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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. руко-
водителя Должность Дата и время 

приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»
08.09.2015

с 17-00 до 19-00Лобанов В.М. Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ
09.09.2015

с 17-00 до 19-00Мальгин В.Е. Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный

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

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
7 сентября с 17.00 до 18.30

общественный совет ЖКХ- кон-
троль 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:

8 сентября - 
Светлана Сергеевна Юденкова.

15 сентября – 
Ирина Игоревна Кучмасова. 
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ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ  
заседания СНД ЗАТО г. Радужный  на 07.09.2015 г. 16-00

1. О внесении изменений в приложение  № 1 к решению Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный от 27.03.2006 г. № 10/45 «Положение о муници-
пальном общежитии в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Докладывает Стрешнева А.Н.
2. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный на предоставление 

служебного жилого  помещения работнику МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области.

Докладывает Стрешнева А.Н.
3. О внесении изменений в решение  городского Совета народных депута-

тов ЗАТО г. Радужный  от  21.04.2008  г. № 10/48 ( в ред. решения ГСНД  ЗАТО  
г. Радужный от 12.04.2010 г. № 7/30).

Докладывает Семенович В.А.
4. О внесении изменений в решение городского Совета народных депута-

тов  ЗАТО  г. Радужный  от  21.04.2008  г. № 10/47.
Докладывает Семенович В.А.
5. О даче согласия на передачу имущества из муниципальной собственно-

сти  ЗАТО г. Радужный  в  собственность Муниципального Фонда поддержки 
предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Докладывает Семенович В.А.
6. Об отмене решения Совета народных депутатов  ЗАТО  г. Радужный  

№ 14/74 от 17.08.2005 г.
Докладывает Тропиньш Р.П.
7.  О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области.
Докладывает Тропиньш Р.П.
8. Разное.

ГЛАВА   ГОРОДА                                                          С.А. НАЙДУХОВ

Во вторник, 1 сентября для 14 миллионов российских школьни-
ков начался новый учебный год. Во Владимирской области первый 
звонок прозвенел для 127 тысяч школьников. В Радужном в этот 
день  за парты сели 1696  учащихся, в СОШ №1 – 560, в СОШ №2 - 
990, в Начальной школе- 146 детей. Из них первоклассников- 197: 
в первой школе в двух классах- 54, в СОШ№2 в четырёх классах- 
108, в Начальной школе в двух классах - 35. В СОШ №1 и СОШ №2 
– по одному десятому классу: в первой школе– класс социально-
экономического профиля (25 человек), во второй - общеобразова-
тельный класс (30 человек). 

В последний день августа повеяло осенним холодом, да и утро пер-
вого сентября выдалось  довольно прохладным. Однако к началу торже-
ственных школьных линеек немного распогодилось, а к полудню и вовсе 
над городом  засияло солнце, добавив всем причастным к образова-
тельному процессу праздничного настроения. 

Первое сентября –  день, волнительный для многих, даже для тех, кто 
уже давно простился со школой, и чьи дети уже окончили школу. Ведь он 
напоминает всем нам о школьном детстве, о беззаботной поре, време-
ни, когда так много ещё впереди.

Во всех школах города торжественные линейки по случаю Дня зна-
ний начались в 10 часов утра.  

(Окончание на стр. 3)

Первый звонок в СОШ №1
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КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ
ЛОТЕРЕЯ 

«ПОБЕДА - 70»

Уважаемые   радужане!

В связи с завершением вы-
плат выигрышей призов по ло-
терее «Победа-70» 15 сентября 
2015 года. Выплата будет произ-
водиться до 15 сентября 2015 года 
в помещении совета ветеранов по 
адресу: 1 квартал, дом №32, во 
вторник и пятницу с 10.00 до 12.00, 
телефон: 3-17-64.

Начиная с 16 сентября до 1 
ноября 2015 года победителям 
лотереи для получения денежных 
призов необходимо обращаться 
в областной совет ветеранов по 
адресу: г. Владимир, ул. Луначар-
ского, дом 3, комната 202 к, теле-
фон 8 (4922) 53-32-95. 

Городской совет ветеранов.

ДОЛГИ ЗА КАПРЕМОНТ

По информации Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Владимир-
ской области, за период с 1.05.2014г. по 
30.04.2015г.  сумма начисленных взносов за 
капитальный ремонт  для ЗАТО г. Радужный  
составила 28 миллионов 127 тысяч рублей. 
За этот период  в фонд капитального ремон-
та радужане внесли платежей на сумму 22 
миллиона 907 тысяч рублей. Сумма долга  по 
платежам составляет 5 миллионов 219 тысяч 
рублей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Противопожарная служба информирует 
жителей о возможном ухудшении качества 
холодной воды в жилых домах 7 и 8 сентября  
в связи с проведением плановой проверки 
пожарных гидрантов, расположенных на тер-
ритории города.

Р-И.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ

Президент Торгово-промышленной па-
латы Владимирской области И.В. Аксёнов 
выразил главе города С.А. Найдухову бла-
годарность за оказанную поддержку и со-
действие новому выставочному проекту 
– межрегиональной выставке «Школьный 
марафон». Стенд, представлявший продук-
цию радужных предпринимателей по теме 
проекта, по оценке ТПП,  выделялся содер-
жанием представленных экспонатов, и вы-
звал большой интерес у  руководства адми-
нистрации области и посетителей выставки. 
В рамках подготовки выставки руководство 
Торгово-промышленной палаты отметило 
Ю.В. Петрову, за добросовестное отношение 
и оперативность в решении совместных за-
дач.  Дипломами  участников выставки  были 
награждены администрация ЗАТО г. Радуж-
ный и Фонд поддержки предприниматель-
ства ЗАТО г. Радужный.

Р-И.

Второго сентября в 
общественной приемной 
губернатора в Радужном 
прием граждан проводил 
и.о. руководителя управ-
ления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
природопользования по 
Владимирской области 
Владимир Николаевич Це-
велев.

Как известно, обра-
щаться в общественную 
приемную можно по любому 
вопросу и касающемуся лю-
бой территории, в том числе 
расположенной за предела-
ми Владимирской области. 

Чаще всего граждан волнуют проблемы ЖКХ, обеспечения 
бесплатными лекарствами. Больные вопросы в области 
природопользования – утилизация отходов, свалки, со-
стояние водоемов. В Радужном, как отметил Владимир Ни-
колаевич Цевелев, непрофильных вопросов бывает мало. 
В этот раз в приемную обратились только двое граждан. 

Так, жительница Радужного пожаловалась, что окна ее 
квартиры затеняют ветви разросшегося дерева. В кварти-
ру поступает недостаточно света, а когда ветрено, есть ве-
роятность, что дерево может разбить стекло. До этого жен-
щина обратилась на комиссию в ГКМХ с просьбой срубить 
дерево, но ей отказали, пояснив, что рубка зеленых насаж-
дений нецелесообразна, ведь другим жителям, наоборот, 
это дерево необходимо.

Владимир Николаевич обращение принял и пообещал 
обратиться на комиссию повторно, чтобы еще раз подума-
ли над жалобой гражданки и решили, как поступить, чтобы 
все были довольны.

- Взамен рубки можно предложить кронирование, и та-
ким образом сохранить дерево. Из практики известно, что 
спор рубить или не рубить всегда вызывает общественный 
резонанс. Если говорить о зеленых насаждениях, главное 
в нашей политике – чтобы зеленое хозяйство не превра-
тилось в лесозаготовительный участок, - подчеркнул В. Н. 
Цевелев. – Сажать надо с умом, ухаживать. А как – это нам 
подскажут Градостроительный кодекс и Санитарные нор-
мы и правила в области лесонасаждений. Если серьезно 
заниматься этими вопросами, то надо разрабатывать на 
уровне муниципалитетов хорошую «зеленую» политику, 
решать, что мы хотим, озеленяя наши города. То ли клум-
бы, то ли деревья, кустарники. Какие они должны быть и 
какой высоты? Чтобы через 30 лет не задаваться вопросом 
«что делать?», - подытожил гость общественной приемной.

А следующее обращение касалось сразу двух вопро-
сов. Гражданин, родом из Меленковского района, выра-
зил свою тревогу по поводу захламления лесов в целом и 
в родном районе в частности, также он обеспокоен состоя-
нием противопожарной безопасности в районе родной де-
ревни Дмитриево. 

Проблема эта существует, подтвердил Владимир Ни-
колаевич, связана она с тем, что много лесов отдано в 
аренду, а арендаторы по-разному относятся к своим обя-
занностям.

- Мы обратимся в департамент лесного хозяйства и по-
стараемся решить вопрос, относящийся к состоянию ле-
сов вокруг деревни Дмитриево, - пообещал руководитель 
управления.

И еще одна проблема, волнующая гражданина – пре-
даварийное состояние моста в той же деревне. Объект 
расположен на границе между Меленковским и Гусь-
Хрустальным районом, и поэтому этот вопрос будет адре-
сован сразу в две районные администрации.

В заключение гость общественной приемной отметил, 
что в Радужном нарушений в области природопользования 
бывает немного, и в целом даже чисто внешне город вы-
годно отличается от других населенных пунктов области.

Е. Романенкова.
Фото автора.

Всероссийская  сельскохозяйственная   перепись  2016  года

Купальный сезон 2015 года 
во Владимирской области 

ЗАВЕРШЕН

С окончанием летнего 
периода, с 01 сентября 2015 
года купальный сезон во 
Владимирской области счи-
тается официально завер-
шенным. На всех областных 
пляжах демонтируется обо-
рудование, снимаются спа-
сательные посты.

К сожалению, во Владимирской области в купаль-
ный сезон 2015 год не обошлось без гибели людей, 
причем наибольшее количество несчастных случаев 
зарегистрировано на реке Клязьме.

Основные причины гибели людей - купание в за-
прещенных местах и в нетрезвом состоянии, а также 
отсутствие контроля со стороны родителей за пове-
дением детей вблизи водоемов.

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

Важно,  чтобы  
зелёное хозяйство  не  

превратилось  в 
лесозаготовительный  

участок

В четверг, 3 сентября  
у Памятной стелы в небо 
взметнулись белые воз-
душные шары – в память 
о жертвах терактов и как 
символ печали в связи с 
годовщиной трагедии в 
Беслане.

 
Ежегодно 3 сентября 

в России отмечается День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта памятная 
дата России была установ-
лена в 2005 году и связана 
с трагическими событиями, 
произошедшими в Северной 
Осетии в первые дни сентя-
бря 2004 года. Тогда боеви-
ки захватили одну из город-
ских школ города Беслана. В 
результате теракта в школе 
№ 1 погибли 335 человек, 
среди них более 150 детей. 

В рамках Дня памяти 
жертв Беслана и всех терро-
ристических актов 3 сентя-
бря в Радужном прошла се-
рия мероприятий, в которых 
приняли участие старше-
классники городских школ. В 
образовательных учрежде-
ниях прошли классные тема-
тические часы и школьные 
радиолинейки.

Центральным событи-
ем в этот день стали митинг 
и церемония возложения 
цветов к Памятной стеле. В 
церемонии приняли участие 
заместитель главы админи-
страции города В. А. Рома-
нов, депутаты, представите-
ли управления образования. 

Это было очень трога-
тельное, волнующее меро-
приятие, которое не могло 
никого оставить равнодуш-
ным. Школьникам напомни-
ли цифры и факты, которые 
невозможно стереть из па-
мяти, и от которых больно 
сжимается сердце. Про-
звучал гимн России, свет-
лые пронзительные стихи 
обострили чувства, помогая 
понять, как важно помнить 
обо всем, что было, и стре-
миться сделать все, чтобы 
подобные трагедии не по-
вторялись. «Этой осенью 
в сентябре в небе плакали 
звезды…», - пела Анастасия 
Салова.

- Прошло 11 лет с тех 
пор, когда маленький Бес-
лан стал известен всему 
миру, но боль не ушла, ведь 
там теперь есть Город анге-
лов, где похоронены дети. И 

мы должны помнить о прои-
зошедшем, о том, что есть 
такое явление как терро-
ризм, который давно вышел 
за пределы одной страны, 
- подчеркнул В. А. Романов. 

Каждый год после траге-
дии 3 сентября в Беслане, в 
момент, когда  в  спортзале 
школы, захваченной терро-
ристами, сработало первое 
взрывное устройств и погиб-
ло много заложников,  в небо 
взмывают 335 белых шаров. 

Школьники Радужного 

тоже отпустили в небо воз-
душные шары в память обо 
всех погибших от злодеяний 
террористов. А затем состо-
ялось возложение цветов.

- Живая память о добре и 
зле остается с нами, - таки-
ми словами завершил тор-
жественный митинг его ве-
дущий М. П. Васильцов.

Эстафета памяти про-
должилась на Уроке муже-
ства в музее ЦВР «Лад». На 
мероприятии в зале воин-
ской славы помимо трагедии 
в Беслане вспоминали собы-

тия, связанные 
с «Норд-Остом» 
и башнями-
близнецами в 
США. Эти слова  
в новой истории 
всего мира ста-
ли трагически-
ми символами, 
связанными с 
проявлениями 
терроризма и 
бесчеловечной 
агрессии. Со-
стоялась демон-

страция видеофильма и в 
рамках мероприятия прозву-
чал рассказ ветерана боевых 
действий в Чечне.

А в 16 часов на школьном 
стадионе прошел турнир 
по футболу среди команд 
учащихся образовательных 
учреждений города.

Е. Романенкова. 
Фото Анастасии Тороповой. 

В администрации ЗАТО 
г.Радужный  20.08.2015г. 
состоялось первое заседа-
ние комиссии по подготовке 
к Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 
(ВСХП), которая пройдет с 1 
июля по 15 августа 2016 года. 

Руководитель подгруппы 
по подготовке, проведению 
и подведению итогов ВСХП-
2016 года территориального 
отдела Федеральной службы 
государственной статистики 
по Владимирской области 
З.П. Елагина довела до чле-
нов комиссии информацию 
об  основных методологиче-

ских и организационных по-
ложениях и первоочередных 
подготовительных меропри-
ятиях по подготовке и прове-
дению ВСХП -2016 года.

На территории ЗАТО 
г.Радужный объектами ВСХП  
являются  личные подсобные 
и  индивидуальные хозяйства 
граждан с фиксированием 
площади земли и поголовья 
скота.

Впервые предусмотрено 
заполнение переписчиками 
сведений об объектах сель-
ского хозяйства с помощью 
планшетных компьютеров 
с использованием системы 

GPS, что  позволит ускорить 
обработку данных, а также 
получить более точную ин-
формацию о времени и ме-
сте проведения анкетирова-
ния. 

Важно, что вся собранная 
информация будет надежно 
защищена от несанкциони-
рованного доступа.

В нашем городе ответ-
ственность за проведение 
ВСХП-2016 возложена на Ко-
митет по управлению муни-
ципальным имуществом. 

Для уточнения сведений 
об объектах сельскохозяй-
ственной переписи с 1 по 15 

сентября на территории года 
пройдет регистраторский 
обход. 

Специально обученные 
люди (регистраторы) не 
только сверят наличие объ-
ектов сельскохозяйственной 
переписи с фактически име-
ющимися, но и дадут необхо-
димые пояснения о целях и 
задачах проводимой работы. 

Отдел экономики. 

(Подробную информацию о 
сельскохозяйственной пере-
писи читайте   на стр.2 в газе-
те  «Территория-Радужный» 
№34  от 4 сентября).

Семьдесят лет назад в этот день со-
стоялась церемония подписания акта о 
безоговорочной капитуляции Японии, 
ставшая финальной точкой в крупней-
шем вооружённом конфликте, который 
унёс более 60 миллионов жизней по всей 
Земле. Для Советского Союза последняя 
кампания Второй мировой была скоро-
течной - всего 24 дня - и победоносной. В 
боях погибли 8,2 тыс. советских воинов.

Эту дату отметили в России и за 
её пределами. В нашем городе в шко-
лах прошли радиолинейки, обзорные 
классные часы, и, конечно, уроки исто-
рии, посвященные этому значитель-
ному событию. Также тематическое 
мероприятие пройдет в первой декаде 
сентября в ЦВР «Лад».

Р-И.

В  ШКОЛАХ  ГОРОДА  ВСПОМИНАЛИ 
ОКОНЧАНИЕ  ВТОРОЙ  МИРОВОЙ

В среду, 2 сентября отмеча-
лась знаковая дата в истории 
всего человечества - годовщи-
на окончания Второй мировой 
войны. 

ДАТЫ

ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  О  ДОБРЕ  И  ЗЛЕ  ОСТАЁТСЯ  С  НАМИ
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ВОТ  И  НАЧАЛСЯ  УЧЕБНЫЙ  ГОД
В СОШ №1 

Во дворе первой школы, кото-
рая в этом году  ограждена новым 
забором, значительно сократившим  
пришкольную территорию, к десяти 
часам утра было довольно много-
людно. Проводить своих любимых 
дочек и сыночков, внучек и внуков 
пришли их родители, бабушки и де-
душки. Всё здесь было  очень ярко и 
красиво. Нарядные учителя, ученики, 
их родители, улыбки и смех детей,  
великолепные букеты из цветов и 
даже конфет, разноцветные воздуш-
ные шары - всё свидетельствовало 
о том, что на школьном дворе раз-
ворачивается настоящий, большой 
праздник. Даже солнце радовало, 
изредка выглядывая из-за  облаков в 
ходе торжественной линейки. 

Первой с добрыми пожелания-
ми к учителям, учащимся и их роди-
телям обратилась директор СОШ 
№1 О.Г. Борискова. Она отметила, 
что  школа готова к приёму детей, к 
тому, чтобы новый учебный год был 
успешным. Обращаясь к ученикам, 
Оксана Геннадьевна  подчеркнула, 
что только от них зависит, как сло-
жится их школьная жизнь, пожелала 
всем успехов в достижении постав-
ленных целей. 

Почётными гостями праздника 
в первой школе в этом году стали 
первый заместитель директора де-
партамента финансов, бюджетной и 

налоговой политики администрации 
Владимирской области Е.Г. Путова, 
заместитель главы администрации 
ЗАТО г.Радужный, председатель Ко-
митета по управлению муниципаль-
ным имуществом В.А. Семенович, 
начальник управления образования 
Т.Н. Путилова, председатель МКУ 
«ГКМХ» В.А. Попов.   

Е.Г. Путова в своём приветствен-
ном слове пожелала школьникам 
трудолюбия, учителям - талантливых 
учеников, родителям - хорошего на-
строения от успехов их детей. Елена 
Геннадьевна подчеркнула, что Вла-
димирская область сейчас динамич-
но развивается, в частности, в обла-
сти создаются новые рабочие места, 
где в будущем очень ждут выпускни-
ков школ, пожелала всем  больших 
творческих успехов и отличных ре-
зультатов в учёбе. 

В.А. Семенович, поздравляя всех 
присутствующих с одним из самых 
красивых праздников, подчеркнул, 
что руководство города приклады-
вает все усилия для того, чтобы соз-
дать школьникам достойные условия 
для учёбы. Владимир Александрович 
призвал школьников беречь всё соз-
данное в городе, приумножать его 
традиции, любить своих родителей, 
учителей, свой город и свою страну. 

После череды поздравлений со-
стоялась церемония награждения 
учащихся грамотами и дипломами 
по итогам минувшего учебного года 
за успехи, достигнутые ими в раз-
личных конкурсах и олимпиадах. 
Грамотами и благодарственными 
письмами за активную работу также 
были награждены несколько учите-
лей.  

Хор «Вдохновение» первой шко-
лы, руководит которым учитель му-
зыки Н.В. Дементьева, исполнил на 
празднике воодушевляющую песню 
о детстве, мире и дружбе. Затем, от 
имени всех учителей первой школы 
к учащимся обратилась  классный 
руководитель 6Б класса  Л.В. Кол-

пинская, отметившая, что жизнь - это 
постоянное взятие вершин, а школь-
ная жизнь - это одна из самых запо-
минающихся вершин. Людмила Вла-
димировна подчеркнула, что школа 
- это нелёгкий труд, и заверила, что 
учителя всегда готовы помогать сво-
им ученикам, учителя любят их и в 
них верят.  

В  новом учебном году в СОШ №1 
за парты впервые сядут 54 перво-
классника. Им, таким еще наивным и 
милым, неловко держащим свои кра-
сивейшие букеты, на торжественной 
линейке 1 сентября обязательно 
предоставляется слово. Очарова-
тельные первоклашки с энтузиазмом 
прочитали свои  первые стихи перед 
такой большой аудиторией, пообе-
щав всем хорошо учиться. А затем 
услышали немного шуточные наказы 
от своих старших товарищей - уча-
щихся 11 класса, среди 
которых главные – лю-
бить свою школу, учи-
телей и хорошо учиться. 
По  традиции одиннад-
цатиклассники вручили 
учащимся 1-х классов  
подарки от главы горо-
да. 

А потом заливистой 
трелью зазвенел над 
школьным двором пер-
вый звонок. Право его 
дать было предоставле-
но в этом году  ученику 

11А класса Роману Малышеву и уче-
нице 1-го класса Виктории Любога-
щенской. 

Затем на ступеньках школы 
вновь появились участницы хора 
«Вдохновение», которые исполнили 
«Гимн первой школы», необыкновен-
но трогательный и волнующий серд-
це каждого, кто учился в этой школе. 
А потом с крыши школы по традиции 
полетели на школьный двор разноц-
ветные воздушные шары, которые с  
восторгом принялись ловить перво-
классники. Эти мгновения празднич-
ной линейки стали одними из самых 
ярких и незабываемых. 

В этот день в СОШ№1 прошли 
классные уроки на тему «Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне». 
Почётными гостями у десятикласс-
ников и одиннадцатиклассников ста-
ли В.А. Семенович и В.А. Попов.   

Также в этот день здесь прошла 
гостиная для родителей. 

В СОШ №2 

Во второй школе, распахнувшей 
свои двери в этом году для почти 
тысячи учеников, торжественная ли-
нейка прошла в два этапа. В 10 часов 
она началась для учащихся началь-
ных и 10-11-х классов. А в 11.00 – для 
школьников с 5-х по 9-е классы.

В этом году 1 сентября выдалось 
солнечным и радостным. И краси-
вые, элегантные костюмы детей, по 
новой школьной моде,  были тоже 
украшением праздника, помимо 
пышных букетов, приготовленных 
для классных руководителей. 

День знаний начался с торже-
ственного момента – поднятия го-
сударственного флага РФ. Право 
поднять флаг было предоставлено 
победителю регионального конкурса 
«Умники и умницы», ученику 11 «А» 
класса Николаю Просветову. Дирек-
тор школы Т. В. Борисова тепло по-
здравила учеников и их родителей с 

началом нового учебного 
года. Она сообщила, что в 
нынешнем году во вторую 
школу пришли 108 перво-
классников. Малышам она 
пожелала  хорошо учить-
ся, дружить, любить свой 
город и страну, а старше-
классникам сообщила, 
что для их же блага «клят-
венно обещает не давать 
расслабляться в новом 
учебном году». Эти слова 
подтверждены реальными 
фактами, ведь прошедший 
учебный год вторая школа 
завершила очень достой-
но, с высоким качеством 
обучения. Почетными го-
стями праздника во второй 
школе, разделившими со 
школьниками и их родите-

лями радость Дня знаний, стали за-
меститель директора департамента 
финансов, бюджетной и налоговой 
политики областной администрации 
И. А.Бурова, глава города ЗАТО г. Ра-
дужный С. А. Найдухов, заместитель 
главы администрации города В. А. 
Романов,  заместитель председате-
ля СНД Н. А. Дмитриев, а также пред-
ставители управления образования. 
Гости сердечно поздравили учащих-
ся, учителей и родителей, которые, 
как заметил Сергей Андреевич, тра-
диционно волнуются каждый раз, от-
правляя учиться своих детей. «И это 
правильно, ведь знания - сила, кото-
рая необходима детям для успешной 
жизни в дальнейшем. Успехов уча-
щимся, терпения родителям и боль-
шой зарплаты учителям хотелось 
бы пожелать», -  резюмировал глава 
города. 

По давно заведенной доброй 
традиции, вопреки финансовому 
кризису, состоялось вручение по-
дарков первоклассникам от главы 
города, а затем началась церемония 
награждения победителей и лауреа-
тов творческих конкурсов. 

Школьному сообществу пред-
ставили классных «мам», которые 
повели своих подопечных по доро-
гам знаний. Классные руководители, 
которые в этом году получили клас-
сы, торжественно прочитали  клятву 
учителя. 

На празднике прозвучали за-
дорные стихи первоклассников, на-
путствия 11-классников, а еще был 
парад школьной моды, песни и за-
дорный танец «Школьная перемена». 

Сорокаминутный праздник про-
летел на одном дыхании. И вот про-
звучал звонок на урок, который на 
первой линейке дали 11-классница 

Татьяна Кривошей и первоклассник 
Глеб Емельянов, а на второй – стар-
шеклассница Елизавета Трофимова 
и учащийся начальной школы Дима 
Игумнов.

Примечательно, что на свой пер-
вый урок ребята уходили, сопрово-
ждаемые поощрительными напут-
ствиями заместителя директора Е. В. 
Лукьяновой. Она находила для каж-
дого класса добрые слова и отмеча-
ла их успехи в учебе и общественной 
жизни, которая в школе протекает в 
рамках движения «Союз девчонок 
и мальчишек» («СДМ») и «Люди ак-
тивной деятельности» («Лад»). Эти 
объединения в школе развиваются 
уже 20 лет.

День знаний во второй школе 
продолжился серией мероприятий. 
Для родителей первоклассников 
была организована родительская 
гостиная, которую провели сотруд-
ники социально-психологической 
службы. А для учеников прошли уро-
ки мира, уроки гражданственности, 
мастер-класс отряда ЮИД «Марш-
руты безопасности». Классные часы 
«Готов к труду и обороне» провели 
в школе и руководители города. 
С.А. Найдухов рассказал ребятам 
11 «А» класса о том, как с друзьями 
он готовился к сдаче норм ГТО, как 
настойчиво отрабатывал элемен-
ты, которые сначала не получались. 
«Было престижно иметь спортивное 
телосложение, добиваться успехов 
в спорте. Мы тренировались, сдава-
ли кроссы, нормативы, готовились к 
службе в армии. Это было нормаль-
но, и я считаю, что наш президент 
принял правильное решение вернуть 
движение ГТО в нашу жизнь», - отме-
тил глава. 

В  НАЧАЛЬНОЙ   ШКОЛЕ 

Светло и радостно, шумно и 
весело первого сентября было и в 
Начальной общеобразовательной 
школе. Проводить своих детей  на  
первый урок нового учебного года 
пришли родители, бабушки и дедуш-
ки, друзья, знакомые. Здесь, как и 
по всей стране в этот день, звучали 
стихи и песни о школе, особые слова 
адресовались первоклассникам. 

С добрыми пожеланиями и на-
путствиями к учащимся и родителям 
обратилась директор школы Т.И. 

Дюкова, пожелавшая всем успешно-
го нового учебного года.

От управления образования 
школьников, педагогов и родителей 
поприветствовала главный специ-
алист Ш.М. Касумова. Она  поздра-
вила коллектив школы с успешно 
прошедшей аккредитацией. Обра-
зовательная деятельность  в учреж-
дении   осуществляется по общеоб-
разовательным и коррекционным 
программам, осуществляется ло-
гопедическое и дефектологическое 
сопровождение. Учащиеся обучают-
ся по программам дополнительно-
го образования. Здесь оборудован 
спортивный стадион. Шаргия Мир-
зоевна пожелала ребятам крепкого 
здоровья, покорения новых вершин 
знаний, отличных оценок, педагогам 
– дальнейших профессиональных 
успехов и плодотворных результатов 
своей деятельности, родителям  - 
мудрости и выдержанности. 

Первый школьный звонок здесь 
давали ученик 4А класса Артём Но-
вицкий и ученица 1А класса Марина 
Судьина. А в завершении линейки в 
небо полетели воздушные шары. На 
классных часах 1 сентября учителя 
рассказали  школьникам о комплек-
се «ГТО». Кроме того, педагоги про-
вели с детьми игру-путешествие 
«Страна знаний». 

День знаний в нашем городе 
уже давно стал поистине городским 
праздником. В этом году 1 сентября 
в ЦДМ прошла игровая развлека-
тельная  программа для первокласс-
ников, в Парке культуры и отдыха и 
на Торговой площади можно было 
покататься на различных аттракцио-
нах. В МСДЦ в этот день была  орга-
низована онлайн-трансляция спек-
такля «Дюймовочка» Московского 
государственного академического 
детского музыкального театра им. 
Н.И.Сац. Спектакль на время пере-
нёс юных зрителей в волшебный  
сказочный мир. 

 Итак, сентябрь, а с ним и но-
вый учебный год начался. Пусть 
он будет успешным и удачным 
для всех участников  учебно-
воспитательного процесса.

В.СКАРГА, 
Е.РОМАНЕНКОВА. 

Фото  авторов. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Одномандатный избирательный округ №4
дома № 5,6,13,14,15 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №2
дома № 11,35,36,37 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №1
дома № 1,2,3,4,7,8,9 - 1 квартала
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ВЫБОРЫ  - 2015
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Кандидаты  в  депутаты  Совета  народных  депутатов  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области

Одномандатный избирательный округ №1
дома № 1,2,3,4,7,8,9 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №6
дома № 18,19,20, - 1квартала

Одномандатный избирательный округ №7
дома № 21,23,24, - 1 квартала, № 25 - 3 квартала 

Одномандатный избирательный округ №8
дома № 28,29,30,31 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №9
дома №  26,27 - 1 квартала, №23 - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №9
дома №  26,27 - 1 квартала, №23 - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №10
дома № 1,2,3,4,5,6 - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №11
дома № 7,13,14,33,35,35а - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №11
дома № 7,13,14,33,35,35а - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №13
дома № 15,16,17,17а,29 - 3 квартала,  кварталы 7/1,7/2

Одномандатный избирательный округ №13
дома № 15,16,17,17а,29 - 3 квартала,  кварталы 7/1,7/2

Одномандатный избирательный округ №14
дома № 19,20,21,22 - 3 квартала

КОЛЕСОВА Наталья Анатольевна
Родилась 14 ноября 1948 г. В 1974 г. окончила Московский автомобильно-

дорожный институт (инженер-механик). В Радужном с 
1993 г. Работала в ПУ-14 мастером производственного 
обучения и преподавателем спецдисциплин. Пенсионер. 
Депутат СНД   ЗАТО г. Радужный V созыва по избиратель-
ному округу №1.Выдвинута избирательным объединени-
ем Радужное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».  Член КПРФ, председатель Радужного  местного 
отделения  общественной организации «Дети войны».

Награждена медалями Федерации независимых про-
фсоюзов России и ЦК профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, медалью ЦК КПРФ «За партий-
ную доблесть».

ХРАМИКОВА Елена Константиновна

Родилась в 1968 году. Образование высшее: 
окончила ВГПИ им.Лебедева-Полянского. Прожи-
вает в г. Радужном. В настоящее время работает 
в Детско-юношеской спортивной школе тренером-
преподавателем по плаванию.

Выдвинута избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный.

Замужем,воспитывает сына и дочь.

КОМЫСА Александр Валерьевич
Родился в 1979 г. в г. Радужном. В 2001 году окончил Владимирский 

государственный университет, с присвоением 
квалификации инженер-эколог. В 2009 г. окончил 
Российскую академию государственной службы с 
присвоением квалификации менеджер по специ-
альности «Государственное-муниципальное управ-
ление». Работает территориальным менеджером 
ООО «Запад».  

Выдвинут избирательным объединением Вла-
димирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической пар-
тии России. Член Политической партии ЛДПР.

Женат, воспитывает сына.

ОСИПОВА Ирина Анатольевна
Родилась в 1963 году в городе Краснопе-

рекопске Крымской области. Проживает в г. Ра-
дужном Владимирской области с 1986 года. Об-
разование высшее: окончила Московский ордена 
Трудового Красного Знамени полиграфический 
институт. Работает в ФКП  «ГЛП «Радуга» началь-
ником  опытного производства. 

Выдвинута избирательным объединением 
Радужное местное отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Замужем,  есть  сын.   

БЫКОВ  Алексей Александрович
 Родился в 1989 г. в посёлке Владимир-30. Живёт в Радужном.
В 2012 г. - Московский финансово-юридический 

университет по специальности «Финансы и кредит» и 
получил квалификацию «экономист». В 2015 г.  - шко-
ла сити–менеджера на базе Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. С 
2012 г.  работает в ЗАО «ЛВС» специалистом техниче-
ской поддержки абонентов сети ОАО «Ростелеком» в 
г. Радужном. Выдвинут избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный.Член ВПП  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зам. руководителя исполкома  
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Холост, детей нет.

ЗАДОРЕНКО Сергей Викторович
Родился в 1962 г. в  Харькове. Образование среднее. В 1983 году был 

призван в армию, остался на сверхсрочную службу, 
окончил школу прапорщиков. В Радужном с 1990 г. 
Работает в ЗАО «Радугаэнерго» электрослесарем – 
4 разряда. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Ветеран боевых действий на Северном Кавказе. 
Награды: медаль «За Отвагу», медаль Жукова, ме-
даль «За боевые заслуги», медаль «Ветеран боевых 
действий», два Креста за отличие в службе 1 и 2 
степени. Военный пенсионер. Председатель «Обще-
ственной Общероссийской Организации Ассоциации 
ветеранов боевых действий Органов Внутренних дел 
и Внутренних войск России по городу Радужный». 

Женат, имеет пятерых сыновей. 

ЛОБАНОВ Владимир Михайлович
Родился в 1949 году в с. Цепочкино Уржумского р-на Кировской области. 

Образование – высшее. 1971 г. - Свердловский гор-
ный институт им. В.В. Вахрушева по специальности 
«Эксплуатация горных машин и комплексов подзем-
ных разработок», инженер-механик.

С 2012 года работает в МКУ «Дорожник» замести-
телем начальника, главным инженером.

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный V созыва по из-
бирательному округу №6.

Выдвинут избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный.

Женат, имеет дочь и внука.

СЕРГИЕНКО Галина Александровна
Родилась в 1995 году в городе Радужном. Живёт в Радужном. В 2014г.  

окончила Владимирский политехнический кол-
ледж по специальности «Земельно – имуще-
ственные отношения», в 2015 г. - Владимирский 
политехнический колледж по специальности 
«Юрист». Обучается в юридическом институте 
Федеральной службы исполнения наказания на 
гражданско-исполнительной кафедре. Работает 
в ГКУ «Отдел социальной защиты населения по 
ЗАТО город Радужный» на должности инспекто-
ра 2 категории. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения.

ИКОННИКОВ Сергей Николаевич
Родился в 1955 г. в городе Павлове Горьковской области, живёт в Радужном. 

В 1978 г. - Горьковский политехнический институт по 
специальности «Электронные вычислительные маши-
ны»,  квалификация «инженер-системотехник». C 1980 
года работал в лаборатории 6026 ОКБ «Радуга». Вре-
менно не работает. В 1987 году был приглашен режис-
сером народного театра А.Е. Коновым в труппу театра, 
где за 29 лет сыграл много разноплановых ролей. 

Выдвинут избирательным объединением Радужное 
местное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Женат, есть дочь.

ШИЦ Виктор Валерьевич

Родился в 1991 году. Живёт в Радужном.  Рабо-

тает торговым представителем ИП Головкова Л.Н. 

Выдвинут избирательным объединением Ре-

гиональное отделение Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области.

Член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ.

ИВАНОВ Анатолий Николаевич
Родился в 1953 г. в с. Лебедевка Крапивинского р-на Кемеровской обл.,  живёт 

в г.Радужном. Образование высшее: в 1978 г.  - Са-
маркандское высшее военное автомобильное команд-
ное училище (инженера по эксплуатации и ремонту 
автомобильной техники).Уволился  по выслуге лет в 
1989 г. в звании подполковника. Работал в г.Радужном  
директором автошколы ИП Коваля. Сейчас – препода-
ватель в автошколе ДОСААФ г.Владимира. Награжден 
медалями Вооруженных сил СССР. Депутат СНД ЗАТО 
г. Радужный V созыва по избирательному округу №9.

Выдвинут избирательным объединением Ра-
дужное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

МАЛЬГИН Валерий Евгеньевич
Родился в 1976 г. Директор муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Радужно-
го. Образование высшее:  1998 г. - ВГПУ,  2004 г. 
– Российская  академия госслужбы при Президенте 
РФ. Аспирант Столичной финансово-гуманитарной 
академии.

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный V созыва по из-
бирательному округу №14. Выдвинут избиратель-
ным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Радужный. Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат. Воспитывает дочь и сына.

ЧЕРНЫШОВА Татьяна Валентиновна
Родилась в 1969 г. в городе Владимире. В Радужном - с 1989 года.
В 1990 г. - Владимирский государственный педа-

гогический институт им. П. И. Лебедева-Полянского 
по специальности «Педагогика и методика началь-
ного обучения». Работает в МБДОУ ЦРР – д/с №5 
инструктором по физической культуре.

Выдвинута избирательным объединением Ра-
дужное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

Замужем, имеет двух сыновей.

КЛУСОВА Юлия Евгеньевна
 Родилась в 1981 г. в городе Токмаке Чуйской обл.  республики Кирги-

зия. Постоянной регистрации по месту жительства 
не имеет, зарегистрирована по месту пребывания 
в городе Радужном Владимирской области. В 2007 
г. - Владимирский государственный университет по 
специальности «Экономика управления городским 
хозяйством». Работает в ФКП «Государственный 
лазерный полигон «Радуга» инженером научно- ис-
следовательского испытательного комплекса- 2.

Выдвинута избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» города Радужный. Член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Замужем, воспитывает дочь и сына. 

КРУГЛОВА Лариса Георгиевна
Родилась в 1963 году в п. Мезиновский Гусь-Хрустального р-на Влади-

мирской обл., русская. Образование высшее - Вла-
димирский политехнический институт (инженер-
конструктор радиоэлектроаппаратуры). В  Радужном 
с 1988 года. Работает  младшим воспитателем в На-
чальной школе и концертмейстером в ЦВР «ЛАД».С 
2006 г. -председатель первичной профсоюзной 
организации работников образования в Начальной 
школе. Депутат СНД ЗАТО г. Радужный V созыва ,из-
бирательный  округ №11. Выдвинута избиратель-
ным объединением Радужное местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Имеет двоих детей – сына и дочь. 

ТОЛКАЧЕВ Владимир Геннадиевич
Родился в 1963 году. Образование - высшее: 1988 г. - Бакинский машино-

строительный техникум ,  специальность - «техник-
технолог»,   2002 г. - Владимирский государствен-
ный университет, специальность - «Экономика и 
управление на предприятиях городского хозяйства». 
С 1993 года трудился в ЖКХ  г.Радужного на различ-
ных должностях. Начальник МКУ «Дорожник» ЗАТО г. 
Радужный. Депутат СНД ЗАТО г. Радужный V созыва 
по избирательному округу №13. Выдвинут избира-
тельным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 
города Радужный. Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Женат, имеет двоих детей. 

ШЕПЕЛЕВ Александр Евгеньевич
Родился в 1989 г. в городе Владимире.  Живёт в  Радужном. 
В 2013 г. окончил физико-технический факультет 

ФГБОУ ВПО «Ковровской государственной техноло-
гической академии имени В.А. Дегтярева», специ-
альность - «Лазерные системы в ракетной технике и 
космонавтике». Аспирант ФГБОУ ВПО «КГТА имени 
В.А. Дегтярева» по специальности «Физика и астро-
номия». Работает на ФКП «ГЛП «Радуга» начальником 
лаборатории научно-исследовательского испытатель-
ного комплекса.

Выдвинут избирательным объединением Радужное 
местное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ».

ГОРЧАКОВ Григорий Владимирович
Родился в 1950 году в д. Узасс Кыштовского района Новосибирской обл., 

живёт в Радужном. Образование высшее:  1984г. 
- Высшая политическая академия им. Ленина по 
специальности «Военно-политическая», присвоена 
квалификация офицера с высшим военным образо-
ванием, преподавателя истории  и обществоведения. 
Более 25-ти лет прослужил в авиации Вооруженных 
сил страны. В настоящее время работает в Центре 
внешкольной работы «ЛАД» педагогом дополнитель-
ного образования. 

Выдвинут избирательным объединением Ра-
дужное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» .  Женат.



Одномандатный избирательный округ №4
дома № 5,6,13,14,15 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №3
дома № 12,25,32,33,34 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №2
дома № 11,35,36,37 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №2
дома № 11,35,36,37 - 1 квартала
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Одномандатный избирательный округ №5
дома № 10,12а,16,17 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №5
дома № 10,12а,16,17 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №7
дома № 21,23,24, - 1 квартала, № 25 - 3 квартала 

Одномандатный избирательный округ №8
дома № 28,29,30,31 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №8
дома № 28,29,30,31 - 1 квартала

Одномандатный избирательный округ №10
дома № 1,2,3,4,5,6 - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №10
дома № 1,2,3,4,5,6 - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №10
дома № 1,2,3,4,5,6 - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №11
дома № 7,13,14,33,35,35а - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №12
дома № 8,9,10,11,12,34 - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №12
дома № 8,9,10,11,12,34 - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №14
дома № 19,20,21,22 - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №15
дома № 26,27,28 - 3 квартала

Одномандатный избирательный округ №15
дома № 26,27,28 - 3 квартала

РАЧКОВ Александр Александрович
Родился в 1954г. в с. Ильинское Юрьев-Польского р-на Владимирской 

области. Образование высшее. В 1973 г.  окончил 
Кольчугинский техникум по обработке цветных ме-
таллов, в 1982 г. окончил Владимирский политехни-
ческий институт. 38 лет  работает в ФКП «ГЛП Раду-
га», прошел путь от  слесаря-газовика до  главного 
механика – начальника отдела 6041.

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный V созыва по из-
бирательному округу №2. Выдвинут избирательным 
объединением Радужное местное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Член КПРФ. 

Женат, имеет дочь. 

СТАРОДУБЦЕВ Александр Васильевич
Родился в 1977 г. В Радужном живёт с 2004 года. 
Образование высшее,  в 2002 г. окончил ВГПУ 

по специальности: «Физическая культура и спорт». 
Работает в ДЮСШ, тренером-преподавателем по 
греко-римской борьбе. Педагогический стаж - 13 
лет.

Выдвинут избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный. 

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Чемпион Влади-
мирской области по греко – римской борьбе.

Женат, воспитывает сына и дочь.  

ЗАХАРОВ Александр Николаевич
Родился в 1982 году. Живёт в Радужном. Окончил Финансово-

экономический институт, экономист. С ноября 2014 
года работает начальником отдела по молодежной 
политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный.

Выдвинут избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный.

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Является по-
мощником депутата Государственной Думы Россий-
ской Федерации VI созыва И.Н. Игошина. 

Женат, воспитывает сына.

ПРОТОПОПОВ Александр Николаевич
Родился в 1946 г. в г. Вильнюс Литовской ССР. В 1969 г. окончил Вильнюсский 

политехнический институт  (радиоинженер). Служил в 
рядах Советской Армии, старший лейтенант запаса. 
Работал на инженерных и руководящих должностях 
в НИИ и КБ в Министерстве радиопрома СССР. На-
гражден грамотами Минрадиопрома и медалью ВДНХ 
СССР, ветеран труда.Пенсионер. В Радужном с 1993 
года. Выдвинут избирательным объединением Радуж-
ное местное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  
Член КПРФ с 1968 г., первый секретарь  Радужного 
местного отделения КПРФ,  помощником депутата 
ЗСобрания Владимирской области Л.Н. Емельяновой. 

Женат, имеет двух детей.

ПЕТРАКОВ Дмитрий Евгеньевич
Родился в 1982 г. в Радужном. Образование высшее, окончил Владимир-

ский юридический институт федеральной службы ис-
полнения наказания (юриспруденция). 2008- 2014г.г. 
-коммерческий директор в строительной компании 
ООО «Эргана». С июля 2014 г. - старший мастер 
участка МКУ «Дорожник» . Председателем Обще-
ственной организации «ЖКХ-Контроль» в городе Ра-
дужном . Депутат СНД ЗАТО г. Радужный V созыва по 
избирательному округу №5. Выдвинут избиратель-
ным объединением Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» горо-
да Радужный. Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Женат. Воспитывает сына.

ЮДЕНКОВА Светлана Сергеевна
Родилась в 1980 году в г. Елизово Камчатской области. В Радужном с 2005 

года. Образование среднее профессиональное и 
высшее:  2008 г.  - ФГОУ СПО «Владимирский аграр-
ный колледж» (правоведение), в 2012 г. - ФКОУ ВПО 
«Владимирский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний», (юриспруденция). С 
2008 по 2014 г.г. замещала должность государствен-
ной службы судебного пристава-исполнителя в От-
деле судебных приставов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области. С 2014 – ведущий  юрисконсульт 
в МКУ ГКМХ. Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Член Общественного совета по жилищному – ком-
мунальному хозяйству ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области. Замужем, двое детей.

КИРОВА Вера Ивановна
Родилась в г. Меленки Владимирской области в 1951 году.
В 1976 г.  - Ивановский медицинский институт. 

Педиатр, врач Скорой помощи, организатор здраво-
охранения.

В поликлинике ЗАТО г.Радужный проработала 28 
лет, с 1983 г. по 2011 год.

Трижды избиралась депутатом СНД ЗАТО 
г.Радужный III, IV,V созывов. Депутат СНД ЗАТО г. 
Радужный V созыва по избирательному округу №7.

Выдвинута избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный.

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» .

БУНАЕВ Михаил Николаевич
Родился в 1972 году. С 1975 года живёт в  Радужном. В 2003 г. -Владимир-

ский государственный педагогический университет 
(специальность «Технология и предприниматель-
ство», доп.специальность - «Экономика», квалифи-
кация - учитель технологии, предпринимательства 
и экономики.

С 2000 г. - педагог-организатор в МБОУ ДОД  
ЦВР«Лад». С 2005 г. - председатель Молодежной 
общественной организации Владимирской области 
«Ассоциация поисковых отрядов «Гром».

Выдвинут избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный. Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Женат, воспитывает дочь.

КОНОПЛЁВ Валерий Павлович
Родился в 1946 г. в г.Воложин Белорусской ССР. Образование средне-

профессиональное: окончил Владимирский 
химико-технологический техникум. Работает в ФКП 
ГЛП «Радуга» начальником участка опытного произ-
водства.

Проживает в г.Радужном. Депутат СНД ЗАТО г. 
Радужный V созыва по избирательному округу№8.

Выдвинут избирательным объединением Ра-
дужное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Член КПРФ.

БУЛХОВ Роман Николаевич
 Родился в 1980 г. в г. Никольский Джезказганской обл. Живёт в Радужном.
Образование неполное высшее: заканчивает 

«Российскую академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации». Ветеран бое-
вых действий. Имеет государственные награды - два 
Ордена Мужества. Председатель Совета ветеранов 
боевых действий на Северном Кавказе. Пенсионер.

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный V созыва,  изби-
рательный округ №10.

Выдвинут избирательным объединением Регио-
нальное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. 
Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

 Женат. Имеет сына.

КЛОПОВ Кирилл Олегович

1994 года рождения. Проживает в г.Радужном; 
студент Владимирского филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской 
Федерации».

Выдвинут избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный.

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФРОЛОВА Татьяна Станиславовна
Родилась в 1962 г. в городе Елец Липецкой области. Живёт в  Радужном.
В 1989 г. - Владимирский политехнический ин-

ститут по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство». Работает в МУП «ЖКХ» на-
чальником цеха домохозяйства.

Выдвинута избирательным объединением Регио-
нальное отделение Политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» во Владимирской 
области.

Член партии «Казачья партия Российской Феде-
рации». Ветеран труда.

НИКИТИН Сергей Иванович
Родился в 1987г.  в рабочем посёлке Владимир-30. В 2007 г.  - авто-

мобильное отделение Владимирского авиамехани-
ческого колледжа (ВАМК) по специальности техник, 
защитил диплом (с отличием). В 2012 г.  -  Мо-
сковский финансово-экономический университет 
(специальность-экономист). Проживает в городе 
Москве, домохозяин.

Выдвинут избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области.

Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

КОЛГАШКИН Андрей Валерьевич
Родился в 1972 году в п. Красная Горбатка Владимирской области. С 2001 года 

живёт в Радужном.  Имеет 3 высших образования. Про-
ходил службу в Федеральной пограничной службе Рос-
сии и Владимирском юридическом институте МЮ Рос-
сии на различных офицерских должностях. Специальное 
звание: подполковник внутренней службы в отставке.  В 
настоящее время является заместителем генерального 
директора по кадрам и режиму ЗАО «Радугаэнерго». На-
гражден: 10 ведомственными и юбилейными наградами, 
поощрениями администраций г.Владимира и Владимир-
ской области. Выдвинут избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный. Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».   Женат, воспитывает дочь и сына.

ОВЧИННИКОВ Степан Александрович
Родился в 1991 году в городе Радужном Владимирской области.
В 2009 году окончил муниципальное общеобра-

зовательное учреждение среднюю общеобразова-
тельную школу № 1, имеет среднее (полное) общее 
образование.

Трудовую деятельность начал с 16 лет.
С 2010 года по 2012 год работал в «Орион-Р», 

электромонтажником.
С 2012 года по 2015 год работал в ТехЦентре 

«Гранд», автослесарем.
В настоящее время временно не работает.
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 
Женат, воспитывает сына.

СТЕБЕЛЬСКИЙ Игорь Владимирович
Родился в 1982 г. в пос. Советский г. Воркуты. Проживает в Радужном.Образо-

вание высшее профессиональное:  2005 г. - факультет 
радиоэлектроники и медицинской техники Владимир-
ского государственного университета по специально-
сти «Конструирование и технологии радиоэлектронных 
средств».  2015 г. - Институт бизнеса и делового ад-
министрирования РАНХиГС г. Москва по специальности 
(MBA) «Мастер делового администрирования». С 2010 г. 
работает на предприятиях г. Радужного (ООО «Гидро-Р», 
ООО «Орион-Р»). С 2015 г. – генеральный директор 
ООО «Орион-Р». Выдвинут избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужный. Член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Женат, воспитывает двух дочерей.

ДМИТРИЕВ Николай  Александрович
Родился в 1948 году. Образование высшее. 1975 г. -  зам. командира роты по 

политической части в п.Владимир-30. После службы 
работал в военно-строительных частях в г.Радужном. 
Многократно избирался депутатом поселкового 
СНД п.Владимир-30, депутатом городского СНД 
г.Радужного. Зам.председателя СНД ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области V созыва. Выдвинут из-
бирательным объединением Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Радужный. Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  «Ве-
теран труда», Лауреат премии Советских Профсоюзов, 
награжден медалью Министерства обороны РФ «За 
трудовую доблесть» и медалью «За вклад в развитие 
местного самоуправления».

ПРОКОПЕНКО Валерий  Арсеньевич
Родился в 1947 году в Тбилиси. Живёт в  Радужном. Трудовую деятельность 

начал в 1965 году на автобазе слесарем,  затем во-
дителем. Образование военное среднее специаль-
ное:  1993 г. - авиационно-техническое училище 
ПВО им. Яна Фабрициуса в г. Даугавпилсе Прибал-
тийского ВО. Уволен в запас в 1993 г. с должности 
зам.командира части, начальника штаба, в звании 
майора. В 1995 году переехал в г.Радужный. Рабо-
тал во вневедомственной охране,  сейчас - в част-
ном охранном предприятии. Пенсионер.

Выдвинут избирательным объединением Радуж-
ное местное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Член партии  КПРФ.

Информация предоставлена ТИК ЗАТО город Радужный. 



№ 67 4 сентября    2015 г.-6-

АВГУСТОВСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ - 2015 

ОЦЕНИЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  СВОЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И  ОПРЕДЕЛИЛИ  ЗАДАЧИ  НА  БУДУЩЕЕ 

В среду, 26 августа в 
ЦДМ состоялось ежегод-
ное  августовское сове-
щание работников систе-
мы образования  нашего 
города на тему «Повы-
шение эффективности 
деятельности муници-
пальной системы обра-
зования в современных 
условиях». 

Ежегодно в преддверии 1 сен-
тября педагоги нашего города 
собираются на августовское со-
вещание, чтобы подвести итоги 
прошедшего учебного года, об-
судить существующие в системе 
образования проблемы, наметить 
задачи на будущее. Традиционным 
местом встречи педагогов после 
летних каникул является Центр до-
суга  молодёжи, куда они приходят 
необыкновенно нарядные, в при-
поднятом настроении. Это, навер-
ное, практически единственное го-
родское мероприятие, на котором 
можно увидеть педагогов и работ-
ников различных городских образо-
вательных учреждений всех вместе. 

В этом году перед началом 
совещания в зале ЦДМ  был про-
демонстрирован видеоролик, рас-
сказывающий об информатизации 
образовательных организаций на-
шего города. 

На совещании были рассмо-
трены достижения системы обра-
зования Радужного в прошедшем 
учебном году, раскрыты основные 
проблемы, стоящие сегодня перед 
учителями, намечены задачи на бу-
дущее. 

Открыл совещание зам. главы 
администрации ЗАТО г.Радужный  
по социальной  политике и органи-
зационным вопросам В.А. Романов, 
тепло поприветствовавший педаго-
гов. Затем слово было предостав-
лено главе администрации ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колукову. Алек-
сандр Викторович отметил, что ско-
ро жизнь образовательных учреж-
дений войдет в обычное русло, хотя 
и летом она не заканчивалась: ра-
ботали городские оздоровительные 
лагеря, велись ремонтные работы. 
Всего на ремонт образовательных 
учреждений в преддверии нового 
учебного года было выделено из 
городского бюджета 7,5 миллионов 
рублей. Приёмку учреждений об-
разования проводила специально 
созданная городская комиссия. Все 
они к учебному году готовы. 

А.В. Колуков пожелал педаго-
гам, чтобы их планы всегда реали-
зовывались, здоровья, терпения и 
уважения учеников. 

А затем на сцене с музыкальным 
приветствием появились будущие  
школьники: воспитанники детского 
сада №5. Малыши  вместе со свои-
ми воспитателями напомнили пер-
вокласснику, как же замечательно 
было в детском саду. Их выступле-
ние как всегда вызвало немало при-
ятных эмоций у собравшихся в зале 
и дружные  аплодисменты. 

Затем с докладом об оценке 

эффективности деятельности му-
ниципальных образовательных ор-
ганизаций за 2014- 2015 учебный 
год и задачах на 2015-2016 учебный 
год выступила начальник управ-
ления образования Т.Н. Путилова. 
Она очень подробно и аргументи-
рованно охарактеризовала систему 
образования нашего города и дея-
тельность городских учреждений 
образования в прошедшем учеб-
ном году, напомнила о достиг-
нутых педагогами и учениками 
успехах, акцентировала вни-
мание педагогов на про-
блемах, существующих в 
учебно-воспитательном 
процессе.  В заключение 
своего выступления Татья-
на Николаевна поздравила 
педагогических работни-
ков с началом беспокойной 
творческой жизни в школе, 
пожелала здоровья и удачи в 
новом учебном году. 

Об экономической состав-
ляющей  городской системы обра-
зования рассказала в своём высту-
плении зам. главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по экономике и 
финансам, начальник финансового 
управления О.М. Горшкова. В част-
ности она отметила, что  в бюджете 
города расходы на образование за-
нимают значительную часть -  41, 6 
%,  и рассказала, на что конкретно 
расходуются бюджетные средства. 
Ольга Михайловна обратила внима-
ние присутствующих на важные во-
просы, которые необходимо решать 
и держать на контроле, пожелала  
педагогам творческих успехов.

Директор ДЮСШ В.Е. Маль-
гин в своём докладе затронул тему 
перехода ДЮСШ к реализации до-
полнительных общеразвивающих и 
предпрофессиональных образова-
тельных программ, рассказав, на 
развитие каких качеств детей они 
направлены и какая работа прове-
дена в ДЮСШ в связи с переходом 
на новые стандарты образования. 

О мерах социальной поддерж-
ки, предоставляемых семьям с 

детьми, о порядке 
предоставления соци-
альных  услуг в рамках 
нового законодатель-
ства о социальном об-

служивании подробно рассказала 
руководитель ГКУ ВО «Отдел соци-
альной защиты населения по ЗАТО 
г.Радужный» М.В. Сергеева. 

Председатель городской ор-
ганизации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
А.В. Райзвих в своём выступлении 

охарактеризовала деятельность 
областной  и местной ор-

ганизаций профсоюза ра-
ботников народного об-
разования и науки. Анна 
Владимировна отметила, 

что в Радужном числен-
ность профсоюза пе-
дагогов является до-
вольно низкой - всего 
25% педагогических 
работников города яв-
ляются членами про-

фсоюза. 
Далее Т.Н. Путилова ответила  

на вопросы, возникшие у  педагогов 
в ходе совещания. После чего на 
сцену пригласили  молодых педа-
гогов, пополнивших ряды работни-
ков образовательных организаций 
нашего города. С приветственным 
словом к ним обратилась лауреат 
областного конкурса лучших учи-
телей Е.Н. Журавлева. Елена Ни-
колаевна пришла к молодому по-
полнению не с пустыми руками. Её 
подарки были символическими: она 
подарила каждому из них воздуш-
ный шарик, наполненный воздухом 
школ, особой школьной атмосфе-
рой. Из уст одного из лучших педа-
гогов не только нашего города, но 
и области,  начинающие учителя и 
воспитатель услышали немало до-
брых пожеланий, среди которых 

- вера в себя и свои силы, которые 
им так необходимых в начале про-
фессионального пути. 

Итак, ряды педагогических ра-
ботников нашего города пополнили: 
в СОШ №1 - учитель русского языка 
и литературы Анна Александровна 
Соседова  и  учитель информатики 
Камилла Шамильевна Рахимова; в 
СОШ №2 - учитель начальных клас-
сов Дарья Дмитриевна Наумова и  
учитель музыки Лидия Андреевна 
Тадчина; в Начальной общеобразо-
вательной школе - учитель началь-
ных классов Кира Сергеевна Казан-
цева и педагог-психолог  Евгения 
Николаевна Старкова;  в детском 
саду №6 - Ксения Валерьевна Ва-
сильцова. 

Торжественная церемония  на-
граждения работников образо-
вательных организаций является 
неотъемлемой частью ежегодно-
го августовского совещания. Как 
всегда проходила она в тёплой до-
брожелательной атмосфере. Ра-

ботники учреждений образования 
поддерживали награждаемых по-
чётными грамотами дружными про-
должительными аплодисментами. 

Почетные грамоты главы города 
ЗАТО г. Радужный за добросовест-
ный творческий труд, достигнутые 
успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, зна-
чительные успехи в создании 
условий для организации учебно-
воспитательной деятельности об-
разовательных учреждений А.В. 
Колуков вручил  14 работникам об-
разования, среди которых учителя, 
преподаватели ДШИ, воспитатели, 
тренеры, повара  и т.д. 

Почетными грамотами Мини-
стерства образования и науки РФ 
за значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, 
культурного и нравственного раз-
вития личности, большой личный 
вклад в практическую подготовку 
учащихся и воспитанников были на-
граждены три педагога. Это учитель 
математики СОШ №2 Татьяна Бо-
рисовна Дёмина,  учитель началь-
ных классов  СОШ №1 Ирина Ива-
новна Маматюкова и  воспитатель 
ЦРР д/с№6 Любовь Владимиров-
на Усачёва. Награды учителям вру-
чила Т.Н. Путилова. 

Также Татьяна Николаевна на-
градила почетными грамотами 
департамента образования адми-
нистрации Владимирской области 
педагогов: М.Е. Ганькину, М.А. 
Домбровскую; Е.Н. Дубову, О.А. 
Елисееву, Н.В. Бирюкову, А.Н. 
Ракову, Л.А. Храмченкову, О.В. 
Христофорову и  Ю.А. Зайцева. 
Награды педагогические работники 
получили за значительные успехи в 
организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного про-

цессов, большой вклад в формиро-
вание нравственных основ детей, 
практическую подготовку учащихся 
и воспитанников. 

Подведя итоги очередного 
учебного года, определив задачи 
на будущее, педагоги  уже 1 сен-
тября вместе со своими воспитан-
никами и учениками начали еще 
один новый учебный год в едином 
образовательном пространстве 
города Радужного.  Пусть он будет 
успешным во всех отношениях! 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

С материалами доклада  на-
чальника управления образования 
Т.Н. Путиловой можно будет озна-

комиться в следующем номере 
газеты «Радуга-информ». 

Церемония   награждения.

Т.Б. Дёмина. Л.В. Усачёва. И.И. Маматюкова.

Молодые  педагоги.

Во  время  совещания  в  зале  ЦДМ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

4 сентября 2015 года свой 
юбилей отмечает Нина Фё-
доровна Бургарт. 

Её педагогическая деятель-
ность началась в 1977 году после 
успешного окончания Шадринско-
го педагогического института. Рас-
смотрев в молодом специалисте 
лидерские качества и организа-
торские способности, управление 
образования Целинного района 
Курганской области сразу назна-
чило её методистом детского сада, 
затем методистом районо. В 1980 
году Нина Федоровна была пере-
ведена методистом дошкольного 
кабинета Курганского института 

усовершенствования учителей. 
С 1984 года Нина Федоровна 

работает в городе Радужном. Бу-
дучи заведующей детского сада 
№ 4, она дважды смогла профес-
сионально провести реоргани-
зацию этого учреждения: в 1997 
году в школу - центр психолого-
педагогической и медицинской 
реабилитации детей и подростков, 
в 1998 году -  в начальную школу 
– детский сад компенсирующего 
вида.

Её отличает умение предвидеть 
трудную ситуацию и подготовиться 
к ней.  Жизненное кредо Нины Фе-
доровны остается неизменным: 
«Есть проблемы – их надо решать». 
Она находится в постоянном про-
фессиональном поиске. Именно 
педагогический поиск привел ее 
к необходимости получить второе 
высшее образование. В 1999 году 
она с отличием окончила ВГПУ по 
специальности «Психология». Это 
сыграло неоценимую роль в орга-
низации психологической службы 
в городе, в решении вопросов с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями. Самые первые шаги в 
работе с ними – заслуга Нины Фе-
доровны. 

В течение последних 14 лет 
Нина Фёдоровна Бургарт трудит-
ся на ниве дошкольного воспи-

тания в должности заведующей 
МБДОУ ЦРР - д/с № 5 «Чародей».  
Её управленческая деятельность  
способствует стабильному функ-
ционированию и обеспечению 
всех условий для жизнедеятель-
ности самого крупного в области 
дошкольного образовательного 
учреждения.  

В детском саду 26 групп, ко-
торые посещают 572 ребенка 
дошкольного возраста. Под ру-
ководством Нины Федоровны в 
учреждении сложился высоко-
квалифицированный коллектив из 
138 работников. Как настоящий 
лидер коллектива, преданный сво-
ему делу, Нина Фёдоровна вносит 
большой вклад в развитие  иннова-
ционной деятельности по пробле-
мам дошкольного образования. 
Трижды  на базе МБДОУ ЦРР – д/с 
№ 5  была организована  опытно-
экспериментальная работа. В дет-
ском саду активно обновляется 
содержание дошкольного образо-
вания в соответствии с ФГОС до-
школьного образования. 

МБДОУ ЦРР – д/с №5 является 
базовым учреждением кафедры 
дошкольного  и начального обра-
зования Владимирского институ-
та развития образования. С 2013 
года Н.Ф. Бургарт – руководитель 
стажировочной площадки по теме 

«Ресурсное обеспечение реализа-
ции ФГОС и основной образова-
тельной программы дошкольного 
образования». За последние 3 
года проведено 11 семинаров для 
различных категорий дошкольных 
работников Владимирской обла-
сти.

В 2010 году коллектив стал по-
бедителем областного и всерос-
сийского конкурсов «Детские сады 
– детям» в номинации «Лучший пе-
дагогический коллектив».

Ответственный, компетентный 
в своём деле  специалист,  Нина 
Фёдоровна владеет информацией 
и оценивает свою работу с пози-
ций завтрашнего дня. Она умело 
ставит перед собой и коллективом 

новые задачи, ищет наиболее эф-
фективные способы организации 
дошкольного образования. 

Нина Фёдоровна  - замечатель-
ная мама и бабушка. Её дочка име-
ет активную жизненную позицию, 
участвует  в благотворительной 
организации «Подари». Внучка - 
первоклассница радует своими 
успехами в художественной гим-
настике. 

От всей души поздравляем 
Нину Фёдоровну с юбилеем! 
Желаем доброго здоровья, 
новых свершений и благопо-
лучия!

С уважением коллектив 
МБДОУ ЦРР - д/с № 5.

Уважаемая  Нина Фёдоровна!
Управление образования и образовательные учреждения 

города тепло и сердечно поздравляют Вас с замечательным 
юбилеем – 60-летием со дня рождения! 

Ваша активная жизненная позиция, профессионализм, 
требовательность, личное обаяние, умение работать с 
людьми, забота о подрастающем поколении характеризуют 
Вас как талантливого организатора и авторитетного 
руководителя. 

Желаем Вам здоровья, счастья и 
благополучия, успехов в реализации 
Ваших планов и надежд! Пусть Вам 
сопутствует  успех во всех начинаниях!

В преддверии Всемирной недели предпри-
нимательства 2015 года текущей осенью  Вла-
димирским областным отделением «ОПОРА 
РОССИИ» запланирована реализация проекта 
под названием «Бизнес-автобус». В рамках про-
екта планируется провести  массированную 
информационно-правовую деятельность среди 
широкого круга предпринимателей региона на 
протяжении полутора месяцев – с 15 сентября 
по 30 октября.

Совместно с аппаратом Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей во Владимир-
ской области, с участием представителей кон-
тролирующих органов (приглашены - Роспотреб-
надзор, МЧС, УМВД, УФНС) и с приглашением к 
участию представителей администрации Вла-
димирской области и ОМСУ нами планируется 
проведение выездных бесплатных консультаций 
по согласованному графику непосредственно на 
местах ведения бизнеса в районных центрах об-
ласти. План проведения встреч следующий:

1.  Об актуальных вопросах применения зако-
нодательства при ведении предпринимательской 
деятельности: выступления представителей кон-
тролирующих органов (Роспотребнадзор, МЧС, 
УМВД, УФНС) и юристов ВО ОПОРЫ РОССИИ.

2. О формах государственной поддержки 
бизнеса: выступление представителей админи-
страции ОМСУ и департамента развития пред-
принимательства, торговли и сферы услуг адми-
нистрации Владимирской области.

3. О формах поддержки бизнеса силами 
общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и 
Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей во Владимирской области.

4. Об актуальных формах финансирования 
бизнеса: выступление представителей Сбербан-
ка России.

5. Индивидуальные консультации представи-
телей контролирующих органов, а также юриста и 
бухгалтера ВО «ОПОРЫ РОССИИ».

Цель проекта – повышение правовой грамот-
ности и квалификации бизнеса повсеместно во 
всей Владимирской области.

Задачи проекта – увеличение доступности ак-
туальной правовой и бухгалтерской информации, 
совершенствование правовых навыков ведения 
бизнеса, содействие повышению готовности ру-
ководителей компаний к эффективной управлен-
ческой и предпринимательской деятельности; а 
также популяризация роли общественных орга-
низаций в сфере поддержки и развития бизнеса,  
сбор и анализ существующих проблем ведения 
бизнеса и подготовка соответствующих предло-
жений по совершенствованию законодательства.

Проект направлен на популяризацию веде-
ния бизнеса законным образом и эффективными 
методами. Реализация проекта обеспечит повы-
шение качества ведения бизнеса через профес-
сиональное общение с опытными специалистами 
в сфере права и финансов.

Проект позволит закрепить взаимодействие 
различных структур и программ (общественных, 
государственных и коммерческих), направленных 
на развитие предпринимательства в России.

По итогам реализации проекта будут подго-
товлены и направлены предложения по развитию 
предпринимательства, совершенствованию пра-
вового поля в Администрацию и Законодательное 
собрание Владимирской области, а также про-
фильные Министерства РФ и другие заинтересо-
ванные ведомства.

Встреча состоится 15 сентября 
в 11-00 в актовом зале здания ад-
министрации (1-й квартал, д.55, 
каб.320).

С.В. Никифоров, 
исполнительный  директор МФПП 

ЗАТО г. Радужный.   

Новая  версия  портала «Работа  в  России»
Государственное казенное учреждение Владимирской области «Центр занято-

сти населения города Владимира» информирует: Портал «Работа в России» - обще-
российская база вакансий, где гражданин может найти работу, а работодатель ра-
ботника. Новая версия портала доступна по адресу: TRUDVSEM.RU

Государственный портал для поиска работы охватывает вакансии по всем регионам 
России, по всем отраслям и специальностям. Найти работу через портал смогут граждане 
любого возраста, люди с ограниченными возможностями, все социальные группы насе-
ления. Являясь государственной информационной системой, портал «Работа в России» 
предоставляет все свои сервисы как работодателю, так и соискателю бесплатно. 

Получить дополнительную информацию о пользовании новой версией 
портала «Работа в России» гражданам, проживающим в ЗАТО город Ра-
дужный можно по телефону (4922) 53-23-98; работодателям ЗАТО город 
Радужный  - по телефону: (4922) 53-12-25.

Служба занятости населения Владимирской области. 

1. Наименование организатора аук-
циона – Муниципальное унитарное 
предприятие «Продукты» закрытого 
административно-территориального об-
разования г. Радужный Владимирской 
области (МУП «Продукты» ЗАТО г. Радуж-
ный).

2. Место нахождения и почтовый 
адрес организатора аукциона: 600910, 
Владимирская область, г. Радужный, 1 
квартал, д. 45. Адрес электронной почты: 
filimonowa33@yandex.ru, контактный теле-
фон (49254) 3-47-20.

3. Место расположения, описание и 
технические характеристики муниципаль-
ного имущества, права на которое пере-
даются по договорам аренды:

3.1. Лот № 1:  Адрес объекта недви-
жимости  - г. Радужный, 1 квартал, д. 
45,  № помещения - нежилое помеще-
ние № 18 второго этажа лит. А-2 здания 
общественно-торгового центра, площадь, 
21,6 кв.м. Размещение туристического 
агентства (помещение № 18)

4. Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (далее – цена договора) 
установлена равной рыночной стоимости 
имущественного права пользования муни-

ципальным имуществом за одну единицу 
времени (год), которая является разме-
ром арендной платы и объектом граждан-
ских прав, определенной независимым 
оценщиком, и составляет:

5. Лот № 1 – 114 312 (сто четырнадцать 
тысяч триста двенадцать) рублей в год, в 
том числе НДС 18% 17 437,42 рублей. 

6. Срок действия договора аренды – 3 
(три) года с 12.10.2015г. по 11.10.2018г.

7. Документация об аукционе размещена 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

8. Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе:

8.1. Со дня размещения на офици-
альном сайте Российской Федерации 
извещения о проведении аукциона орга-
низатор аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе;

8.2. Заинтересованное лицо указывает 
в заявлении форму предоставления доку-

ментации об аукционе. Документация об 
аукционе предоставляется в письменной 
форме или в форме электронного доку-
мента (в зависимости от формы, указан-
ной в заявлении).

8.3. Плата за предоставление докумен-
тации об аукционе в письменной форме 
или в форме электронного документа не 
взимается.

8.4. Документация об аукционе в 
письменной форме предоставляется по 
адресу: 600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 1 квартал, д. 45, кабинет 
бухгалтерии, либо направляется в фор-
ме электронного документа на элек-
тронный адрес, указанный в заявлении.

9. Сумма задатка для участия в аукцио-
не устанавливается в размере десяти про-
центов от начальной (минимальной) цены 
договора и составляет:

10. Лот № 1–11 431,20 (одиннадцать 
тысяч четыреста тридцать один рубль 20 
копеек) рублей. 

11. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, то 
есть не позднее 22.09.2015 года.

«Бизнес-автобус» - предпринимателям

РУКОВОДИТЕЛЬ  ПО  ПРИЗВАНИЮ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 

№ 66 от 28 августа 2015 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
- От 18.08.2015г.  № 1329 «О внутреннем муниципальном
финансовом контроле». 
- От 24.08.2015г. № 1355  «О плате за негативное воздей-

ствие на окружающую среду муниципальными учреждениями на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 г.г.». 

Информация ТИК по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти 13.09.15г. : 

«Первые финансовые отчёты о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объе-
динений при проведении выборов».  

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офици-
альными документами радужане всегда могут найти на 
стойках для газет на входе в здание городской админи-
страции.

Р-И. 

И.И. Маматюкова.

ПРОЕКТ ВЫБОРЫ 

АУКЦИОН

Это обращение нашей команды канди-
датов от КПРФ в Совет от народа. Обратите 
внимание, что мы действительно от наро-
да, среди нас нет работников организаций, 
учреждений, подведомственных (подчинен-
ных) исполнительной власти. 

Исполнительная! Законодательная! - вла-
сти должны быть разделены – другими сло-
вами исполнительная власть не должна пи-
сать для себя удобные законы. Как пример. В 
апреле 2011 года я выступил с инициативой 
о создании «Общественного совета по ЖКХ». 
Данная инициатива была направлена в Совет 

НД председателем фракции 
от КПРФ Колесовой Н. А., 
которую успешно заблоки-
ровали, надеюсь, понимае-

те кто. 
И только после рекомен-

дации президента Пу-
тина В.В. обществен-
ный совет создали и 
у нас в городе, прав-

да, потеряно три 
года!

На сегодня 
я готовлю поло-
жение об «Об-
щ е с т в е н н о м 

совете по вопросам благоустройства», кото-
рый, по моему убеждению, будет площадкой 
для трехстороннего взаимодействия между 
администрацией, собственниками жилья и 
организациями, представляющими услуги в 
сфере благоустройства.

Это будет своего рода связующее звено. 
И тогда кандидатам, которые в преддверии 
выборов готовы землю привезти и  деревья 
вырубить, а после выборов все благополуч-
но забыть, система не позволит это сделать, 
перед ней все будут равны, так как работа 
будет для людей и во имя людей, а не для 
имиджа избранных. Депутат - это как «чело-
век», звучит гордо, но это не ловкач и не до-
ставала, а законодатель выработки правил 
работы (создатель системы) для всех ветвей 
власти. И потому наша команда гарантирует, 
что земля будет развозиться, краны для по-
лива устанавливаться, вода для полива опла-
чиваться из городского бюджета, приемка 
благоустройства у новых домов принимать-
ся, а цветы если и закупаться, то у жителей 
города.

Надеюсь, положение пройдет без 
вмешательства Президента.

Нужна ВАША поддержка!
Рачков Александр, депутат 

по избирательному округу №2. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты СНД ЗАТО г. Радужный  Рачкова А.А.

У нас есть команда, нужна Ваша поддержка!
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Реклама

ПАРК  КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

ВТОРНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Работа аттракционов.

С 9.00 до 20.00.  

ЦДМ

6 СЕНТЯБРЯ
Демонстрация мультфильмов 

и кинофильмов. 
Начало сеансов 
в 12.00; 14.00.

Справки по тел. 3-25-72. 

 ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

6 СЕНТЯБРЯ
Праздник выходного дня. 
(в хорошую погоду работа  

батутного городка). 
С 10.00 до 13.00.

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
(около фонтана)

ВТОРНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ  
Работа игрового зала. 

С 10.00 до 20.00.

7 СЕНТЯБРЯ 
Мастер-класс.
Начало в 15.00. 

 Справки по тел. 3-39-60. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С  1 СЕНТЯБРЯ 
Выставка 

«В водах житейской реки» 
к 145-летию со 
дня рождения 
А.И. Куприна. 

8 СЕНТЯБРЯ 
Выставка 

«С благословения святого 
Сергия» к 635-летию 
Куликовской битвы. 

СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ

Проводится отбор граждан, прошед-
ших военную службу и не 
проходивших военную 
службу, имеющих выс-
шее образование, для про-
хождения военной службы по 
контракту на должности рядо-
вого и сержантского состава в 
Вооруженных силах РФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет. 
Достойное денежное довольствие 
от 30000 до 70000 рублей. 
 Бесплатное приобретение жилья.
Качественное медицинское обеспечение.
Возможность получения бесплатного выс-
шего профессионального образования.
Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по желанию в зависи-
мости от военно-учетной специальности.

За дополнительной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному по адресу:  г. Радужный, 17 квартал, д.111; 
тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

В целях комплектования офицерскими ка-
драми воинских частей 49 общевойсковой ар-
мии Южного военного округа проводится отбор 
кандидатов из числа офицеров запаса в воз-
расте до 40 лет, ранее уволенных из рядов ВС 
РФ (по организационно-штатным мероприя-
тиям, собственному желанию, семейным об-
стоятельствам, истечению контракта о прохож-
дении военной службы) на военную службу по 
контракту.

На  правах  рекламы

КУДА  ПОЙТИ   УЧИТЬСЯ

 ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ

2015-2016 учебный год
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального  образования Владимирской области «Владимирский 
технологический колледж» ,

г. Радужный, квартал 17, д. 118
Бюджетная форма обучения по профессии среднего профессионально-

го образования на базе 9 классов:

- СЛЕСАРЬ  ПО  РЕМОНТУ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАШИН 
(Слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик).
Срок обучения - 2 года 10 месяцев.

Бюджетная форма обучения по специальности среднего профессио-
нального образования на базе 9 классов:

- КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Приём документов осуществляется с 15 июня 2015 г. 
Дополнительная информация на сайте: www.втк-пл7.рф.

На  правах  рекламы

Память  сердца 
Пять лет назад, 5 сентября 2010 

года, ушла из жизни 
Наталья Милентьевна 

Малиновская. 
Любимая мама  пятерых детей 

и бабушка уже теперь десяти вну-
ков, незаменимый друг и советчик, 
красивая, душевная, оптимистич-
ная  женщина. 25 лет проработала 
она в центральной аптеке нашего 
города, помогала людям и профес-
сиональным советом, и добрым 
словом. Спасибо всем друзьям и 

знакомым нашей семьи, которые разделяют наше горе, все 
эти годы помнят её вместе с нами и поддерживают нас, воз-
вращая нам крупицы того тепла, которое так щедро дарила 
окружающим наша мама. 

 Дети.

От всей души
СПАСИБО ЗА  РЕМОНТ!

Жители дома №5 первого квартала долго ждали  прове-
дения ремонта в своём доме. Ведь нашему дому  уже более 
40 лет, поэтому  мы были очень рады, что уже в этом году мы 
попали в программу капитального ремонта. Строительная ор-
ганизация «Золотые ворота» в короткий срок провела ремонт-
ные работы фасада дома. Долгие годы я добивалась приве-
дения фасада в порядок. Теперь моя мечта сбылась. Сейчас 
наш дом выглядит как игрушка. И в доме стало тепло, не дует 
ветер по моей квартире. Надеюсь, что теперь зимой не будет 
чернеть торцевая стена в зале, в ванной, в кухне. Хочу выра-
зить благодарность начальнику предприятия  Ю.Н. Назину и 
рабочим: Р.Н. Сергееву, М.А. Хваткову, А.В. Тихомирову, М.А. 
Шалагину, А.А. Никешину за профессионализм. Работа у них 
очень ответственная - на высоте. Желаю им крепкого здоро-
вья, благополучия в их семьях, мирного неба над головой.

Л.К. Чугунова, исполняющая обязанности 
старшего по дому №5, 1 квартала. 

7 сентября в 13.00 в КЦ «Досуг» 
состоится   встреча 

с  чемпионом  Европы  по  биатлону 

Алексеем Слеповым. 
Приглашаем всех желающих!

 На правах рекламы.

ИСПРАВЛЯЕМ   ОШИБКУ

В статье «Школьный мара-
фон» (Р-И от 28 августа 2015 г. 
№ 65) допущена ошибка в на-
звании сайта www.33mebel.ru, 
на котором представлены   об-
разцы  продукции  мебельной 
фабрики «Радуга».

Уважаемые  ребята  и  родители!
В  связи  с  началом  нового  учебного  года  ЦВР  «Лад»  объявляет 

о  наборе  обучающихся  по  следующим  направлениям:

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ: 
- студия «Перезвон», народное пение, Борисова Е.Д. (5-15 лет); 
- танцкласс «Родничок», Костина Е.В. (5 – 17 лет); 
- студия эстрадного пения «Дебют», Губская И.В. (6-14 лет);  
- «Рукотворная игрушка», мягкая игрушка, Мацко Л.А. (7 – 16 лет); 
- «Лоскутная техника», лоскутное шитьё, Куфтерина Т.В. (7 – 15 лет); 
- студия «Сувенир», лепка из глины, Кучинская Г.В. (5 – 14 лет); 
- студия «Лада», кройка и шитьё, Капусткина О.В.  (8 - 12 лет); 
- изостудия «Лучик», Иванова И.А. (5 – 17 лет). 

 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ:
- «Муравьишка», Карпова Л.Н. (7 – 15 лет). 

ТЕХНИЧЕСКОЕ:
- «Авиамоделирование», Зайцев Ю.А. (8 - 17 лет); 
- «Ракетомоделирование», Горчаков Г.В. (7 – 17 лет); 
- «Робототехника», Гусенков П.С. (7 – 15 лет); 
- «ИКТ», сайтостроение, обработка графики, 
Киселева Н.Н. (12 - 17 лет). 
Туристско – краеведческое направление:
 - «Дружина юных пожарных», Назаров В.Е.  (10 – 16 лет); 
- «Моя малая Родина», Киселева К.А. (10 – 14 лет). 
Социально – педагогическое направление:
- начальная военная подготовка, Бунаев М.Н. 
(12-18 лет); 
- «Школа вожатых», Лобанова Е.Ю. (13 – 17 лет). 

КЛУБЫ:
- ВСК «Гром», Бунаев М.Н. (12-18 лет); 
- спортивно – стрелковый клуб, Родионов В.В., Кострюкова Н.А., Балыцкая 
В.В. (10 – 18 лет). 

Уважаемые родители и ребята! Приходите, мы вас ждём!
 

Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д. 43.
Контактные телефоны: (49254) 3-36-18, 3-47-45

Сайт: WWW.СVRLAD.NAROD.RU

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ  БАССЕЙН
Время работы:
Понедельник - пятница
с 7.00 до 12.00, с 19.00 до 22.00.
Суббота - воскресенье
с 8.00 до 22.00.

Стоимость посещения за 1 час:
для взрослых – 100 руб/чел, 
для детей до 14 лет – 35 руб/чел.
-абонемент на 4 посещения:
взрослый – 350руб/чел., детский – 120 руб/чел.
- абонемент на 8 посещений:
взрослый – 650 руб/чел., детский – 220 руб/чел.
- льготные сеансы для взрослых– 50 руб/чел.
понедельник-пятница с10.00 до 11.00; с 11.00 до12.00.

Путёвки – детям 
В управлении образования администра-

ции ЗАТО г. Радужный имеются   путевки детям 
школьного возраста до 15 лет (включительно) в 
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия  Ивановской области: 

«Решма» 
- с 03.10.2015 г. 
по 23.10.2015 г.
- с 08.12.2015 г. 
по 28.12.2015 г.

«Зеленый городок» 
- с 20.10.2015 г. 
по 09.11.2015 г.

«Чайка» 
- с 30.10.2015 г. по 19.11.2015 г. 

Данная услуга предоставляется детям работающих 
граждан.

По вопросам оформления обращаться 
в управление образования по адресу: 

1 квартал, д. 55, каб. 104 
(в здании администрации). 

Телефон для справок – 3-43-33.
Управление образования. 

Реклама
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