдительны и внимательны по
отношению к себе, своему дому и людям,
которые живут рядом с вами.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЙ КРОВ
ОТ ОГНЯ!
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 20202022 годы, утвержденному решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 №
13/63 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением об организации и
проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860,
во исполнение постановления администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 05.08..2020 № 911 «Об утверждении
условий приватизации муниципального имущества», проводится аукцион по продаже муниципального имущества ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 - автомобиль HYUNDAI Sonata, год выпуска - 2008,
тип ТС - легковой, цвет кузова (кабины, прицепа) – светлобежевый, номер ПТС - 61 МС 693366, VIN - X7MEN41HP8M036805,
государственный регистрационный знак – А429МР33.
Комплектация:
- Автомобильные шины (Tigar Sigura Stud 205/60 R16 а/шина
шип.) – 4 шт.;
- Автомобильные шины Cordiant Roadrunner 205/60R16 96V
(Россия) – 4 шт.;
- Автомобильные диски (Автодиск Dezent TJJP4HA40J
7.0х16/4х114,3х1/40,0) – 4 шт.;
- Аккумулятор Mytllu 631021 62 а/ч – 1 шт.;
- Коврики багажные – 1 шт.;
- Коврики резиновые – 1 комплект;
- Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 – 21,9 л.

Учредитель - администрация

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

Способ приватизации муниципального имущества – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене имущества.
Начальная цена продажи муниципального имущества составляет 77 900 (Семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 00
копеек, с учетом НДС.
Начало приема заявок на участие в электронном аукционе –
07.09.2020г. с 10 час. 00 мин.
Окончание приема заявок на участие в электронном аукционе – 02.10.2020г. до 23 час. 00 мин.
Заявки принимаются круглосуточно на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru. Время – московское.
Рассмотрение заявок и документов претендентов и признание претендентов участниками аукциона осуществляется
08.10.2020 года в 14 час. 00 мин.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 12.10.2020 в 10 час. 00 мин.
на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Информационное сообщение о продаже муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и формы
документов, необходимых для заполнения с целью подачи заявки, размещены на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке
АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.
ru., на официальном сайте муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному имуществу».
КУМИ.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 62 (1449)
от 11.09.2020 г. (12+)

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№ 59 от 03.09. 2020 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 28.08.2020
г. № 1058 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
21.07.2020 № 860 «О выделении специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области по выборам депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13
сентября 2020 года».
- От 31.08.2020 г. №1061 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и
спорт, национальная политика ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверждённую постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 1585 (в ред. от 18.06.2020
№ 708)».
- От 31.08.2020 г. №1063 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.12.2019 № 1792
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и формы подачи
заявки о включении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов».
- От 31.08.2020 г. № 1065 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «Об установле-
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нии размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 31.08.2020 г. № 1066 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.
Радужный от 29.03.2013 г. № 399 «Об организации
защиты населения и территории ЗАТО г. Радужный от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
-От 1.09.2020 г. № 1072 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.08.2019г. № 1114
«Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 2.09.2020 г. № 1077 «О внесении изменений в План мероприятий по организационнотехническому обеспечению выборов депутатов
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области в единый день голосования 13
сентября 2020 года, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.08.2020 № 971».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда
могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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