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ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

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

№1, общественная приёмная   
ВПП «Единая Россия».

Ф.И.О. руково-
дителя Должность Дата и время 

приема

Найдухов С.А Глава города
1 сентября
с 17-00 до 

19-00Захаров А.Н.
Начальник  отдела по моло-

дежной политике и вопросам 
демографии

Тучин С.А. Депутат ЗС Владимирской 
области 3 сентября

с 17-00 до 
19-00

Дмитриев Н.А Зам. председателя
Совета народных депутатов

ВЫБОРЫ    депутатов   Совета   народных    депутатов 
ЗАТО   г. Радужный   Владимирской   области   13.09.2015 г.

Дорогие  
радужане!

Поздравляю вас с Днём знаний! Это осо-
бый праздник, он символизирует постоянное 
стремление людей к знаниям, ко всему ново-
му и неизведанному. В наше время,  чтобы 
быть успешным человеком, профессионалом 
своего дела, необходимо постоянно учиться, 
на протяжении всей своей жизни приобретать 
новые знания. 

В Радужном активно проводится модерни-
зация материальной базы образовательных 
учреждений, внедряются современные обуча-
ющие программы, создаются условия для того, 
чтобы каждый учащийся мог максимально рас-
крыть свои таланты, реализовать свои возмож-
ности.

1 сентября двери учебных заведений снова 
распахнутся навстречу ученикам, начнётся но-
вый учебный год.  Для учителей он станет оче-
редным этапом важной и трудной работы, от 
результатов которой во многом зависит будущее 
нашего города, нашей области, нашей страны. 

Уважаемые педагоги! Сегодня мы с надеждой 
смотрим на ваших учеников, которые год от года 
радуют своими успехами. Это и блестящие ре-
зультаты наших ребят на олимпиадах, и участие 
школьников в научных конференциях, и успешная 
сдача единого государственного экзамена. Все 
победы и достижения школьников – заслуга и учи-
тельского труда. Спасибо вам за педагогический 
талант, чуткость, теплоту и любовь к детям! Же-
лаю вам творческого горения, постоянного поис-
ка, удовлетворения достигнутым.

Дорогие школьники и студенты! Желаю вам 
успешной учёбы,  интересных занятий, верных то-
варищей, упорства в достижении поставленных 
целей! И пусть новый учебный год станет ярким и 
плодотворным, важным и полезным, поможет каж-
дому из вас приблизиться к осуществлению своей 
мечты.

Уважаемые родители! Будьте мудры и терпели-
вы, и пусть никогда вас не оставляет высокое чув-
ство ответственности за воспитание своих детей - 
будущих достойных граждан нашего Отечества.

Пусть новый учебный год будет щедр на откры-
тия и радостные события! С праздником! В добрый 
путь!

ГЛАВА   ГОРОДА                  С.А. НАЙДУХОВ. 

Дорогие   ребята!
Уважаемые   педагоги   и   родители!

Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года! 
Первое сентября – День знаний – праздник для всех, он наполнен счастливыми воспоминаниями и ра-

достными ожиданиями. В этот день все учебные заведения вновь открывают двери классов и аудиторий, а 
15 тысяч первоклассников Владимирской области впервые перелистнут страничку самой увлекательной из 
книг – Книги знаний. Новый учебный год начнется и для 25 тысяч педагогов региона.

Власти всех уровней вместе с учителями и старшеклассниками постарались сделать все, чтобы каждая 
школа и детский сад нашей области встретили Первое сентября в полной готовности. В этот день откроют две-
ри обновленная Красногорбатская школа Селивановского района на 600 человек, клубно-спортивный блок на 
33 класса Юрьевецкой школы № 42. Сделан капитальный ремонт Осиповской школы Ковровского района. Бо-
лее половины сельских школьников в этом учебном году будет заниматься в отремонтированных спортивных 
залах. Благодаря поддержке федерального центра, все малыши от трех лет до семи в нашем регионе приняты 
в детские сады. А до конца года должны открыться еще 6 детских садов на полторы тысячи мест.

Много ярких значимых событий происходит в сфере профессионального образования Владимирской 
области. Началась реализация проекта по развитию дуального образования, которое сочетает в себе теоре-
тическое обучение в колледже или вузе с практическим обучением на предприятии. Впервые наши студен-
ты стали победителями и призерами Всероссийского чемпионата рабочих профессий по международным 
стандартам системы ВорлдСкиллс, целью которого является повышение престижа рабочих профессий.

Особое внимание – нашим учителям. В подавляющем большинстве это уважаемые люди, которые поль-
зуются авторитетом не только у воспитанников и их родителей, но и среди жителей населенных пунктов, где 
они работают. К мнению учителя прислушиваются земляки, его советами дорожат. Мы прекрасно это осо-
знаем и всячески стараемся поддерживать педагогов. 

Дорогие друзья! Первое сентября – праздник, близкий каждому. С него начинается трудная, но 
очень увлекательная дорога в мир знаний. 

Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях! Пусть новый учебный год будет для всех инте-
ресным и плодотворным, принесёт радость открытий и новых достижений!

ГУБЕРНАТОР  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ                                                          С.Ю. ОРЛОВА 

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

2 сентября 

приём граждан в общественной приёмной 
губернатора Владимирской области по 

ЗАТО г.Радужный будет проводить 

и.о. руководителя управления  
Федеральной  службы по надзору в 

сфере природопользования  
по Владимирской области 

ВЛАДИМИР  
НИКОЛАЕВИЧ  

ЦЕВЕЛЕВ. 

Начало приёма в 10.00.   
Можно обращаться по любому вопросу.

Общественная приёмная располагается по адресу:  1-й квартал, д.55  (здание администрации), каб.318.

Предварительная запись по телефону    8-905-648-04-66.

Управление осуществляет контроль и надзор:
- в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях, а также среды их оби-
тания;

- в области организации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий;

- за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
- за использованием и охраной водных объектов;
- государственный земельный контроль в пределах своих полномочий;
- за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и 
обращения с отходами;

- за использованием, охраной, воспроизводством лесов на землях особо охраняе-
мых природных территорий;

- за исполнением органами государственной власти Владимирской области пере-
данных им полномочий в области водных отношений, экологической экспертизы, 
охраны и использования объектов животного мира;

- государственный пожарный контроль в лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения;

- осуществляет охрану водных биологических ресурсов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.
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КОРОТКО  О  ГЛАВНОМ
ВЫБОРЫ-2015

Чем будут заниматься на 
этой неделе участковые избира-
тельные комиссии,   рассказала 
Татьяна Анатольевна Игнатье-
ва, председатель УИК №498:

- УИК №498 самый большой, 
в составе комиссии 12 человек,  
на нашем участке почти 3 тысячи 
избирателей. Люди в комиссии 
очень опытные, работают на вы-
борах  много лет, можно сказать, 
настоящие профессионалы. Нам 
предстоит выполнить большой 
объём работы. В течение этой 
недели необходимо уточнить 
списки  избирателей,  оформить  
каждому радужанину, внесён-
ному в этот список, извещения 
о предстоящих выборах депута-
тов Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, которые со-
стоятся  13 сентября 2015 года.  
После того, как извещения будут 
оформлены, мы их разнесём по 
квартирам. Обратите внимание, 
на обратной стороне извещения 
размещена информация:  при-
глашение прийти на выборы, а 
также где, когда и в какое время 
пройдёт голосование; местона-
хождение избирательного участ-
ка и Территориальной избира-
тельной комиссии;  объяснения, 
как в случае необходимости вос-
пользоваться правом досрочного  
голосования.

Радужане, получившие изве-
щения о предстоящих выборах, 
должны проверить, верны ли их 
данные, указанные в приглаше-
нии. В случае необходимости, 
можно прийти в участковую из-
бирательную комиссию и внести 
нужные уточнения. 

По собственному опыту, а я 
уже  более 10 лет работаю на вы-
борах, знаю, что членам участ-
ковых избирательных комиссий 
придётся много общаться с ра-
дужанами, отвечать на вопросы. 
Вопросы задают самые разные: 
по  процедуре голосования, 
какие документы с собой при-

носить. Интересуются кандида-
тами, иногда даже спрашивают 
совета за кого голосовать. При-
ходится объяснять, что мы зани-
маемся  не агитацией, а инфор-
мированием. На избирательных 
участках вскоре появятся инфор-
мационные стенды, на которых 
будет размещена подробная ин-
формация обо всех кандидатах, 
которые участвуют в выборах. 

Все члены участковых изби-
рательных комиссий  подготов-
лены к общению с избирателя-
ми. Обязательное требование к 
членам УИК – знание законода-
тельства, умение общаться, объ-
яснять так, чтобы  избиратели 
получили  ответы на все вопросы.

 По информации Территори-
альной избирательной комис-
сии, во вторник, 25 августа из 
типографии под охраной упако-
ванные бланки избирательных 
бюллетеней были доставлены  
в Радужный. В ТИК их ещё раз 
пересчитают и передадут для 
оформления в участковые изби-
рательные комиссии. 

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

В понедельник, 24 августа в 17 часов  в помещении терри-
ториальной избирательной комиссии председатель ТИК В.Л. 
Долотов  вручил председателям участковых избирательных 
комиссий  списки избирателей.

В списки избирателей внесены14162 человека. Всего на 
территории Радужного - 6 участковых избирательных комис-
сий, работу которых обеспечивают 66 человек.  

Дорогие  ребята!  Уважаемые  педагоги  и  родители! 

Поздравляю вас с  Днем  знаний!
Первое сентября – один из самых добрых и светлых праздников 

осени.  Для  первоклассников – это начало нового этапа в жизни, пер-
вые шаги на пути к знаниям и достижениям. Для старшеклассников 
– это возможность поставить перед собой новые высокие цели и до-
стичь их. 

В этот день особые слова благодарности хочется сказать в адрес 
педагогов, которые    с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, фор-
мируют его личность, раскрывают  потенциал. Кроме того, учитель  не  
только передает  важные знания своим ученикам, но и  воспиты-
вает в них любовь к Отчизне,  ответственность, трудолюбие и 
другие важные качества гражданина своей страны.  

В новом учебном году желаю всем ребятам новых  откры-
тий, интересных встреч, исполнения всего задуманного, а их 
педагогам – вдохновения, творческих  и профессиональных 
успехов!   

С праздником! С Днём знаний!

Депутат Государственной Думы РФ, 
председатель ВПОО «Милосердие

 и порядок» Григорий Аникеев.

Уважаемые  предприниматели!
С целью улучшения условий ведения бизнеса в стране, а также 

анализа эффективности мер по улучшению инвестиционного климата 
автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» проводит онлайн-опрос.

Предлагаем вам принять участие в онлайн-опросе
 и заполнить электронную анкету по   адресу: 

инвестклимат.рф.
Опрос носит строго анонимный характер, продлится до 5 сентя-

бря , результаты будут использованы в обобщённом виде и разме-
щены в открытом доступе. Аналитические итоговые материалы будут 
представлены в Правительство РФ.

С.В. Никифоров, 
исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

В среду, 26 августа 
приём граждан в обще-
ственной приёмной губер-
натора Владимирской об-
ласти  по ЗАТО г.Радужный 
проводил  руководитель 
управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Владимирской области 
Алексей Михайлович  По-
танин. В этот день с вопро-
сами к областному руково-
дителю обратились трое 
граждан.

 Первое обращение  было 
по поводу недавнего демонтажа 
«лежачих полицейских» на неко-
торых участках дороги. По мне-
нию радужанки, пришедшей на 
приём, наличие искусственных 
неровностей на дороге в райо-
не общежития №3 хоть как-то 
сдерживали любителей быстрой 
езды, теперь же, после демон-
тажа «лежачих полицейских», 
машины снова ездят довольно 
быстро, а рядом гуляют дети и 
находится детский сад.

Второе обращение было по 
поводу льготного лекарственного 
обеспечения, точнее - отсутствия 
в аптеке бесплатного лекарства, 
жизненно необходимого для 
больного диабетом.  

Третье обращение касалось 
ценовой политики некоторых 
производителей, поставляющих 
свою  продукцию в торговые 
предприятия  нашего города. 
Суть жалобы была в том, что су-
щественная разница между за-
купочными оптовыми ценами для 
сетевых магазинов и магазинов с 
небольшим оборотом ставит не-

большие торговые точки на грань 
разорения. 

Все обращения были приняты 
к рассмотрению. 

Алексей Михайлович, так же 
как и большинство областных 
чиновников,  приезжающих в Ра-
дужный, отметил   особенность 
проведения приёма в нашем го-
роде. 

- По сравнению с другими 
территориями области, в Радуж-
ном   в общественную приёмную 
обращений не очень много, по-
скольку   большую часть возни-
кающих проблем жители города  
решают  с помощью местного 
руководства, - пояснил област-
ному гостю руководитель  обще-
ственной приёмной губернатора 
Владимирской области по ЗАТО 
г.Радужный В.С. Кучканов. 

Он также рассказал, что по-
стоянно действующие приёмы 
граждан: прямая телефонная ли-
ния с главой города (каждый по-
недельник), приём главы города 
по личным вопросам (четверг), 
ежедневный приём граждан  ру-
ководителями ЗАТО г. Радужный 
в д№1 1-го  квартала, ежеднев-
ный приём в Совете ветеранов, 
регулярные  бесплатные юриди-
ческие консультации граждан в  
МУК «Общедоступная библио-
тека»  позволяют при желании 
решить почти все возникающие 
вопросы. В Радужном  ситуация 
с доступностью для радужан в ка-
бинеты чиновников уникальная, в 
отличие от других городов и рай-
онов области. Почти все  самые 
важные службы и организации 
собраны в одном здании в цен-
тре города.  Небольшая площадь 
жилой зоны города и её компакт-

ность также позволяют руковод-
ству города держать всё под по-
стоянным контролем. 

Завершая приём, Алексей 
Михайлович  Потанин, поясняя 
значимость деятельности ФАС, 
сказал, что не все жители знают, 
в чём заключается работа анти-
монопольной службы.

 - Существует высказывание, 
которое по сути своей очень вер-
ное, - сказал А. Потанин, - если  
работа сотрудника антимоно-
польной службы не заметна, зна-
чит, всё идёт хорошо, если нет — 
он работает плохо.  Ведь только 
за 2014 год региональным УФАС 
было рассмотрено 1188 жалоб 
на нарушения законодательства. 
Значительно увеличилось коли-
чество рассмотренных нами дел 
по недобросовестной конкурен-
ции в сфере ЖКХ, много жалоб на 
действия монополистов в сфере 
энергетики, водоотведения и 
теплоснабжения, на незаконное 
использование прав на интел-
лектуальную собственность, не-
соблюдение закона о рекламе. 
Мы контролируем ценообразо-
вание на жизненно важные ле-
карства в тех организациях, кото-
рые доминируют на рынке.  У нас 
есть рычаги для воздействия на 
ценовую политику сетевых мага-
зинов. Простых жителей, конеч-
но, волнуют зачастую  непростые  
бытовые вопросы. Поскольку ка-
чество предоставляемых услуг 
зачастую оставляет желать луч-
шего. Если вы или ваши близкие 
сталкиваются с несоблюдением 
законов, обращайтесь в антимо-
нопольную службу,  вам  помогут.

А.ТОРОПОВА. 
Фото автора.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ  –  И  ВАМ  ПОМОГУТ

КОМИССИИ  РАБОТАЮТ

На фото: В.Л. Долотов  передаёт М.В. Куриленко, председателю 
УИК №497,  списки  избирателей.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В школу №1 города Лакинска 
министр образования прибыл на 
вертолете. В этот день здесь про-
ходило совещание руководителей 
муниципальных управлений обра-
зования  на тему «Формирование 
новой технологической среды си-
стемы образования: стратегиче-
ские направления». Перед началом 
совещания министр осмотрел вы-
ставку современного оборудова-
ния, используемого в передовых 
школах и детских садах Владимир-
ской области. 

Интерактивный стол и интерак-
тивный пол, электронные учебники, 
уникальное «умное» оборудование 
для проведения самого широкого 
спектра лабораторных работ, меха-
низмы и устройства, используемые 
для создания доступной среды для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Отдельная экспо-
зиция была посвящена робототех-
нике.

«Владимирская область своей 
системой образования выгодно 
отличается от многих российских 
регионов. Система электронной 
поддержки обучения, широкий 
спектр использования электронных 
учебников, электронная запись в 
детские сады и школы – это все то, 
что ведет к созданию современной 
цифровой образовательной сре-
ды в каждой школе. Крайне важно 
развивать цифровое обучение, ко-
торое делает качественное образо-
вание доступным для каждого ре-
бенка, где бы он ни жил», - отметил 
Дмитрий Ливанов.

Министр подчеркнул, что не-
обходимо поддерживать интерес 
детей к обучению, повышая моти-
вацию не только учеников, но и их 
семей – только так можно достичь 
положительных образовательных 
результатов. Лучшие практики 
должны тиражироваться по всем 
учреждениям образования страны, 
обеспечивая общность образова-
тельного пространства России.

Дмитрий Ливанов сообщил, 
что на федеральном уровне будет 
продолжена и усилена с 2016 года 
поддержка инноваций и педагоги-
ческих экспериментов.

Еще один важный вопрос, об-
суждавшийся на совещании, – 
создание новых мест в образова-
тельных учреждениях. Три года в 
России реализуется программа по 
100-процентному обеспечению де-
тей от 3 до 7 лет местами в детских 
садах. Во Владимирской области 

этот вопрос был решен уже в кон-
це 2014 года. Первый заместитель 
Губернатора А. Конышев сообщил, 
что благодаря поддержке Миноб-
рнауки и областной администрации 
в муниципальных образованиях 33-
го региона было введено более 4,5 
тысяч мест для дошколят. Сегодня 
продолжается работа по обеспече-
нию местами в ДОУ малышей млад-
ше трех лет.

Не менее актуальна проблема 
с местами в российских школах. 
Демографическая ситуация тако-
ва, что с каждым годом в первые 
классы идет все больше детей. Не-
избежно возникает вопрос о вто-
рой смене. По мнению министра 
образования и науки, дети должны 
учиться в первую смену, а во второй 
половине дня школа должна предо-
ставлять программы дополнитель-
ного образования и воспитания. 

В совещании, выставке и 
мастер-классах, которые про-
ходили в Лакинской школе №1, 
принимали участие и педагоги 
города Радужного. 

В состав нашей делегации  вош-
ли представители управления об-
разования: начальник Т.Н. Путило-
ва, зам. начальника Н.Н. Дубинина, 
методисты Г.Г. Зуева и М.М. Капу-
стина, а также руководители обра-
зовательных учреждений: директор 
СОШ №1 О.Г. Борискова, директор 

СОШ №2 Т.В. Борисова и заведую-
щая ДОУ№3 С.Ю. Малышева.  

В разделе выставки «Элек-
тронное и дистанционное обу-
чение: модели развития» своё 
оборудование представляли пе-
дагоги СОШ №2. 

Рассказывает зам. ди-
ректора СОШ №2 по учебно-
воспитательной работе Юлия 
Ивановна Баланцева:

- Всех поразило то, как эффек-
тно появился министр образования 
и науки Д. Ливанов, приземлившись 
на вертолёте на площади прямо у 
главного входа в школу. Он внима-
тельно осматривал все экспонаты 
выставки, всех внимательно слу-
шал, благодарил за выступления, 
но сам был достаточно немного-
словен. Мы рассказали ему о робо-
тах, которых успешно используем в 
своей работе в школе, представили 

роботов удаленного присутствия, 
в частности робота WeBot, пилот-
ное внедрение которых резидент 
«Сколково» компания Wicron нача-
ла в нескольких образовательных 
учреждениях Владимирской обла-
сти около года назад. Webot - робот 
телеприсутствия, позволяющий 
человеку производить действия 
в месте нахождения робота, ис-
пользуя компьютер и Интернет. Он 
позволяет удаленно наблюдать за 
происходящим и разговаривать с 

людьми, видеть окружающий мир и 
спокойно передвигаться по нему со 
скоростью идущего человека.

Схема робота подобна челове-
ку. В нем есть голова со встроенной 
видеокамерой и микрофонами - 
ваши глаза и уши. Они установлены 
на поворотной платформе, имити-
руя движения головы, подобные че-
ловеку. На средства, выделенные 
нашей школе в рамках федераль-
ной госпрограммы «Доступная сре-
да», было сделано многое, в том 
числе и приобретены два робота.

Один из них - для ребенка-
инвалида, который пришел к нам 
в 1-й класс в прошлом году. Наша 
цель была предельно простой – 
обеспечить, чтобы учащаяся не 
была оторвана от образователь-
ного процесса во время болезни 
или эпидемии. Второй робот, при-
обретенный школой, использует-
ся в самых разных ситуациях:  для 
того, чтобы дети, находящиеся на 
индивидуальном обучении, могли 
присутствовать на уроках, на прак-
тических и лабораторных работах, 
например, по физике; для того, 
чтобы к уроку могли подключиться 
также и просто одаренные дети, 
которые находятся в отъезде;  для 

наших спортсменов, которые ча-
сто уезжают на соревнования и для 
проведения педсоветов, городских 
семинаров, когда не все выступаю-
щие могут приехать в место прове-
дения мероприятия.

Интерфейс программы на сайте 
разработчика, куда ребенок просто 
вводит логин и пароль, предель-
но прост. При помощи стрелок он 
может управлять головой робота и 
передвигаться по классу. Качество 
изображения и звука может быть 
ограничено сегодня только про-
пускной способностью Интернета 
на месте. 

Мы продемонстрировали  ми-
нистру, как управлять роботом,  и 
он смог пообщаться с учеником, 
находящимся на удалённом рас-
стоянии, в другом помещении. Наш 
робот ездил по залу, а ученик здо-
ровался с посетителями выставки. 
Всем, особенно детям, это было 
очень интересно. 

В разделе выставки «Об-
разовательная робототехника» 
своих роботов представляли  
руководитель объединения  «Ро-
бототехника» ЦВР «Лад» П.С. Гу-
сенков и его воспитанник Илья 
Будушкин, который  занимается 
в объединении уже четвёртый 
год. 

Рассказывает Павел Сергее-
вич Гусенков: 

 -Во время посещения выстав-
ки министр образования и науки Д. 
Ливанов подходил ко всем экспози-
циям. Мы также не были обделены 

его вниманием. Я рассказал Дми-
трию Викторовичу о  работе наше-
го объединения, о том, сколько лет 
оно существует, сколько  его по-
сещает детей, чем мы занимаемся 
на занятиях, каких роботов делаем 
и т.п. В ходе выставки мы с Ильей 
демонстрировали посетителям ра-
боту двух роботов на примере игры 
в «Сумо». Суть её в том, что на спе-
циальном поле с чёрно-белой раз-
меткой один робот ищет другого и 
выталкивает его за пределы поля. 

Воспитатели ДОУ№6 Елена 
Игоревна Юдина и Юлия Серге-
евна Ратникова представляли 
интерактивное оборудование 
в разделе «Использование ин-
терактивного оборудования в 
работе с дошкольниками». Им 
помогали пятеро их воспитанни-
ков.  

Рассказывает  Елена Игорев-
на Юдина:

-На таком мероприятии мы 
первый раз, было, конечно, очень 
волнительно, мы впервые обща-
лись с министром образования и 
науки. Нам всё очень понравилось. 
Мы вместе с детьми участвовали 
в выставке и проводили мастер-
класс, демонстрируя использова-
ние интерактивного оборудования 
в работе с дошкольниками:  по-
казывали работу интерактивно-
го стола, интерактивного пола и 
биботов-робопчёл. Министр об-
разования Д.В. Ливанов подошёл к 
нам и спросил, в чём заключаются 
плюсы интерактивного стола, мы 
объяснили, что большой его плюс 
в том, что он помогает развитию 
коммуникативных способностей 
детей. Затем Дмитрий Викторович 
сыграл с одним из детей в шаш-
ки на интерактивном столе, по-
дошёл к биботам-робопчёлам, и 
тоже немного поиграл с ребёнком. 
От интерактивного стола  он был в 
восторге, но особенно ему понра-
вились робопчёлы. 

В ходе визита во Влади-
мирскую область Дмитрий Ли-
ванов также осмотрел новый 
культурно-спортивный блок вла-
димирской школы №42 в микро-
районе Юрьевец, в который вхо-
дят актовый зал, помещения для 
уроков труда, пищеблок, круж-
ковые комнаты, три спортивных 
зала, медицинский кабинет и 
бассейн. Новый блок откроет 
двери для школьников 1 сентя-
бря.

Свой визит в 33-й регион 
Министр образования и науки 
завершил на Всероссийском 
молодёжном образовательном 
форуме «Территория смыслов на 
Клязьме», где он провел встречу 
с молодыми учёными и препо-
давателями общественных наук.

В.СКАРГА. 
При подготовке 

использована информация с 
сайта  www.avo.ru.

Фото пресс-службы 
администрации 

Владимирской области; 
Ю.И. Баланцевой.  

Педагоги  Радужного  побывали  на  встрече 
с  министром  образования  и  науки 

Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов 24 августа с рабочим визитом посетил Владимир-
скую область. Вместе с первым заместителем Губернатора Алексеем Конышевым он посетил ряд муници-
пальных учебных заведений 33-го региона и принял участие в областном совещании руководителей муници-
пальных органов управления образованием, администраторов учреждений системы образования и педагогов.
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«НАША  ПАРТИЯ»
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» - это объединение активных и неравнодушных граж-
дан Российской Федерации.

Наша цель проста и понятна - обеспечить достойную 
жизнь нынешнему и будущим поколениям. Наш принцип 
- отказ от пустых обещаний, реальные дела и готовность 
нести ответственность за положение дел в городе. Наш 
главный приоритет - человек. 

В последнее время у России не было легких задач. 
Но вместе с Президентом РФ Владимиром Владимиро-
вичем Путиным партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  защитили 
граждан от хаоса и растерянности. Максимально сдержан 
рост безработицы, поддержан реальный сектор эконо-
мики, оборонно-промышленный комплекс, продолжена 
реализация проектов в сфере здравоохранения. Удалось 
консолидировать общество - создать залог политической 
стабильности как главную предпосылку инновационного 
экономического развития. 

Крым возвращен России как ее неотъемлемая часть.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - открытая партия, учитывающая 

при принятии решений самые разные подходы и точки 
зрения. В партию активно вливается молодежь, но не 
забывается и мудрое слово ветеранов. Это делает воз-
можным партнерское взаимодействие между всеми по-
литическими силами, общественными организациями и 
объединениями.

На сегодняшний день местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе 
Радужном насчитывает 153 члена партии. Имеет шесть 
первичных отделений. Нас поддерживают самые разные 
люди: рабочие, служащие, предприниматели, ветераны, 
пенсионеры и молодежь - все, кто хочет видеть Россию 
и наш город сильными и процветающими, кто хочет жить 
в обществе социальной справедливости, чувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне.

В сложных экономических и политических условиях 
особое значение имеет персональная ответственность де-
путатов перед своими избирателями за каждое решение, 
каждое действие.

Руководствуясь Уставом партии, местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело внутрипартийное 
голосование, по результатам которого сформированы 
списки кандидатов в Совет народных депутатов. Главные 
критерии отбора кандидатов - профессионализм, ответ-
ственный подход к делу, высокий авторитет среди горожан 
и, конечно, умение работать в единой команде. В списки 
кандидатов вошли представители самых разных социаль-
ных групп и сфер деятельности. Это действующие депу-
таты, руководители предприятий, лидеры общественных 
организаций, молодежь, представители бизнеса, сферы 
образования и культуры.

Формирование общества здоровых, образованных 
людей, в полной мере реализующих свои способности и 
таланты, - политическая цель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НАША  ПРОГРАММА – МНЕНИЕ  ЛЮДЕЙ
Свою Предвыборную программу мы создаем, осно-

вываясь на мнении людей, опираясь на политическую по-
зицию лидера России Владимира Владимировича Путина.

Что в основном волнует жителей на городском 
уровне больше всего? 

Первое - это благоустройство города и благополучие 
его жителей. Второе - уважительное отношение к гражда-
нам со стороны чиновников. И третье - эффективность и 
прозрачность расходования бюджетных средств. Все эти 
проблемы мы знаем и будем решать.

Развитие экономики — основа жизни города. Все 
наши цели можно реализовать только при условии эффек-
тивной работы экономики. Наполнение бюджета, выпол-
нение социальных обязательств, муниципально - частное 
партнерство невозможны без сильной современной эко-
номики. 

Местное отделение партии города Радужного опреде-
лило принципы осуществления политики экономической 
стабилизации и роста:

- эффективное использование муниципального иму-
щества, имеющихся финансовых ресурсов, контроль за 
исполнением бюджета; реализация комплекса иннова-
ционных мер, направленных на поддержку местных то-
варопроизводителей; динамичный рост муниципального 
образования; 

- разработка программ социально-экономического 
развития муниципального образования; привлечение ин-

вестиций в городское строительство; активная поддержка 
развития малого и среднего предпринимательства, как 
важного фактора экономического роста, обеспечение за-
нятости и роста доходов населения.

Время не стоит на месте. И наш город, как живой 
организм, должен расти и развиваться дальше. Для этого 
необходимо сформировать сильную, эффективную коман-
ду единомышленников в Совете народных депутатов ЗАТО 
город Радужный. Мы хотим, чтобы выбирая, Вы знали, на 
каких направлениях развития города и улучшения благо-
состояния горожан будет работать профессиональная ко-
манда «ЕДИНОЙ РОССИИ» и где каждый из вас сможет 
внести свой вклад.

Главной нашей задачей попрежнему будет по-
вышение качества жизни жителей города.

Учитывая мнения жителей, мы сформулировали 
основные направления Предвыборной программы партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов в Совет народ-
ных депутатов ЗАТО город Радужный Владимирской об-
ласти:

1. «Радужный - город, в котором хочется 
жить!». Наша задача - создать современный, уютный, 
комфортный, благоустроенный город, бережно сохраняя 
его историю и внешний вид. Радужный должен стать для 
всех общим уютным домом. Мы обязаны, через реализа-
цию партийного проекта «Управдом», создать условия для 
оптимизации платежей за жилищно-коммунальные услуги 
и повышения качества их предоставления через органи-
зацию эффективного взаимодействия ответственного соб-
ственника жилья с управляющими организациями. 

Одним   из   приоритетных   направлений,   является   
обеспечение   гарантий   доступности  населению прав на 
получение дошкольного образования.  

Мы не на словах, а на деле обеспечили всех желаю-
щих местами в детских дошкольных учреждениях.

В системе образования особое внимание уделено по-
вышению качества жизни ребенка, как главного достояния 
и богатства нации.

Для этого необходимо продолжать ремонт общеоб-
разовательных школ, обеспечивать их всем необходимым 
для качественного преподавания. Каждый ребенок должен 
получить возможность обучения в комфортных условиях, 
где имеются оснащенные классы и лаборатории, профес-
сиональные педагоги с современным уровнем подготовки.

2. «Власть для горожан!». Власть должна быть 
доступной и понятной жителям. Нужно выстроить чест-
ный диалог между администрацией города, депутатским 
корпусом и горожанами. По всем ключевым вопросам 
городской жизни мы просто обязаны советоваться с изби-
рателями. Продолжить диалог главы города с жителями по 
прямому телефону, при личных встречах и  прием в обще-
ственной приемной «Единая Россия». Ни одно обращение 
граждан не останется без внимания.

В ЗАТО г.Радужный утвержден реестр муниципальных 
услуг, в который включены 36 услуг, из них 11 предостав-
ляются в электронном виде. 

3. «Контроль за расходованием бюджетных 
средств». Это одна из основных функций власти, и люди 
должны иметь возможность контролировать расходование 
каждого рубля бюджета города. Кроме того, следует доби-
ваться более активного участия горожан в самом процессе 
формирования бюджета.

На сайте администрации публикуется официальный 
бюджет города и «бюджет для граждан», позволяющий 
в доступной для радужан форме разобраться в вопросах 
бюджетного планирования.

Общественный контроль в форме публичных обсуж-
дений бюджета, муниципальных программ, программ со-
циально- экономического развития становится нормой.

4. «Проект Радужный в развитии». Генеральный 
план ЗАТО г.Радужный до 2025 года основан на проведе-
нии согласованной градостроительной политики, увеличе-
нии расходов на строительство социального и служебного 
жилья, подготовке территорий для строительства объек-
тов всех форм собственности, строительстве сооружений 
инженерно-транспортной инфраструктуры и др. 

В 2015 году заканчивается застройка 3 микрорайона 
и начинается малоэтажное строительство в квартале 7/3.

Согласно проекту планировки территории, в квартале 
7/3 планируется построить 14 многоквартирных и 27 инди-
видуальных жилых домов. В настоящее время сформиро-
вано и поставлено на государственный кадастровый учет 
6 земельных участков для строительства многоквартирных 
жилых домов и земельный участок для строительства 

трансформаторной подстанции.
В квартале 9 планируется построить 42 многоквар-

тирных жилых дома, а также объекты социальной инфра-
структуры: детский сад на 235 мест, спортивный центр, 
центр детского творчества, общественно-торговый центр, 
автомобильные парковки. В настоящее время на данной 
территории частным инвестором ведется строитель-
ство 9-этажного многоквартирного жилого дома. За счет 
средств городского бюджета ведется строительство инже-
нерных сетей электроснабжения, теплоснабжения и водо-
снабжения на общую сумму 11 млн. рублей.

5. «Поддержка малого и среднего бизнеса». 
Нужно поддерживать предпринимательскую и экономиче-
скую активность горожан. В первую очередь - молодежи. 
Новые рабочие места и новые поступления в городской 
бюджет сделают наш город более благоустроенным и 
обеспеченным. Следует также более активно привлекать 
бизнес к решению общегородских проблем путем реа-
лизации совместных программ и проектов на принципах 
частно-государственного партнерства.

Для поддержки и развития предпринимательского 
сектора экономики в настоящее время для  субъектов 
малого и среднего предпринимательства выполнено сле-
дующее: 

- предоставлено в аренду 30 нежилых помещений; 
- в порядке приватизации передано в собственность 

20 объектов недвижимости; 
- переданы в долгосрочную аренду нежилые поме-

щения площадью 340 кв.м. для производства товаров пи-
щевой промышленности и нежилые помещения площадью 
113 кв.м. для оказания ритуальных услуг населению.

В настоящее время гражданам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам предоставлено в 
аренду 415 земельных участков общей площадью 110,7 га.

В частности, предприятиям промышленности, транс-
порта, связи и строительства предоставлено 112 земель-
ных участков общей площадью 73,7 га, организациям 
торговли, общественного питания, бытового и сервисного 
обслуживания населения предоставлено 82 земельных 
участка общей площадью 15,4 га.

Для перспективного развития сформировано 9 зе-
мельных участков общей площадью 4,3 га, обеспеченных 
инженерными коммуникациями.

6. «Социальная защита». Первоочередной  зада-
чей  в развитии  системы  социальной  защиты  жителей  
является  усиление поддержки социально-незащищенных 
категорий граждан, людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и пенсионеров.

Многодетным семьям предоставляются земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства, 
оснащенные  инженерной инфраструктурой.

Продолжается оказание адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Будет 
продолжена комплексная работа для развития поддержки 
граждан с ограниченными возможностями. 

В рамках муниципальной программы «Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» переоборудована квар-
тира  для инвалида-колясочника для возможности бес-
препятственного передвижения. Также для обеспечения 
беспрепятственного передвижения людей инвалидов к 
жилым домам, объектам социальной инфраструктуры и 
учреждениям общего и дополнительного образования 
устанавливаются  поручни и пандусы.

7.  «Качество жизни (здоровье)» - проект, в кото-
ром особое значение уделяется здоровому образу жизни 
каждого члена общества, в пропаганде, популяризации и 
обучении которому активную роль сыграют Центры здоро-
вья для детей и взрослых.

Здоровый образ жизни, досуг молодежи, доступный 
массовый спорт - регулярная пропаганда физической 
культуры и спорта, обеспечение равных возможностей для 
занятия физкультурой и спортом всех слоев населения 
- главные направления федерального проекта «Детский 
спорт». Ввод в строй молодежного спортивного досуго-
вого центра, строительство новых спортивных площадок 
во дворах. Наша задача - обеспечение устойчивой поло-
жительной динамики состояния здоровья жителей и про-
должительности жизни, демографический рост населения 
Радужного!

В городе развиваются различные направления спор-
та – футбол, плавание, лыжные гонки, греко-римская 
борьба, теннис, бокс, баскетбол. С 1 сентября 2015 года  
начнет свою работу секция самбо, в дальнейшем плани-
руется ввести еще одно направление – художественная 
гимнастика.

Реализуя партийный проект «Чистая вода», мы смо-
жем обеспечить детей и подростков, посещающих обра-
зовательные учреждения, качественной и полезной водой.

Дальнейшее развитие получит программа модерни-
зации системы водоснабжения жилых домов и объектов 
соцкультбыта. Установка современного оборудования, за-
мена стальных трубопроводов на пластиковые позволит 
улучшить качество воды.

8. «Транспорт и дорожное хозяйство». Обе-
спечение бесперебойного курсирования общественного 
транспорта, в котором действуют социальные (льготные) 
проездные билеты; большое внимание уделяется сохра-
нению и развитию общественного транспорта. Схема дви-
жения должна быть максимально удобна для жителей, а 
подвижной состав – безопасным. Обновление подвижного 
состава по два автобуса в год должно стать нормой. 

В сфере благоустройства приоритетным направлени-
ем остается ремонт дорог, в том числе изменение подхода 
к ремонту дорожного покрытия: внедрение новых техноло-
гий, внимание к внутридворовым проездам и площадкам.

Укрепление правопорядка и безопасность горожан 
- совершенствование системы профилактики правонару-
шений, внедрение новых технических средств контроля за 
ситуацией в общественных местах, противодействие рас-
пространению наркотиков.

Для достижения поставленных целей мы бу-
дем добиваться в политической сфере:

-  получения большинства мест в Совете, гаранти-
рующего бесперебойную работу органов местного само-
управления, координацию и ответственность в принятии 
решений;

- взаимодействия всех уровней и ветвей власти на ре-
шение главной задачи - стабильного развития экономики 
города, повышения уровня жизни радужан;

-  объединения всех здоровых сил общества вокруг 
партии «ЕДИНАЯ   РОССИЯ»   по   обеспечению прозрач-
ности власти и недопущению коррупции.

Мы, патриоты родного города, хотим, чтобы 
жить в Радужном было комфортно. Многие кан-
дидаты в депутаты уже имеют опыт активной и 
результативной работы в органах власти, в произ-
водственных, хозяйственных структурах.

ПРОБЛЕМНЫЕ  ВОПРОСЫ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ
1. Проблемой предприятий жилищно–коммунально-

го хозяйства остается большая задолженность населения 
за жилищно–коммунальные услуги. По состоянию на 1 
января 2014 года задолженность населения составляла 
около 24,0 млн. рублей, на 1 июля 2015 года - около 25,2 
млн. рублей.

2. Одна из главных проблем - высокий износ сетей: 
- тепловых сетей – более 80 %;
- котельной ПТВМ – 100 %;
- котельной ДКВР – 100 %;
- котельной КВГМ – 100 %;
- водопроводных сетей – более 90 %;
- кабельных сетей более 80 %.
3. Экономика ЗАТО носит достаточно закрытый харак-

тер. Это отражается не только на рынке труда, на который 
затруднен доступ для граждан, не проживающих на тер-
ритории ЗАТО, но и на потребительском рынке, где спрос 
формируется только жителями города Радужного, а также 
на инвестиционной активности.

Существуют ограничения по доступу к земельным 
ресурсам, так как земельные участки изъяты из оборота. 
Доступ к земельным участкам возможен только на правах 
аренды, в том числе долгосрочной (на 49 лет).

4. Дефицит узких специалистов и врачебных кадров в 
поликлиниках и стационарах, старение кадров.

ОТКРЫТЫЙ  РАЗГОВОР - 
ДЕПУТАТСКИЙ  КОНТРОЛЬ

Мы считаем, чтобы быть эффективной, власть долж-
на быть открытой, доступной и мобильной, чтобы человек 
знал, с кого спрашивать за решение тех или иных вопро-
сов, знал, что власть слышит его голос и учитывает его в 
своих решениях.

Для общения с избирателями мы будем еще актив-
нее использовать возможности общественных приемных 
партии, средств массовой информации и сетей Интернет. 
Мы живем в общем доме и должны принимать решения 
вместе.

13 сентября 2015 года вам предстоит выбрать 
путь, по которому будет развиваться Радужный, 
выбор команды, которая будет работать в городе 
и нести ответственность за его судьбу и судьбу его 
жителей.

Мы заверяем жителей города, что распоря-
жаться этой властью будем только в ваших инте-
ресах. Мы верим, что вы выберете настоящую ко-
манду профессионалов, которые умеют работать и 
знают, в каком направлении должен развиваться 
наш любимый город!

Вместе сделаем жизнь людей лучше!

Предвыборная программа принята политическим 
советом местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ЗАТО г. Радужный 28 июля 2015 г. и согласована с полити-
ческим советом Владимирского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
20 августа  2015 г.

ВЫБОРЫ  - 2015

ДОРОГИЕ  РАДУЖАНЕ!
13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов Совета народных депутатов нашего города, 

результаты которых определят пути развития Радужного на ближайшие пять лет. Все мы хотим видеть 
наш город успешным, динамично развивающимся, безопасным, комфортным для жизни и работы. 
Для этого он должен иметь выверенную и четкую Программу совместных действий власти и обще-
ства - Программу, которую предстоит воплощать в жизнь. Именно с такой Программой выступает 
единая команда профессионалов местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г. Радужный. 
Мы берем на себя ответственность за успешное будущее нашего города и благополучие его жителей.

ПРЕДВЫБОРНАЯ   ПРОГРАММА  
МЕСТНОГО   ОТДЕЛЕНИЯ  ВСЕРОССИЙСКОЙ   ПОЛИТИЧЕСКОЙ   ПАРТИИ   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  ЗАТО  Г.  РАДУЖНЫЙ 

НА  ВЫБОРАХ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  ГОРОД  РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
13  СЕНТЯБРЯ  2015 ГОДА 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный  по избирательному округу №3 А.Н. Захарова.
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           Телефон 
«горячей линии»

 
В ММ ОМВД России по ЗАТО 

г. Радужный организован 
телефон «горячей линии»

 

3-28-78.
По этому телефону можно со-

общить о фактах нарушений, вы-
явленных в период подготовки и 
проведения выборов в единый день 
голосования 13 сентября 2015 года.

13 сентября 2015 года - День выборов депутатов Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В день выборов на каждом избирательном участке предусмотрено дежурство наряда 
полиции, чтобы охранять общественный порядок, не допускать каких-либо противоправ-
ных действий и вести наблюдение за перемещениями людей, вызывающих подозрение.

Избирателям важно помнить, что при обнаружении подозрительных предметов (бес-
хозных сумок, пакетов) запрещается подходить к ним и трогать. Следует обратиться к на-
ряду полиции и указать место нахождения подозрительного предмета.

На территории нашего города наряды ППС будут нести службу в усиленном режиме, 
так как предусмотрено увеличение до максимума количества патрулирующих сотрудни-
ков, включая представителей ГИБДД, вневедомственной охраны и участковых уполномо-
ченных.

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

Руководствуясь статьей  65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  статьей 65 Закона Владимирской области от 13.02.2003  № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании Методических 
рекомендаций о проведении досрочного голосования в помещениях комиссий на вы-
борах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном 
референдуме, одобренных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 04.06.2014 № 233/1480-6,  Территориальная избиратель-
ная комиссия ЗАТО г. Радужный, на которую возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избирательных округов № 1-15 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При проведении выборов  депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  избирателю, который в день голосования по уважительной причи-
не (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причи-
ны) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для 
голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, пре-
доставляется возможность проголосовать досрочно в помещении Территориальной избира-
тельной комиссии ЗАТО город Радужный со 2сентября по 12 сентября 2015 года по адресу: г. 
Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет № 220.

2.  Утвердить график работы Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный проведения досрочного голосования (Приложение № 1).

3.  Утвердить график дежурства членов Территориальной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса в каждый из дней проведения досрочного голосования в помещении  
комиссии. (Приложение № 2)

4. Разместить настоящее Постановление  в Информационном бюллетени администра-
ции ЗАТО г. Радужный «РАДУГА информ» и на официальном сайте  Трриториальной изби-
рательной комиссии ЗАТО город Радужный в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии                                    В.Л. Долотов
Секретарь избирательной комиссии                                            В.Г. Клопкова

Приложение № 1 к постановлению 
Территориальной избирательной комиссии 

ЗАТО город Радужный от 25.08.2015 г. № 119/22

График работы
Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный 
Владимирской области для проведения досрочного голосования 

на выборах Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный со 2 сентября по 12 
сентября 2015 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досроч-
ное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003  № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области») 
не смогут принять участие в голосовании при проведении выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области на избирательном участке, где они 
внесены в список избирателей.

Адрес Территориальной избирательной комиссии  ЗАТО город Радужный, в помещении 
которой   со 2 сентября по 12 сентября 2015 года  проводится досрочное голосование на 

выборах депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
следующий:

№ 
п/п

Наименование 
    избирательной комиссии

Адрес 
Территориальной избирательной 
комиссии  ЗАТО город Радужный 

Телефон 
территориальной 

избирательной 
комиссии

1
Территориальная  избира-

тельная комиссия  ЗАТО город 
Радужный

г. Радужный, 1 квартал, дом 55, 
кабинет 220 3-30-38

 
Досрочное голосование со 2 сентября по 12 сентября 2015 года вышеуказанной избира-

тельной  комиссией проводится в рабочие дни в период с 16 часов до 20 часов, в выходные 
дни – в период с 10 часов до 14 часов. 

Приложение № 2 к постановлению 
Территориальной избирательной комиссии 

ЗАТО город Радужный от 25.08.2015 г. № 119/22

График дежурства 
членов Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный с правом 

решающего голоса, организующих проведение досрочного голосования на выборах    
депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ 
п/п Дата и время дежурства

Ф.И.О. членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, осуществляющих дежурство

(не менее двух)

1 02 сентября 2015 года
с 16-00 до 20-00

Стрешнева Алла Николаевна
Савинова Юлия Алексеевна

2 03 сентября 2015 года
с 16-00 до 20-00

Бастракова Юлия Валентиновна
Тесакова Надежда Сергеевна

3 04 сентября 2015 года
с 16-00 до 20-00

Курнева Татьяна Евгеньевна
Лисецкий Сергей Владимирович

4 05 сентября 2015 года
с 10-00 до 14-00

Клопкова Вера Геннадьевна
Мартакова Анна Сергеевна

5 06 сентября 2015 года
с 10-00 до 14-00

Еремушкин Юрий Владимирович
Тулупова Нина Викторовна

6 07 сентября 2015 года
с 16-00 до 20-00

Стрешнева Алла Николаевна
Савинова Юлия Алексеевна

7 08 сентября 2015 года
с 16-00 до 20-00

Бастракова Юлия Валентиновна
Тесакова Надежда Сергеевна

8 09 сентября 2015 года
с 16-00 до 20-00

Курнева Татьяна Евгеньевна
Лисецкий Сергей Владимирович

9 10 сентября 2015 года
с 16-00 до 20-00

Клопкова Вера Геннадьевна
Мартакова Анна Сергеевна

10 11 сентября 2015 года
с 16-00 до 20-00

Еремушкин Юрий Владимирович
Тулупова Нина Викторовна

11 12 сентября 2015 года
с 10-00 до 14-00

Стрешнева Алла Николаевна
Савинова Юлия Алексеевна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ЗАТО  ГОРОД  РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.08.2015 года                                                                                                                                                     № 119/22

О ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

НА  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКАХ  БУДЕТ  БЕЗОПАСНО
НАПОМИНАЕМ ВАМ НОМЕРА 

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ СВЯЗИ 
С ДЕЖУРНЫМИ СЛУЖБАМИ:

Единая служба спасения:  «112».

Полиция: (МТС, Мегафон, Теле 2) 
– «020»; (Билайн) – «002».

Скорая помощь: (МТС, Мега-
фон, Теле 2) – «030»; (Билайн) – 
«003».

КОНКРЕТНО  ПО  ДОМАМ:

Дом № 26
1. Вместе с жителями привести в по-

рядок подъезды. Сейчас проводится ка-
питальный ремонт кровли дома, после ко-
торого (я надеюсь, что крыша не потечёт) 
можно проводить ремонт подъездов.

2. 10 лет прошло с тех пор, как был обу-
строен палисадник, он требует ремонта.

3. Буду добиваться капитального ре-
монта фасада дома.

Дом № 27
1. Дом включён в план капитального 

ремонта кровли на 2015 год, но подряд-
ная организация не приступила к ремонту, 
буду добиваться, чтобы ремонт был закон-
чен до осенних дождей.

2. Буду добиваться устройства лив-
невой канализации возле дома, так как 
она отсутствует.

3. И, конечно, придомовую территорию 
необходимо капитально отремонтировать. 
Оборудовать детскую площадку.

Дом № 28
1. У дома удалось отремонтировать 

ливневую канализацию. Обустроена пе-
шеходная дорожка вдоль подъездов. Буду 
добиваться капитального ремонта проезд-
ной дороги. Проект и смета имеются. И до-
рожку вдоль дома необходимо продолжить 
до ТЦ «Дельфин».

Вот чем конкретно я буду заниматься в 
случае избрания меня депутатом Совета.

Кроме того, буду содействовать про-
должению строительства жилья, объектов 
социально-бытового назначения. Особое 
внимание уделить обеспечению жильём 
молодых семей.

Содействовать обустройству двух бес-
платных парковочных площадок для авто-
мобилей в 3 квартале.

Содействовать:  
-окончанию строительства полигона 

твёрдо-бытовых отходов;  
- организации работы многофункцио-

нального центра;
- реконструкции детского сада № 5.

Уважаемые жители домов 
26, 27, 28, 3 квартала!

Я приглашаю Вас принять активное 
участие в выборах депутатов Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный VI 
созыва. Не оставайтесь равнодушными 
к тому, кто будет избран. От Вашего вы-
бора зависит, кто в дальнейшем будет 
работать для жителей. Я уверен, что Вы 
сделаете правильный выбор.

Оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты СНД ЗАТО 
г.Радужный  по избирательному округу 

№15 Н.А. Дмитриева.

ДМИТРИЕВ  НИКОЛАЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
избирательный округ №15   (дома № 26, 27, 28, 3 квартала)

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Решение при-
нять участие в 
выборах 13 сен-
тября 2015 года 
я принял  только 
после общения 
с жителями, ко-
торые выразили 
мне поддержку. 
За период де-
путатской дея-
тельности с 2011 по 2015 год проделана 
определённая работа и о ней я рассказал 
избирателям в своём отчёте.

Над какими вопросами и проблемами 
я буду работать в случае избрания меня  
депутатом Совета:

Хочу заверить Вас, что ни одно обра-
щение ко мне не остаётся без внимания. 
Все проблемные вопросы в 15 избира-
тельном округе вижу и знаю, как их ре-
шать.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 10.08.2015 г. № 1282 «Об изменении 
наименования объекта недвижимости, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный».

- От 06.08.2015 г. № 1269 «О разрешении 
на вырубку зеленых насаждений».

- От 06.08.2015 г. № 1270 «О разрешении 
на вырубку зеленых насаждений». 

- От 17.08.2015 г. № 1325 «Об утвержде-
нии программы проведения проверки готов-
ности теплоснабжающей организации ЗАО 
«Радугаэнерго», потребителей тепловой 
энергии  к работе в отопительном периоде 
2015-2016 г. г.». 

- От 12.08.2015 г. № 1303 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы», утвержденную постановлением  
администрации 30.09.2013 г. № 1377 (в ред. 
от 30.06.2015 г. № 1038)».

- От 18.08.2015 г. № 1333 «Об организа-
ции  проведения ежегодного августовского 
совещания педагогических работников му-
ниципальной системы образования».

- От 18.08.2015 г. № 1338 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ му-
ниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области».

- От 18.08.2015 г. № 1328 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области», утвержденную постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный от 
30.09.2014 № 1313».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ГЛАВЫ   ГОРОДА

- От 18.08.2015 г. № 59 «О внесении из-
менений в приложение № 1 к постановле-
нию главы города ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 01.10.2013 г. № 71 «Об 
утверждении Порядка подготовки к ведению 
и ведения  гражданской обороны в ЗАТО г. 
Радужный».

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 17.08.2015 г. № 14/69 «О внесении 
изменений в решение Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный от 20.04.2015 года 
№ 8/42  «О даче согласия администрации 
ЗАТО г.Радужный об отнесении квартир в 
доме-новостройке № 1 квартал 3 к специ-
ализированному жилищному фонду ЗАТО 
г.Радужный».

- От 17.08.2015 г. № 14/70 «О согласова-
нии проекта постановления администрации 

Владимирской области  «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Владимирской  области от 30.04.2014 № 441 
«Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов  изменения размера вноси-
мой гражданами  платы за коммунальные 
услуги».

- От 17.08.2015 г. № 14/71 «О внесении 
изменений в решение городского Совета на-
родных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 
«Об утверждении перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Радужный, уполномоченных составлять про-
токолы об  административных правонаруше-
ниях».

- От 17.08.2015 г. № 14/72 «Об утверж-
дении Положения о попечительском Совете 
по вопросам похоронного дела в ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области».

- От 17.08.2015 г. № 14/73 «О внесении 
изменений в «Правила захоронения умер-
ших лиц на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» (утв. решением 
городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
26.12.2005г.  № 10/49  (в ред.от 21.01.2014г. 
№ 1/7)».

- От 17.08.2015 г. № 14/75 «О  вне-
сении изменений в приложение к реше-
нию городского Совета народных депута-

тов от 22.11.2010 № 22/96 (в редакции от 
28.02.2011 № 5/18)».

- От 17.08.2015 г. № 14/76 «О внесении 
изменений в решение городского Совета на-
родных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/94».

- От 17.08.2015 г. № 14/77 «О внесении 
изменений в решение городского Совета 
народных депутатов от 22 ноября 2010 г. № 
22/95 «Об утверждении Положения об опла-
те труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 17.08.2015 г. № 14/78 «О внесении 
изменений в Положение об условиях на-
значения пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещающим выборные должности местного 
самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, и муни-
ципальным служащим ЗАТО г. Радужный, 
утвержденное решением Совета народных 
депутатов от 29.10.2007 N 27/170». 

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

Р-И.

Вниманию  получателей  жилищной  субсидии, 
которые одновременно  являются получателями мер поддержки по оплате ЖКУ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 64 от 21 августа 2015 г. 

(официальная часть)  опубликованы следующие документы:

КАПРЕМОНТЫ

График  проведения
внеочередных  общих  собраний 

собственников  помещений 
посредством  очного 

голосования 

Повестка дня собраний:
1) Выбор председателя и секретаря собрания.
2) Утвердить (или определить) перечень работ по 

капитальному ремонту.
3) Утвердить (или определить) смету расходов на 

капитальный ремонт.
4) Утвердить сроки проведения капитального 

ремонта.
5) Утвердить источник финансирования капитального 

ремонта.
6) Определить лицо, которое от имени всех 

собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты.

Собрания состоятся: в актовом зале здания 
администрации  по адресу:  квартал 1 д. 55

Дата про-
ведения 

собрания
№    дома Виды ра-

бот

Время 
проведе-

ния со-
брания

07.09.2015

№ 3 - 1 квартал

ремонт 
фасадов 17.30

№ 6 - 1 квартал

№ 7 - 1 квартал

№ 21 - 1 квартал

№ 16 – 3 квартал ремонт 
ВИС 18.00

№ 17 – 3 квартал

08.09.2015

№ 35- 1 квартал ремонт 
крыши и 
фасадов

17.30
№ 37 - 1 квартал

№ 17 - 1 квартал
ремонт 

крыши и 
ВИС

18.00
№ 34 – 1 квартал

№ 23 - 3 квартал

№ 25 - 3 квартал

09.09.2015

№ 16 – 1 квартал

ремонт 
крыши

17.30
№ 19 - 1 квартал

№ 4 -   3 квартал

№ 9  - 3 квартал

№ 35а – 3 квартал

18.00
№ 35 - 3 квартал

№ 15 – 3 квартал

№ 28 – 3 квартал

Обращаем Ваше внимание, что в Жилищный 
кодекс были внесены изменения в части правил 
проведения собраний собственников жилых 
помещений многоквартирного дома, в соответствии 
с которыми собственникам, для принятия участия в 
собрании, необходимо  иметь   при себе документы, 
подтверждающие право собственности на жилое 
помещение.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

СУБСИДИИ

Отдел социальной защиты населе-
ния по ЗАТО г. Радужный доводит до 
Вашего сведения информацию о том, 
что постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.07.2014 №734 
в Правила предоставления субсидий 
внесены изменения, в том числе в части 
определения её размера.

Величина субсидии согласно п.27 
Правил  у граждан, получающих одно-
временно меры поддержки по оплате  
жилищно-коммунальных услуг (ЕДК) и 
субсидию, ограничена фактическими 
расходами на ЖКУ, уменьшенными на 
ЕДК. 

Фактическая субсидия начисляется 
на основании квитанции по квартплате и 
выплат ЕДК за последний перед подачей 
заявления месяц  и выплачивается полу-
чателю в течение 6 месяцев в фиксиро-
ванной сумме.               По окончанию срока 
действия субсидии получатель в течение 
10 рабочих дней со дня истечения срока 
субсидии представляет в отдел соци-
альной защиты документы или их копии, 
подтверждающие фактические расходы 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, понесенные ежемесячно 
в течение срока получения последней 
субсидии. 

На основании этих документов  и 
выплаченных за этот период ЕДК спе-
циалист производит сравнение размера 
предоставленной субсидии с фактиче-
скими расходами на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг получа-
телей субсидий.

В случае, если размер субсидии 
превысил фактические расходы семьи 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, возврат средств произ-
водится в следующем порядке: излишне 
полученные в качестве субсидии сред-
ства засчитываются в счёт будущей суб-
сидии, а при отсутствии права на полу-
чение субсидии в последующие месяцы 
эти средства добровольно возвращают-
ся получателем в областной бюджет.         

При отказе от добровольного воз-
врата указанных средств они по иску от-
дела социальной защиты истребуются 
в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

В случае, если фактические расходы 
превысили сумму предоставленной суб-
сидии, недоплаченные средства выпла-
чиваются получателю субсидии в месяц 
получения следующей субсидии. Вы-
плата недоплаченных средств осущест-

вляется и в том случае, когда месяц, в 
котором они должны быть перечислены, 
приходится на период, когда гражданин 
утратил право на получение субсидии.

Отдел социальной защиты 
населения по ЗАТО г. Радужный. 

Пример
Фактические расходы на 

ЖКУ в месяц составляют  3000 
рублей.

Выплата ЕДК  - 1500 рублей.
Фактические расходы на 

ЖКУ, уменьшенные на ЕДК: 
3000-1500=1500 (руб).

Расчётная субсидия по до-
ходам 1800 рублей.

Фактическая субсидия 1500 
рублей, так как субсидия не мо-
жет превышать фактические 
расходы на ЖКУ, уменьшенные 
на ЕДК.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

 ПФР предупреждает 
о рассылке 

писем с вирусами
В последнее время участились случаи массовой рассылки писем 

с почтовых адресов, якобы принадлежащих Пенсионному фонду, в ко-
торых содержится просьба ознакомиться с новой формой отчетности 
РСВ-1. Однако в приложении к письму содержится вирус, способный 
нанести вред компьютеру.

Пенсионный фонд предупреждает – администрация сайта pfrf.
ru не занимается рассылкой писем, содержащих вложения, поэ-
тому просим внимательнее относиться к получаемой корреспон-
денции и не поддаваться на уловки мошенников, использующих 
методы социальной инженерии для внедрения вредоносного про-
граммного обеспечения на компьютеры пользователей.

О своей 
задолженности по 

взносам в ПФР
можно  узнать  на  сайте  службы 

судебных   приставов

На сайте Управления  Федеральной службы су-
дебных приставов по Владимирской области уже бо-
лее двух лет в разделе «Информационные системы» 
действует банк данных исполнительных производств. 
Этот сервис позволяет физическим и юридическим 
лицам получить информацию о ходе исполнительно-
го производства и о задолженности, в том числе по 
страховым взносам.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимир-
ской  области разместило на региональной страничке 
сайта ПФР в разделе «Страхователям» (http://www.
pfrf.ru/branches/vladimir/info~strahovateli/3016/) ссыл-
ку, по которой можно перейти на сайт службы судеб-
ных приставов http://www.r33.fssprus.ru/iss/ip/.

Напомним, что 31 июля 2015 г. начальником УПФР 
в г. Владимире и районными отделами служб судеб-
ных приставов г. Владимира был подписан Протокол 
о взаимодействии по принудительному исполнению 
решений судебных органов о взыскании недоимок по 
страховым взносам, пеней и штрафов.

Протокол подразумевает более тесное взаимо-
действие по взысканию долгов с неплательщиков, 
вплоть до ареста имущества в ходе совместных рей-
дов приставов и специалистов Управления ПФР.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный
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1 сентября - запрет на 
продажу АЛКОГОЛЯ

Вниманию  руководителей  предприятий торговли, 
осуществляющих  розничную продажу   алкогольной продукции!

Напоминаем вам, что законом Владимирской области от 14 октября 2014 года № 111-ОЗ «Об установлении дополнитель-
ных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области»  
установлен  запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Владимирской области  в День знаний (1 
сентября), а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, - в следующий за 1 сентября рабочий день.

Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и 
индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания.

Также напоминаем, что  алкогольная продукция - это пищевая продукция, которая произведена с использованием или без 
использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с со-
держанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции, включенной в 
перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 656. 

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое 
вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуа-
ре, медовуха (ст.2 ФЗ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ ««О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).

Согласно части 3 статьи 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение правил розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридиче-
ских лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без тако-
вой.

Ю.В. Петрова, ведущий специалист по развитию потребительского рынка.

ГИБДД  СООБЩАЕТ

 «Внимание, дети! День знаний!»

Профилактические мероприятия с таким названи-
ем стартовали во Владимирской области 17 августа и 
продлятся до 13 сентября. 

В последние дни лета многие ребята возвращаются с 
мест отдыха: от бабушек и дедушек, из оздоровительных 
лагерей, где не было такого оживленного дорожного дви-
жения, как в городе. Поэтому очень важно помочь адап-
тироваться детям к интенсивному движению транспорта, 
восстановить у них навыки безопасного поведения на до-
роге после летнего отдыха. В течение месяца планируется 
провести комплекс мероприятий, в том числе родительские 
собрания, занятия с детьми, «Минуты безопасности», на ко-
торых напомнить о безопасном и внимательном поведении 
на улице, об использовании светоотражателей в темное 
время суток, ремней безопасности и детских удерживаю-
щих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей. 

Будут проведены обследования состояния улично-
дорожной сети вблизи образовательных организаций, осо-
бое внимание будет уделено пешеходным переходам. О не-
удовлетворительном состоянии участков улично-дорожной 
сети вблизи образовательных организаций просим сооб-

щать по тел.: 3-60-87 (отделение ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный).

В рамках профилактических мероприятий также будут 
проводиться массовые проверки транспортных средств у 
образовательных учреждений, направленные на контроль 
за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.

За 7 месяцев 2015 года на территории Владимирской 
области зарегистрировано 150 дорожнo-транспортных про-
исшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, что на 8% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в кото-
рых два ребенка погибли и 169 получили травмы различной 
степени тяжести. Число автопроисшествий с участием де-
тей возросло в Селивановском, Суздальском, Собинском, 
Судогодском районах и г.Владимире. 

В результате 46 дорожных происшествий с участием 
детей-пешеходов 1 ребенок погиб и 48 детей получили 
ранения. В 16 случаях дети переходили проезжую часть 
дороги по пешеходному переходу. Из-за нарушения ПДД 
детьми-пешеходами произошло 21 происшествие. 

С детьми-пассажирами зарегистрировано 79 ДТП, в ре-
зультате которых погиб один ребенок и 94 получили ране-
ния. 

Зарегистрировано 12 ДТП по вине несовершеннолетних 
водителей автомототехники, в этих происшествиях постра-
дали 12 подростков. 

С участием юных велосипедистов зарегистрировано 12 
ДТП, в 7 из которых усматривается виновность детей. 

Родители, напомните детям правила безопасного пове-
дения на дороге!

Водители, будьте предельно внимательны при дви-
жении в районе детских учреждений, вблизи пешеход-
ных переходов. При перевозке детей в салоне автомо-
биля используйте детские удерживающие устройства.

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

ЮБИЛЕЙ

Дошкольная  педагогика  -  главное  дело  ее  жизни

«ШКОЛЬНЫЙ  МАРАФОН» -
 впервые  во  Владимире!  

Широкий  ассортимент  продукции 
для  детей  всех  возрастов  по  

ценам  производителей

Во «Владимирском Экспоцентре» прошла пер-
вая  выставка-ярмарка «Школьный марафон». На 
выставке были представлены сотни товаров для 
детей: начиная от развивающих игрушек и канце-
лярских товаров, заканчивая верхней одеждой. Это 
первая такая ярмарка, которая будет проводить-
ся ежегодно. В мероприятии приняли участие 55 
предприятий Владимирской области, в том числе 
производители города Радужного.

ИП Куженова Е.В. - специализируется на произ-
водстве трикотажных изделий оптом и в розницу для 
детей в возрасте от 0 до 7 лет. Ассортимент выпускае-
мой продукции насчитывает более 100 наименований: 
пеленки, распашонки, футболки, шорты и многое дру-
гое. При производстве детской одежды используется 
трикотажное полотно высокого качества производства 
России и Турции. Предприятие предлагает недорогую и 
качественную одежду для Ваших деток. Познакомиться 
с ассортиментом можно по адресу: г. Радужный, 1-й кв-
л, д 63/3 (межквартальная полоса, рядом с магазином 
«Колибри») по будням с 8.00 до 17.00

Фабрика мебели «Радуга» - занимается производ-
ством корпусной мебели по индивидуальным проектам 
более 15 лет. Приобретенный опыт работы дает возмож-
ность с особым вниманием подходить ко всем пожела-
ниям заказчика. Изготавливают кухни, шкафы-купе, го-
стиные, спальни, прихожие, гардеробные, мебель для 
детской, любую встроенную нестандартную мебель.  С 
образцами продукции можно познакомиться в магази-
не «Каскад», 2-й этаж или на сайте 
www.mebel33.ru. Заказ можно 
оформить непосредственно 
на фабрике по телефону 
89611107460.

С.В. Никифоров, 
исполнительный 
директор МФПП 

ЗАТО г. Радужный.

Фото предоставлено 
автором.
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Надежда Ивановна Тока-
рева выросла в педагогической 
семье, папа работал директором 
школы, мама – учителем началь-
ных классов. Она с юности на-
ходилась в атмосфере заботы о 
детях, преданности нелёгкому пе-
дагогическому труду, и, конечно, 
поддержала семейную традицию, 
продолжила педагогическую ди-
настию.

Сегодня Надежда Ивановна 
Токарева - педагог с сорокалет-
ним стажем работы. Неизменное 

восхищение вызывают ее целеу-
стремленность, желание сделать 
любимый детский сад еще краше. 

Надежда Ивановна, замести-
тель заведующей детского сада 
№ 5 по учебно-воспитательной 
работе, работает в этом дошколь-
ном учреждении с его основания, 
с 1990 года.  Много сил и времени 
отдала она становлению детского 
сада. Имея к тому  времени выс-
шее педагогическое образование 
и 16 - летний стаж практической 
работы с дошкольниками, Надеж-
да Ивановна хорошо знала, как 
оборудовать новый детский сад, 
какие пособия, игрушки, мебель 
закупить, какие подобрать педа-
гогические кадры и как строить 
работу с ними. В составе адми-
нистративной команды Надежда 
Ивановна разрабатывала структу-
ру управления необычного, един-
ственного в области  дошкольно-
го учреждения, состоящего из 26 
групп.

Сегодня, спустя 25 лет детский 
сад № 5  имеет статус Центра раз-
вития ребенка. Надежда Ивановна 

по-прежнему трудится в нём, пол-
на сил и энергии. Она организует 
тесное взаимодействие  боль-
шого коллектива воспитателей, 
музыкальных руководителей, ин-
структоров по физической культу-
ре, психологов, логопедов в целях 
полноценного развития каждого 
воспитанника. Является опытным 
наставником начинающих педаго-
гов, постоянно оказывая методи-
ческую помощь в любых вопросах 
дошкольного образования. 

Надежда Ивановна – увле-
ченный педагог, активно за-
нимающийся внедрением 
новых педагогических техноло-
гий.  Она - секретарь научно-
методического Совета по инно-
вационной работе, организует 
работу педагогов - исследова-
телей. С 2013 года Н.И.Токарева  
является заместителем  руково-
дителя детского сада по органи-
зации работы областной стажи-
ровочной площадки.

Надежда Ивановна успешно 
координирует работу по укрепле-
нию здоровья и физического раз-

вития детей. Использование здо-
ровьесберегающих технологий в 
педагогической практике способ-
ствует снижению уровня заболе-
ваемости в детском саду. 

Надежда Ивановна также 
успешно выстраивает  рабо-
ту с родителями.  Хорошо зна-
ет семьи своих воспитанников, 
проводит индивидуальное кон-
сультирование, успешно вовле-
кает родителей в воспитательно-
образовательный процесс. 

Надежда Ивановна являет-
ся активным участником мето-
дической работы в городе, ее 
выступления на семинарах, ме-
тодических объединениях, кон-
ференциях вызывают интерес 
у коллег. Под ее руководством 
обобщен опыт многих педагогов 
по различным вопросам дошколь-
ного образования. 

Надежда Ивановна способ-
ствует распространению опыта 
работы коллектива в области. Она 
принимает участие в подготовке и 
проведении на базе ЦРР – д/с № 
5 ежегодных семинаров для раз-

личных категорий дошкольных ра-
ботников Владимирской области. 

За многолетний плодотвор-
ный педагогический труд На-
дежда Ивановна награждена по-
чётной грамотой департамента 
образования Владимирской обла-
сти, нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования», 
благодарственными письмами 
ВИРО, ей присвоено звание «Ве-
теран труда». Совсем недавно, в 
день её юбилея глава города С.А. 
Найдухов вручил Надежде Ива-
новне медаль «За заслуги в раз-
витии города».

От всей души поздравляем 
Надежду Ивановну с Юбилеем! 
Желаем ей и впредь оставать-
ся  таким же энергичным, му-
дрым и чутким руководителем.  
Желаем, чтобы все её мечты и 
желания сбывались и обяза-
тельно появлялись новые, ибо 
только они движут человеком и 
делают его  жизнь интересной и 
насыщенной!

Коллектив ЦРР д/с№5. 
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Реклама

ЦДМ

1 СЕНТЯБРЯ
Праздник для 

первоклассников 
(конкурсно-игровая про-
грамма, мультфильмы).

Начало в 11.30. 

 ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

1 СЕНТЯБРЯ
Работа 

батутного городка.  
с11.00.

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
(около фонтана)

1 СЕНТЯБРЯ 
Прямая трансляция 
детского спектакля 

московского 
музыкального театра 

им. Н.Сац «Дюймовочка».  
Начало в 12.00. 

ПЛОЩАДЬ У 
ПАМЯТНОЙ СТЕЛЫ 

3 СЕНТЯБРЯ
Церемония возложения 

цветов, посвящённая   
памяти жертв 
терроризма.

Начало в 12.00. 

Уважаемые  пассажиры!
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» публикует проект рас-

писания движения автобусов на пригородном маршруте 
№115 «Владимир-Радужный» с 01.10.2015г., сформи-
рованный с учетом предложений, поступивших в период 
с 31.07.2015г. по 15.08.2015г. и выражает благодар-
ность всем, кто принял участие в его корректировке и 
прислал свои предложения.

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»

по маршруту №115 
«Владимир-Радужный» с 1 октября 2015 года

№ 
п/п режим движения

Пункт отправления

г.Радужный г.Владимир

1 ежедневно 05-00 06-15

2 ежедневно 05-45 07-00

3 ежедневно 06-15 07-40

4 ежедневно 06-40 08-00

5 ежедневно 07-00 08-20

6 ежедневно 07-20 08-40

7 ежедневно 07-40 09-10

8 ежедневно 08-00 09-30

9 ежедневно 08-20 09-50

10 ежедневно 08-50 10-20

11 ежедневно 09-20 10-50

12 ежедневно 10-00 11-30

13 ежедневно 10-40 12-10

14 ежедневно 11-20 12-50

15 ежедневно 12-00 13-30

16 ежедневно 12-40 14-10

17 ежедневно 13-20 14-40

18 ежедневно 13-50 15-10

19 ежедневно 14-10 15-40

20 ежедневно 14-40 16-10

21 ежедневно 15-10 16-40

22 ежедневно 15-40 17-10

23 ежедневно 16-10 17-40

24 ежедневно 16-40 18-10

25 ежедневно 17-10 18-30

26 ежедневно 17-30 18-50

27 ежедневно 18-00 19-20

28 ежедневно 18-40 20-00

29 ежедневно 19-20 20-40

30 ежедневно 20-00 21-20

31 ежедневно 20-40 22-00

32 ежедневно 21-40 23-00

33 ежедневно 22-40 00-05

Выражаем сердечную бла-
годарность родным, друзьям, 
соседям, знакомым,  бывшим 
коллегам за моральную и ма-
териальную поддержку и по-
мощь в организации и прове-
дении похорон 

Уронина 
Бориса Герасимовича.  

Жена  и  дети.

Образцовый  ансамбль  эстрадного  танца 
«ДИСКО-АЛЬЯНС» 

объявляет дополнительный набор участников 
от 7 лет и старше. 

Предварительный просмотр и запись будут проводиться 

2-4 сентября с 16.00 до 18.00 в КЦ «Досуг».
Мы рады видеть тех кто хочет научиться танцевать, обогатить жизнь 

яркими моментами, окунуться в мир грации и живых эмоций.

Память сердца 
21 августа 2015 года ушёл из жиз-

ни участник Великой Отечественной 
войны, кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны II сте-
пени, майор в отставке

 Пётр Иванович 
Безруков. 

Пётр Иванович родился в Северо-
Казахстанской области 23 июля 1923 
года. Там выковался и закалился его ха-
рактер. Он с детства мечтал стать защит-
ником своей Родины. 

В июле 1942 года, после окончания 
Тамбовского пехотного училища Пётр 

Иванович был направлен под Воронеж, где в то время шли тяжёлые крово-
пролитные бои. В пути эшелон попал под бомбёжку фашистской авиации. 
Все, кому посчастливилось уцелеть, были зачислены в 985-й стрелковый 
полк 1-го Украинского фронта. 

Командир взвода, а затем командир пулемётной роты, Пётр Иванович 
Безруков участвовал в Курской битве, в форсировании Днепра, в боях за 
Киев. Получив тяжёлое ранение в 1943 году,  он долго лечился в госпита-
ле и в 1944 году был комиссован по инвалидности. По возвращении домой 
он, как опытный боевой офицер,  был призван на службу в органы государ-
ственной безопасности, где прослужил 8 лет. 

За мужество, отвагу и героизм, проявленные на полях сражений, П.И. 
Безруков был награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями  «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Киева», «За победу над Германией», многими государствен-
ными наградами. 

По прибытии в наш город в 2012 году, он активно включился в обще-
ственную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния. 

Светлая память о Петре Ивановиче Безрукове, воине, патриоте на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Администрация ЗАТО  г.Радужный.
Городской совет ветеранов. 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  
АГРОКУЛЬТУРНУЮ  

ВЫСТАВКУ 
В  ЭТИ  ВЫХОДНЫЕ!

29-30 августа 
в г.Владимире 

пройдет 3-я агро-
культурная выставка, 
на которой  в числе 
других муниципаль-
ных образований бу-
дет представлен наш 
город.

29 и 30 августа с 9.00  
– на Пушкинском бульваре 
-  выставка-ярмарка изде-
лий народно-прикладного 
творчества и продукции, 
выпускаемой на террито-
рии ЗАТО г.Радужный.

29 августа на сцени-
ческой площадке у кино-
театра «Художественный» 
с 12.30 до 13.00 – вы-
ступление творческих кол-
лективов города.

30 августа с 13.00 до 
14.00  у памятника Князю 
Владимиру - анимацион-
ная программа, подготов-
ленная работниками куль-
туры города.

Комитет по
 культуре и спорту. 

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
31 августа с 17.00 до 18.30
общественный совет ЖКХ- контроль по 

г.Радужному   проводит  приём  жителей  
города  по вопросам ЖКХ 

в помещении совета ветеранов по адресу: 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ     

КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические 

консультации  для населения проводят:

1 сентября – Татьяна Сергеевна Исаева.
8 сентября – Светлана Сергеевна Юденкова.

 ПОЛЕЗНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

Особый  противопожарный 
режим  в  лесах  сохраняется

 

Уважаемые граждане, напомина-
ем, что на территории Владимирской 
области действует особый противо-
пожарный режим, введение которого 
обусловлено стремлением предот-
вратить возникновение природных 

пожаров.
На период действия особого противо-

пожарного режима запрещено разведение 
костров, проведение пожароопасных ра-

бот, работ с использованием открытого огня 
в лесах, на торфяниках и прилегающих к ним 

территориях. Также введено ограничение на 
пребывание граждан в лесах области и въезд в 

них транспортных средств. В условиях действия особого противопожарного ре-
жима многократно усиливаются патрулирования лесов, в несколько раз возрас-
тают штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Так, за разжигание 
костра в лесу на физическое лицо может быть наложен штраф в размере 10-20 
тысяч рублей, для должностных и юридических лиц – еще выше.

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