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13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ    депутатов   Совета   народных    депутатов 
ЗАТО   г. Радужный   Владимирской   области   

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. руководителя Должность Дата и время 
приема

Семенович В.А. Зам. главы администрации
председатель КУМИ

15.09.2015
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. Зам. главы администрации по социальной 
политике и организационным вопросам

16.09.2015
с 17-00 до 19-00

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
14 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:

15 сентября – Ирина Игоревна 
Кучмасова. 

22 сентября – Наталья 
Анатольевна Сорокина. 

ПОСЛЕДНЯЯ  СЕССИЯ.  ИТОГИ  И  СЮРПРИЗЫ 

Уйти,  чтобы  вернуться
И всё же,  сто четвёртое и последнее заседание Со-

вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный обязатель-
но запомнится, поскольку  завершилось оно заявлением 
Сергея Андреевича Найдухова о прекращении исполне-
ния полномочий главы муниципального образования – 
главы города ЗАТО г. Радужный.  Возможность и право 
уйти в отставку по собственному желанию регламен-
тировано п. 2 ч. 1 ст. 40 и п. 2 ч. 6 ст. 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 2 ч. 1 ст. 40 и ст. 25 Устава  ЗАТО г. Ра-
дужный.

 Депутаты, очевидно, были готовы к такому пово-
роту событий, поскольку особых пояснений не требо-
вали и вопросов не задавали. Народным избранникам 
смысл данного решения, который можно определить 
так – уйти, чтобы вернуться, был понятен. Поэтому они 
проголосовали за последний в своей законотворческой 
деятельности документ – решение, утверждающее от-
ставку главы города. В данном решении сказано: «Удо-
влетворить обращение  Найдухова Сергея Андреевича 
о досрочном прекращении, в связи с уходом в отставку 
по собственному желанию, полномочий главы муници-
пального образования закрытого административно-
территориального образования город Радужный Вла-
димирской области – главы города ЗАТО г. Радужный, 
исполняющего полномочия председателя Совета на-
родных депутатов». Во втором пункте решения - «вре-
менное исполнение  полномочий главы города ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, исполняющего 
полномочия председателя Совета народных депута-
тов, возложить с 09 сентября 2015 года на заместителя 

председателя Совета народных депутатов Дмитриева 
Николая Александровича до  вступления в должность  
избранного Советом народных депутатов из своего со-
става главы города ЗАТО г.Радужный, исполняющего 
полномочия его председателя». 

Более  подробно причины своего решения уйти в 
отставку по собственному желанию Сергей Андреевич 
объяснил на следующий день на заседании городского 
совета ветеранов. Подробно об этом можно прочитать в 
этом же номере газеты на стр. 3.

Последнее заседание Совета народных депутатов 
пятого созыва завершилась традиционным фотографи-
рованием «на память». 

13 сентября пройдут выборы. По их результатам  
сформируют  новый состав Совета. Каким будет новый 
созыв, определит наш с вами выбор. Первое заседание 
нового состава СНД  состоится, очевидно, уже 21 сен-
тября.

 Нам же всем остаётся только проститься со старым 
составом СНД,  поблагодарить депутатов за  большой 
объём общественной работы, который,  пусть каждый 
по-своему, но они несли все четыре с половиной года, и  
пожелать удачи тем, кто избирается в следующий Совет 
народных депутатов, а также тем, кто будет заниматься 
другим делом. 

А.ТОРОПОВА.

На фото: Н.А. Колесова, В.П.Коноплёв, Л.Г.Круглова, 
В.Г. Толкачев, Н.А. Дмитриев, Д.Е.Петраков, В.Е. Маль-
гин, С.А. Найдухов, Р.Н. Булхов, В.И. Кирова, А.А.Рачков, 
В.М. Лобанов. 

Подведение  итогов
Глава города, председатель СНД С.А. Найдухов кратко под-

вел итоги совместной деятельности. 
В этом году состоялось  пятнадцать заседаний Совета, а за 

весь срок работы (4,5 года)  депутаты  проводили сессии 104 
раза. Завершающий свою работу состав СНД трудился доволь-
но эффективно. В цифрах это выглядит так: в 2011 году про-
ведено 23 заседания, принято 115 решений. В 2012 году – 24 
заседания и 133 решения. В 2013 году – 22 заседания и 124 ре-
шения. В 2014 году – 20 заседаний  и 105 решений. В 2015 году 
- 15 заседаний и 86 решений. За весь период работы депутаты 
приняли 563 решения. Все заседания проходили в плановом 
режиме, ни одно не было сорвано по причине неявки депутатов 
на заседание.

 По мнению  С.А. Найдухова  каждый вопрос, рассмотрен-
ный на комиссиях и заседаниях, был по-своему необходим и 
важен для города, но, подводя итоги работы нынешнего соста-
ва Совета, он  особо отметил работу команды над некоторыми 
документами. Так, было разработано и принято положение о 
предоставлении служебных жилых помещений специализиро-
ванного жилого фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, на основании которого теперь выделяется  служебное 
жильё специалистам.  Принятием решения по утверждению 
бюджета на трёхлетний период удалось спланировать строи-
тельство двух 72-квартирных домов, а также выделить сред-
ства на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков для многодетных семей. Принята Комплексная про-
грамма социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный 
до 2020 года.

 Сергей Андреевич поблагодарил депутатов  за слаженную 
и профессиональную работу в Совете народных депутатов пя-
того созыва.

«Крайнее»  заседание
- Сегодня у нас последнее, или, как мно-

гие говорят  - крайнее заседание Совета, - 
этими словами глава города С.А. Найдухов 
начал в понедельник, 7 сентября заседание 
Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радуж-
ный 5-го созыва.  На итоговой сессии  Со-
вета присутствовали 11 депутатов, четверо 
народных избранников (Н.И. Антипов, С.Б. 
Солодушенков, А.Н. Иванов, А.Н.  Смирно-
ва) по различным причинам  отсутствовали.

Повестка последнего, 104-го заседания 
Совета народных депутатов состояла из 7 
основных вопросов и раздела «Разное». Де-
путаты  приняли необходимые решения, не 
всегда единогласно, но довольно быстро, по-
скольку все вопросы, обозначенные в повест-
ке, предварительно разбирались на комиссиях. 
Утвердили внесение изменений в положение 
о муниципальном общежитии, дали согласие 
на предоставление служебного жилья, внес-
ли изменения в ряд решений СНД и Устав му-
ниципального образования и согласились с 
передачей муниципального имущества в соб-
ственность  муниципального фонда поддержки 
предпринимательства. 

В общем, обычная  работа обычного засе-
дания Совета, если не помнить, что это послед-
няя сессия для нынешнего состава народных 
избранников. 

Впрочем, на предстоящих выборах часть 
депутатов из пятого созыва попытаются ещё 
раз заручиться поддержкой своих избирателей 
и  вернуться в законодательный орган власти.   

Фото автора.
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Это была уже III областная аг-
рокультурная выставка-ярмарка, в 
рамках которой демонстрируются 
достижения сельскохозяйственной 
отрасли и пищевой промышленно-
сти области. На выставке можно 
было увидеть владимирские трак-
тора и комбайны, коров, лошадей, 
кроликов, уток и кур. На фестивале 
вкусного шла активная дегустация 
множества блюд и выпечки, гости 
праздника активно участвовали в 
кулинарных конкурсах и мастер-
классах. А самодеятельные кол-
лективы,  аниматоры и затейники 
создавали этому действу атмос-
феру большого яркого, красивого 
праздника.

В первый день последних вы-
ходных августа делегация из Ра-
дужного развернула сценическую 
площадку у кинотеатра «Художе-
ственный» и провела получасовую 
концертную программу. За это ко-
роткое время, отведенное для ра-

дужан (а больше не получилось бы, 
ведь себя показать должны были 
все районы области!), артисты по-
старались выдать все самое луч-
шее и  выложились по максимуму. 
В концерте приняли участие ан-
самбль эстрадного танца «Диско-
альянс», студия эстрадного вокала 
«Пилигрим», ансамбль хореогра-
фического отделения ДШИ, танц-
класс «Родничок» .

Погода в тот день была неу-
стойчивой, но как только артисты 
вышли на сцену, словно по зака-
зу, на небе засияло солнышко. И 
место расположения было очень 
удачное. Совсем недалеко в этот 
день состоялось открытие памят-
ника Владимиру Красное Сол-
нышко, а на улице Георгиевской 
– пешеходной зоны. И гуляющая 
публика стала подходить, попол-
няя ряды приехавших с юными 
артистами родителей и друзей. 
Дружными аплодисментами они 

встречали и провожали каждый 
творческий номер.

А на Пушкинском бульваре в 
это время проходила выставка-
ярмарка изделий народно-
прикладного творчества и 
продукции, выпускаемой на тер-
ритории Радужного. В павильоне 
были представлены колбасные 
изделия предприятия «Владимир-
ский стандарт», выпечка кафе «Ра-
дужное». Особенной краски до-
бавляли карамельные яблочки ИП 
Дроздова, вокруг которых уже ко-
торый год наблюдается ажиотаж. 

Весьма достойно было пред-
ставлено творчество мастеров 
народного творчества. Лоскутная 
техника (Куфтерина Т. В., ЦВР 
«Лад»), лепка из глины (Кучинская 
Г. В., тоже ЦВР), роспись матрешек 
(Пугаева Н. В., отделение профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних) 
– все это привлекало внимание, 
удивляло. Большим успехом поль-
зовался аквагрим (Дубровина Е., 
МСДЦ; Стрелкова Т., ДШИ и Иг-
натьева А. Б., СОШ №1). А участие 
в мастер-классах, позволяющих 
прикоснуться к новому и прекрас-
ному, вызывало порой неподдель-
ный    восторг.  Даже  губернатор  
С. Ю. Орлова полюбовалась вы-
ставкой изделий прикладного ис-
кусства радужан. Особенно ее вни-
мание привлекло плетение кружев 
на коклюшках.  

Участники были в стилизован-
ных русских костюмах, а те, кому 
по роли не подходила эта одежда, 
одели кепки с надписью «Радуж-
ный». Отличало нашу площадку 
на Пушкинском бульваре и то, что 
звучала живая фортепианная му-
зыка – это играла Ж. Г. Нестерец на 
инструменте, специально приве-
зенном по случаю праздника. Яр-

марочная площадка была эффек-
тно украшена березовым забором, 
увитым гроздьями воздушных ша-
ров. На этом красивом фоне нель-
зя было не сфотографироваться 
на память, что многие, впрочем, и 
делали. До самого позднего вече-
ра вплоть до фейерверка работала 
радужная ярмарка.

На второй день праздник про-
должился. Торговый павильон ра-
ботал до самого вечера. На новой 
смотровой площадке у памятника 
князю Владимиру была показана 
анимационная программа, подго-
товленная работниками культуры 
нашего города. Зрители увидели 
рыцарский турнир, поучаствовали 
в шуточных играх и конкурсах: пе-
ретягивали канат, скакали на игру-
шечных лошадях, поднимали гири, 
вырабатывали меткость, стреляя 
по шарикам. 

Безусловно, послесловием 
к празднику будут официаль-
ные благодарности, дипломы и 

грамоты, но, наверное, самым 
ценным и дорогим станут полу-
ченные зрителями да и самими 
артистами яркие впечатления. 
Которые, кстати, не заменят 
рассказа. Лучше, как говорится, 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Не пропустите сле-
дующие праздники с участием 
радужан!

                      Е. Романенкова.
Фото предоставлено ККиС.

ЭХО    ПРАЗДНИКА

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

АХ,  ЭТА  ЯРМАРКА  И  ПЕЛА,  И  ПЛЯСАЛА!
На III областной агрокультурной выставке-ярмарке «Владимирская Русь», прошедшей в кон-

це августа, город Радужный своими товарами и изделиями мастеров, а также творчеством арти-
стов привлек внимание публики. В числе заинтересованных лиц была и губернатор С. Ю. Орлова.

«ЗЕЛЁНАЯ  НЕДЕЛЯ»
В конце августа  в  Радужном провели акцию «Всероссийский экологический 

субботник – «Зеленая неделя». В рамках акции в лесопарковой зоне города со-
вместными усилиями органов местного самоуправления и Комитета по культуре 
и спорту проведены мероприятия по расчистке леса и уборке ветровальной дре-
весины.

 Около  жилого  дома  
№2 первого квартала, 
вдоль пешеходной дорож-
ки, ведущей к городской 
больнице, и около Центра 
досуга молодежи посади-
ли молодые березки, ря-
бины, клены, вишни.  

Несмотря на дождли-
вую погоду, в акции при-
няли участие неравно-
душные жители дома № 2 
первого квартала. Всего в 
акции приняли участие 20 
человек.

А. Белова.

«ЗНАК   КАЧЕСТВА»   ПРОДОЛЖАЕТ
 КОНТРОЛЬНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

В   РАДУЖНОМ
Активисты проекта «Знак качества» проверили магазины торговых сетей 

«Квартал» и «Дикси». 
Нарушения, выявленные в ходе мероприятий общественного контроля 27 августа, 

оказались типичными для предприятий торговли Владимирской области. 
Оформление информационных стендов «Уголок потребителя» в обеих торговых 

точках не соответствует требованиям нормативно-правовых актов. Но если в магазине 
«Дикси» - это единственное из выявленных нарушений, то в «Квартале» права потребите-
лей не соблюдаются практически ни по одной норме закона.

Отсутствие форменной одежды, несоблюдение принципа товарного соседства, от-
сутствие какой-либо информации о фруктах и овощах, не указан срок годности орехов, 
фруктов, сыров, роллов, мяса, конфет, хлебобулочных изделий, креветок. На ценниках 
нет печати и подписи материально ответственного лица.

В общей сложности общественные контролёры сняли с полок три тележки пищевых 
товаров с истекшим сроком годности, в том числе пиво, печенье и пирожные.

Проект «Знак  качества» будет держать на контроле устранение нарушений прав по-
требителей в проверенных магазинах.

Р-И.

ОСОБОЕ   ВНИМАНИЕ!  
КАРАНТИН  ПО  БЕШЕНСТВУ!

 НЕ  БУДЕТ  ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ
ОАО «Городской узел связи г. Радужный»  сообщает, что 15 сентября,  в связи с проведе-

нием ремонтных работ, в период с 08.00 до 20.00 будет отсутствовать телефонная связь 
с некоторыми службами  организаций и предприятий  ЗАТО г. Радужный: МКУ «Дорожник», 
МУП «ВКТС», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», ЦВР «Лад», ФГКУ «Специальное управление ФАС №66 
МЧС России». 

В указанное время также не будет связи по номеру – 01.
Р-И.

В начале сентября в Радужном на терри-
тории квартала 7/1 собака задавила лису,   
исследование которой в Центре ветерина-
рии Владимирской области  показало нали-
чие бешенства. На основании постановления 
администрации Владимирской области от 
3.09.2015г., № 874 «Об установлении каран-
тина по бешенству на территории Улыбы-
шевского охотугодья Судогодского района» 
территория ЗАТО г. Радужный объявлена 
угрожаемой зоной по бешенству животных». 
Также поступила информация из управления 
Роспотребнадзора по Владимирской обла-
сти о том, что в пос. Ворша Собинского райо-
на погиб ребенок после укуса собаки. Диа-
гноз, поставленный врачами – бешенство, 
вирусно-бактериальная инфекция, гиперток-
сическая реакция, отек головного мозга. 

Ещё в апреле этого года постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный  № 640 
«О мерах по профилактике  заболеваемости 
бешенством среди людей»  намечен ряд про-
филактических мероприятий, которые плано-
мерно выполняются.

Всем без исключения следует помнить, 
что основными носителями заболевания яв-
ляются дикие животные, от них через бездо-
мных собак и кошек вирус распространяется 
среди домашних животных. 

Родителям НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ 
ЗА ДЕТЬМИ, не оставлять их без при-
смотра во время прогулки, ИСКЛЮЧИТЬ 
контакты с уличными животными. А до-
машние питомцы не должны находиться 
на улице без хозяина!

Основной мерой 
борьбы с бешенством 
является профилакти-
ка. Домашние живот-
ные должны быть вакцинированы против бе-
шенства. 

При нанесении покуса человеку или 
животному необходимо пострадавше-
му обратиться к врачу в этот же день, 
а животное доставить в ГБУ «Центр ве-
теринарии Владимирской области». 
Там же в Центре  ежедневно с 08.30 до 
12.30 и с 13.00 до 16.00  проводятся 
профилактические мероприятия по бе-
шенству. Адрес: г. Владимир, ул. Сакко 
и Ванцетти 66, тел. 8 (4922) 42-31-65.

В больнице г. Радужного нам сообщили, 
что антирабическая вакцина в учреждении 
имеется, и напомнили, что, в первую оче-
редь, пострадавшему необходимо обратить-
ся к врачу. 

Профилактические прививки 
осуществляются в часы работы 
прививочного кабинета с 13.00 
до 16.30. В другое время надо 
обращаться в травмпункт г. Вла-
димира. 

Подробную информацию о бешен-
стве читайте на стр.2 газеты «Территория-
Радужный» № 35 от 11.09.2015 г. 

Р-И. 
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Фото предоставлено автором.
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В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Началось заседание с прият-
ных моментов. Председатель го-
родского совета ветеранов В.П. 
Жирнов тепло поздравил с днём 
рождения активисток ветеранского 
движения г.Радужного, зачитав им 
поздравительные адреса от имени 
главы города.  Добрые пожелания 
и поздравления  прозвучали в этот 
день в адрес руководителя Союза 
пенсионеров г.Радужного Риммы 
Ивановны Засыпкиной, активного 
члена Союза пенсионеров Вален-
тины Александровны Филатовой, 
а также члена Президиума город-
ского  совета ветеранов Вален-
тины Васильевны Евдокимовой. 
Этим женщинам, с закаленным 
характером и богатым жизненным 
опытом, успешно преодолеваю-
щим все трудности и плодотворно 
занимающимся общественной ра-
ботой, пожелали в этот день бла-
годенствия, мира, душевного теп-
ла, счастья, здоровья и долгих лет 
жизни. Глава города С.А. Найдухов 
тепло поприветствовал их,  вручил 
грамоты и подарил букеты цветов.  

Затем на заседании слово 
было предоставлено именно С.А. 
Найдухову, который выступил с 
неожиданным для ветеранов со-
общением. Сергей Андреевич со-
общил о том, что на прошедшем 
накануне, 7 сентября, заседании 
Совета народных депутатов, он, в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 40 и п. 2 
ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», п. 2 ч. 1 ст. 40 и ст. 
25 Устава  ЗАТО г. Радужный сло-
жил с себя полномочия главы го-
рода ЗАТО г.Радужный и подробно 
разъяснил, для чего он это сделал. 

Дело в том, что после выборов  
депутатов в Совет народных депу-
татов, которые пройдут 13 сентя-
бря, новый состав Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный 
изберёт нового главу города, ко-
торый будет работать на безвоз-
мездной основе, на общественных 
началах.

С.А. Найдухов напомнил, что на 
службе городу Радужному он ра-
ботал 19 лет и 9 месяцев. Первые 
выборы, на которых он был избран 
руководителем Радужного, состоя-
лись 17 декабря 1995 года.  За это 
время шесть раз радужане оказы-
вали ему высокое доверие быть 
главой города.    

-По сути, я все 19 с лишним лет 
работал главой администрации 
города. А именно на главе админи-
страции лежит вся полнота ответ-
ственности за всё, что происходит 
в городе,- сказал Сергей Андрее-
вич. – Именно доскональное зна-
ние города и его проблем изнутри 
позволяли полноценно им руково-
дить. Весь этот период Радужный 
продолжал развиваться и строить-
ся,  на должном уровне обеспечи-
валась стабильность системы жиз-
необеспечения города.  

Ещё  в начале своей деятель-
ности на посту главы города я 
определил для себя, что  для ру-
ководителя муниципального об-
разования существует только  два 
времени года: зима и подготовка 
к ней. Ведь городу важно быть не 
просто красивым, но и комфорт-
ным для проживания, потому всег-
да самое пристальное внимание 
мною уделялось именно стабиль-
ному функционированию системы 
жизнеобеспечения города. И сей-
час, например, мы имеем двойной 
запас по тепловой и электрической 
энергии. 

По мнению Сергея Андрееви-
ча, главой муниципального обра-
зования должен быть специалист 

в области народного хозяйства, 
в области энергетики, знающий  
все основные аспекты системы 
городского жизнеобеспечения. 
Именно этим вопросам он должен 
уделять особое и главное внима-
ние. Радужный – единственный 
город во Владимирской области, 
где все объекты системы город-
ского жизнеобеспечения находят-
ся на балансе города. Городские 
предприятия  и организации их 
лишь арендуют и обслуживают.  
А законодательством предусмо-
трено, что если эти организации 
и предприятия прекращают свою 
деятельность, то  функции обслу-
живания должен будет взять на 
себя город. В настоящее время 
вся система жизнеобеспечения 
г.Радужного находится под при-
стальным, ежедневным контролем 
главы  и руководства города. 

-После выборов депутатов 
Совета народных депутатов я 
планирую занять место замести-
теля главы администрации ЗАТО 
г.Радужный по городскому хозяй-
ству, - сказал С.А. Найдухов.- Я 
надеюсь, что в Совет народных 
депутатов 13 сентября будут вы-
браны  знающие, компетентные, 
адекватные люди, которые будут 
оказывать поддержку городской 
администрации. С нынешним Со-
ветом работать было комфортно, 
за что  я выразил им благодарность 
на последнем заседании СНД. 

На своём первом заседании, 
которое состоится 21 сентября,  
депутаты Совета народных депута-
тов тайным голосованием изберут 
нового главу города, который, как 
я уже сказал, будет работать на 
общественных началах.  Он же бу-
дет  возглавлять Совет народных 
депутатов. По моему убеждению, 
это должен быть знающий, ответ-
ственный человек. Помимо своей  
деятельности  как главы города, он  
ведь должен  где-то  работать, по-
лучать зарплату, иметь  руководи-
теля, считающегося с его новыми  
обязанностями главы города и ру-
ководителя СНД.  Его заместитель 
будет трудиться на постоянной 
основе, - пояснил С.А.Найдухов. 
- На первом заседании вновь из-
бранного Совета также будет  на-
значен исполняющий обязанно-
сти главы администрации  ЗАТО 
г.Радужный – до проведения кон-
курсных мероприятий. Конкурс  
будет объявлен на следующем за-
седании СНД и пройдет в начале 
декабря нынешнего года. Конкурс-
ная комиссия для нашего города  
состоит на 1/3 из  представителей  
Министерства промышленности 
и торговли РФ, на одну треть из 
представителей  губернатора Вла-
димирской области и одна треть 
назначается Советом народных 
депутатов нашего города. Эта ко-

миссия будет рассматривать кан-
дидатуры на должность главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный, 
как это предусмотрено законода-
тельством. Я планирую участво-
вать в  этом конкурсе,  с тем, чтобы 
ещё поработать на благо нашего 
города, если позволят обстоятель-
ства и здоровье.  Это мой город, 
я здесь, можно сказать, родился,  
живу здесь с 1972 года, здесь вся 
моя жизнь и мне абсолютно не 
безразлично, как здесь всё будет 
дальше,  - сказал в  завершении 
своего выступления Сергей Ан-
дреевич. 

Член городского совета вете-
ранов С.И. Пышнев и председатель 
совета объединения ветеранов 
ФКП «ГЛП «Радуга» Н.Е. Ермакова 
выразили поддержку деятельности  
С.А. Найдухова как главы города.  
Нина Евгеньевна подчеркнула, что 
на посту главы города в полной 
мере раскрылся талант Сергея Ан-
дреевича как руководителя, и от 
себя лично, и от имени ветеранов 
Лазерного полигона поблагодари-
ла С.А. Найдухова за работу и все-
мерную поддержку ветеранского 
движения. 

Сергей Андреевич пожелал 
всем крепкого здоровья, счастья 
и выразил надежду на то, что и 
впредь в городе Радужном будет 
всё хорошо. 

Затем председатель городско-
го совета ветеранов В.П. Жирнов 
выступил перед собравшимися с 
отчётом о работе, проделанной 
Президиумом совета ветеранов в 
апреле-августе текущего года.  Но 
сначала Валерий Павлович вручил  
В.А. Романову поздравительный 
адрес  от коллектива областного 
совета ветеранов - с поздравле-
ниями в связи с юбилеем, который 
Вячеслав Алексеевич отметил ны-
нешним летом, и благодарностью 
за всемерную поддержку ветера-
нов. Кроме того, В.А. Романову  
была вручена памятная медаль «За 
вклад в ветеранское движение». 

Далее речь пошла о том, чем 
занимались активисты-ветераны 
весной и летом нынешнего года. 
Это и участие в мероприяти-
ях, посвящённых  памятным да-
там, выступления в музеях школ 
и ЦВР «Лад» и на классных часах 
перед школьниками. В преддве-
рии 70-летия Великой Победы 
170 участникам и ветеранам ВОВ 
- жителям нашего города - были 
вручены медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г», и большая, кропот-
ливая  работа в этом направлении 
проделана именно активом вете-
ранов. 

В.П. Жирнов  напомнил, что 
ветераны принимали участие и во 
всероссийском уроке Памяти, вы-
ступая перед учащимися на класс-

ных часах в школах. Хор ветеранов 
войны и труда успешно участвовал 
в фестивалях военной песни «До-
роги памяти, дороги мира» в Ков-
рове и «На волне Великой Победы» 
во Владимире. Принимали наши 
ветераны участие и в областной 
эстафете «Зажги Свечу», а также 
были гостями городского фести-
валя лирико-патриотической пес-
ни, прошедшего в ЦДМ накануне 
9 мая и участниками акции «Бес-
смертный полк» в День Победы. 
Активное участие принимали вете-
раны в подготовке и  проведении 
городских праздников - Дня горо-
да,  Дня ВМФ и Дня строителя. По 
результатам областного смотра-
конкурса на лучшую ветеранскую 
организацию по патриотическому 
воспитанию среди городских ве-
теранских организаций совет ве-
теранов г.Радужного занял в этом 
году третье место. 

Валерий Павлович выразил 
благодарность городской адми-
нистрации, управлению образова-
ния, комитету по культуре и спорту,  
социальным службам, городским 
организациям, которые оказывают 
ветеранам постоянную поддерж-
ку и выразил надежду на то, что и 
впредь такое плодотворное со-
трудничество будет продолжаться. 

М.В. Сергеева рассказала при-
сутствующим о правах и социаль-
ных льготах ветеранов, заострив  
внимание на изменениях в зако-
нодательстве, которые введены с 
1 июля 2015 года 176-м федераль-
ным законом.  

Речь шла о ежемесячных де-
нежных компенсациях льготным 
категориям граждан, которые 
относятся к полномочиям феде-
ральных органов власти. Меры со-
циальной поддержки за жилищно-
коммунальные услуги будут 
предоставляться в пределах нор-
мативов потребления этих услуг.  

- Мы давно платим меры соц. 
поддержки по фактическим рас-
ходам, и если увеличивается плата 
за коммунальные услуги в связи с 
ростом тарифов, то компенсация 
увеличивается, - отметила Мари-
на Валентиновна.- С 1 июля та-
рифы увеличились, мерами соц. 
поддержки это скорректируется. 
Что касается коммунальной услу-
ги отопления.  В Радужном при-
борами учёта оборудованы все 
многоквартирные дома.  В рамках 
действующего законодательства  
нет прямого запрета производить  
оплату за отопление только в ото-
пительный период по решению 
общего собрания собственников, 
а  не равными долями, в течение 
12 месяцев. 

К сожалению, норматив по-
требления за отопление на пери-
од отопительного сезона пока не 
введен в действие, существует 
лишь норматив, рассчитанный и 
утверждённый органами местного 
самоуправления, исходя из оплаты 
равными долями в течение года. В 
Радужном есть несколько домов, 
где жильцы платят  за отопление 
только в отопительный период, 
они на общем собрании собствен-
ников могут принять другое реше-
ние - платить  равными долями, так  
как первый вариант не выгоден для 
льготных категорий,  - сказала М.В. 
Сергеева. 

С 1 апреля 2016 года будут 
введены положения 176-го феде-

рального закона о том, что обще-
домовые расходы по отоплению, 
освещению, водоотведению, во-
доснабжению будут включены в 
содержание и также будут компен-
сироваться. 

Размер платы за капитальный 
ремонт также компенсируется 
льготникам из расчёта утверждён-
ной  на региональном уровне пла-
ты (во Владимирской области- 6,5 
руб. с кв. м). Свыше нормы  расхо-
ды на капремонт компенсировать-
ся не будут. 

Марина Валентиновна побла-
годарила ветеранов за активную 
общественную работу и попроси-
ла их помочь социальным службам 
города в проведении мониторинга 
условий жизни ветеранов. Ведь су-
ществующие в городе социальные 
службы  и Фонд социальной под-
держки населения готовы предо-
ставлять социальное обслужива-
ние пожилым и инвалидам, а также 
оказывать посильную материаль-
ную помощь. Кроме того, она при-
звала ветеранов-общественников 
обращать внимание на семьи с 
детьми, которым необходима по-
мощь и поддержка. 

 М.В. Сергеева рассказала 
о возможности предоставления 
услуг социального такси и персо-
нального помощника, а также о 
социально-оздоровительных услу-
гах, предоставляемых социально-
оздоровительными центрами си-
стемы социальной защиты. 

Представитель  городского во-
енкомата И.В. Кутырева сообщила 
о новом в социальном обеспече-
нии ветеранов военной службы и 
вдов ветеранов ВС. Например, из-
менились условия компенсации за 
поездку в санаторий. Так что перед 
тем как отправиться в санаторий, 
военным пенсионерам желатель-
но обратиться в военкомат и всё 
по этим вопросам уточнить, так как 
существует очень много нюансов. 
Рассказала Илона Викторовна и  
о компенсациях ветеранам ВС за 
земельный  налог. По всем интере-
сующим военных пенсионеров во-
просам можно обращаться в  отдел 
военного комиссариата Влади-
мирской области по г.Радужному. 
Телефон: 3-22-05. 

Зашла речь на заседании и о 
такой  проблеме как оказание ри-
туальных услуг в  нашем городе, 
кто и в какой мере, по какой цене 
должен  их оказывать, какие по-
собия выплачивает социальная 
служба. Ведь у некоторых радужан 
в тяжёлые минуты утраты   близких 
людей возникает немало сложно-
стей. 

В.П. Жирнов на заседании со-
общил, что 6 октября пройдет 
отчётно-выборная конференция 
ветеранской организации наше-
го города, так что следующее за-
седание городского совета вете-
ранов состоится в ноябре.  А Н.Е. 
Ермакова пригласила на отчётно-
выборное собрание ветеранской 
организации ФКП «ГЛП  «Радуга», 
которое состоится 16 сентября. 

В завершении заседания вы-
ступил В.А. Романов. Он обсудил с 
ветеранами ряд организационных 
моментов, ответил на  интересую-
щие их вопросы.

В.СКАРГА.

Фото А. Тороповой.

ОБСУДИЛИ    НАСУЩНЫЕ    ВОПРОСЫ

Во вторник, 8 сентября состоялось первое после летних каникул  заседание го-
родского совета ветеранов, на котором активисты ветеранского движения наше-
го города обсудили  ряд насущных вопросов. На заседании присутствовали глава 
города С.А. Найдухов, зам. главы администрации города по социальной политике 
и организационным вопросам В.А. Романов, руководитель отдела социальной за-
щиты населения по г. Радужному М.В. Сергеева, начальник отделения социального 
и пенсионного обеспечения отдела военного комиссариата Владимирской области 
по г.Радужному И.В. Кутырева. 
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Одномандатный избирательный 
округ № 1

Кандидаты в депутаты по округу : 
КОЛЕСОВА Наталья Анатольевна,
ХРАМИКОВА  Елена  Константиновна.
В состав округа входят дома № 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 9 - первого квартала. 
Избирательный участок № 497. 
Место для голосования - Центр Досуга 

молодежи, телефон: 3-25-72, 13 сентября 
– 3-03-08.

Одномандатный избирательный 
округ № 2

Кандидаты в депутаты по округу : 
КОМЫСА  Александр Валерьевич,
РАЧКОВ  Александр Александрович,
СТАРОДУБЦЕВ  Александр Васильевич.
В состав округа входят дома № 11, 35, 36, 

37 - первого квартала. 
Избирательный участок № 497. 
Место для голосования - Центр Досуга 

молодежи, телефон: 3-25-72, 13 сентября 
– 3-03-08.

Одномандатный избирательный 
округ № 3

Кандидаты в депутаты по округу : 
ЗАХАРОВ Александр Николаевич,
ОСИПОВА Ирина Анатольевна.
В состав округа входят дома № 12, 25, 32, 

33, 34 - первого квартала. 
Избирательный участок № 496. 
Место для голосования - школа №1, 
телефон: 3-60-47.

Одномандатный избирательный 
округ № 4

Кандидаты в депутаты по округу : 
БЫКОВ Алексей Александрович,
ЗАДОРЕНКО Сергей Викторович,
ПРОТОПОПОВ Александр Николаевич.
В состав округа входят дома № 5, 6, 13, 

14, 15 - первого квартала, 4,6,8 – девятого 
квартала, 105 - 17 квартала.

Избирательный участок № 497. 
Место для голосования - Центр Досуга 

молодежи, телефон: 3-25-72, 13 сентября 
– 3-03-08.

Одномандатный избирательный 
округ № 5

Кандидаты в депутаты по округу : 
ПЕТРАКОВ Дмитрий Евгеньевич,
ЮДЕНКОВА Светлана Сергеевна.
В состав округа входят дома № 10,12-а, 

16,17 - первого квартала. 
Избирательный участок № 499. 
Место для голосования - Молодежный 

спортивный досуговый центр, телефон: 
3-39-60.

Одномандатный избирательный 
округ № 6

Кандидаты в депутаты по округу : 
ЛОБАНОВ Владимир Михайлович,
СЕРГИЕНКО Галина Александровна.
В состав округа входят дома № 18,19,20 - 

первого квартала. 
Избирательный участок № 499. 
Место для голосования - Молодежный 

спортивный досуговый центр, телефон: 
3-39-60.

Одномандатный избирательный 
округ № 7

Кандидаты в депутаты по округу : 
ИКОННИКОВ Сергей Николаевич,
КИРОВА Вера Ивановна.
В состав округа входят дома № 21,23,24 - 

первого квартала, 25 – третьего квартала.
Избирательный участок № 499. 
Место для голосования - Молодежный 

спортивный досуговый центр, телефон: 
3-39-60.

Одномандатный избирательный 
округ № 8

Кандидаты в депутаты по округу : 
БУНАЕВ Михаил Николаевич,
КОНОПЛЁВ Валерий Павлович,
ШИЦ Виктор Валерьевич.
В состав округа входят дома № 28,29,30,31 

- первого квартала.
Избирательный участок № 496.
Место для голосования - школа №1, 
телефон: 3-60-47

Одномандатный избирательный 
округ № 9

Кандидаты в депутаты по округу : 
ИВАНОВ Анатолий Николаевич,
МАЛЬГИН Валерий Евгеньевич.
В состав округа входят дома № 26,27 - 

первого квартала, 23 – третьего квартала. 
Избирательный участок № 498. 
Место для голосования - школа № 2, 

телефон: 3-45-92.

Одномандатный избирательный 
округ № 10

Кандидаты в депутаты по округу : 
БУЛХОВ Роман  Николаевич,
КЛОПОВ Кирилл  Олегович,
ФРОЛОВА Татьяна Станиславовна,
ЧЕРНЫШОВА Татьяна Валентиновна.
В состав округа входят дома № 1, 2, 3, 4, 5, 

6 - третьего квартала. 
Избирательный участок № 498.
Место для голосования - школа № 2, 

телефон: 3-45-92.

Одномандатный избирательный 
округ № 11

Кандидаты в депутаты по округу : 
КЛУСОВА Юлия Евгеньевна,
КРУГЛОВА Лариса  Георгиевна,
НИКИТИН Сергей Иванович.
В состав округа входят дома № 7, 13, 14, 

33, 35, 35-а - третьего квартала. 
Избирательный участок № 500. 
Место для голосования - 3 квартал, 

д.36 (3-е домоуправление), телефон: 
3-54-98.

Одномандатный избирательный 
округ № 12

Кандидаты в депутаты по округу : 
КОЛГАШКИН Андрей Валерьевич,
ОВЧИННИКОВ Степан Александрович.
В состав округа входят дома № 8, 9, 10, 11, 

12, 34- третьего квартала. 
Избирательный участок № 500. 
Место для голосования - 3 квартал, 

д.36 (3-е домоуправление), телефон: 
3-54-98.

Одномандатный избирательный 
округ № 13

Кандидаты в депутаты по округу : 
ТОЛКАЧЕВ Владимир Геннадиевич,
ШЕПЕЛЕВ Александр Евгеньевич,
В состав округа входят дома № 15, 16, 17, 

17а, 29 - третьего квартала, кварталы 7/1, 
7/2. 

Избирательный участок № 501. 
Место для голосования - школа № 2, 

телефон: 3-49-33.

Одномандатный избирательный 
округ № 14

Кандидаты в депутаты по округу : 
ГОРЧАКОВ Григорий Владимирович,
СТЕБЕЛЬСКИЙ Игорь Владимирович.
В состав округа входят дома № 19,20,21,22 

- третьего квартала. 
Избирательный участок № 501. 
Место для голосования - школа № 2, 

телефон: 3-49-33.

Одномандатный избирательный 
округ № 15

Кандидаты в депутаты по округу : 
ДМИТРИЕВ Николай Александрович,
ПРОКОПЕНКО Валерий Арсеньевич.
В состав округа входят дома № 26,27,28 - 

третьего квартала. 
Избирательный участок № 498. 
Место для голосования - школа № 2, 

телефон: 3-45-92.

КУДА  ИДТИ  ГОЛОСОВАТЬ?ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В период подготовки и проведения выбо-

ров всю необходимую информацию по про-
ведению выборов и процедуре голосования 
можно получить в Территориальной избира-
тельной комиссии ЗАТО г.Радужный (1 квар-
тал, д.55, каб.220, телефон 3-30-38) и в участ-
ковых избирательных комиссиях. 

Время работы Территориальной избира-
тельной комиссии: 

в пятницу с 8-00 до 20-00, 
в субботу 12.09.2015г.  – с 10-00 до 16-00, 
в воскресенье 13.09.2015г. – с 8-00 часов. 
Время работы участковых избиратель-

ных комиссий:
в пятницу с 16-00 до 20-00, 
в субботу –  12.09.2015г. с 10-00 до 16-00,  
в воскресенье  13.09.2015г. –  с 8-00. 

ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Если 13 сентября 2015 года Вы будете 
ОТСУТСТВОВАТЬ  по месту своего житель-
ства и не сможете прибыть в помещение для 
голосования на избирательный участок, где 
Вы включены в список избирателей, по таким 
уважительным причинам, как: ОТПУСК, КОМАН-
ДИРОВКА, РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ, ИНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ, Вам 
предоставляется возможность проголосовать 
ДОСРОЧНО в Территориальной избиратель-
ной комиссии ЗАТО город Радужный.

При себе иметь ПАСПОРТ  ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ!

 

ГОЛОСОВАНИЕ 
ВНЕ  ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ
Избиратели, которые не могут самостоя-

тельно по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) прибыть 
в помещение для голосования 13 сентября, 
могут подать в УИК заявление о возможности 
проголосовать вне помещения для голосо-
вания (обратиться в УИК устно) 11 сентября 
с 16.00 до 20.00, 12 сентября с 10.00 до 
14.00, 13 сентября с 8.00 до 14.00 .

Избиратель может обратиться в УИК лич-
но, в том числе по телефону, либо передать 
обращение при содействии другого лица.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Свое 90-летие отметила жительница Радужного, ветеран трудового фронта Ольга Дмитриевна Козлова. Именинницу поздравили гла-
ва администрации ЗАТО г. Радужный А. В. Колуков и начальник отдела социальной защиты М. В. Сергеева. Они вручили ей поздра-
вительный адрес от Президента РФ, поздравления от губернатора области и главы города, подарили цветы, преподнесли подарок.

Глядишь на Ольгу Дмитриевну и не веришь, 
что эта приятная женщина уже в столь почтен-
ном возрасте. Она любит готовить, принимать 
гостей, интересуется новостями в мире и 
даже старается помогать дочери по огороду. А 
жизнь у нее была очень тяжелой, но  лишения 
не сломили, а закалили характер.

«Родилась я третьего сентября, в 1925-м 
году, в Татарии, в селе Спиридоновка. Нас, 
детей, у родителей было четверо. Жили очень 
бедно, голодно», -  рассказывает долгожи-
тельница.

В 1933-м году родители решили переехать в 
Сибирь, где, как им сказали, люди едят белый 
хлеб. Продали пожитки, дом, корову, лошадь, 
а приехав, остановились в селе Агинское Са-
янского района Красноярского края. Посе-
лились в крошечном домике с земляным по-
лом. Было их всего 12 человек: с этой семьей 
приехали в Сибирь еще тетя, тоже со своими 
четырьмя детьми и дедушка! 

Новоселы думали: начнется хорошая жизнь, 
а на них посыпались несчастья. Мама и дедуш-
ка приехали уже больные тифом. Их сразу за-
брали в больницу, где они умерли. Отец тогда 
отдал 10-летнюю Олю, брата Мишу, сестру 
Лену и 2-летнего Витю в только что открыв-

шийся детский дом, а сам устроился сторо-
жем. Потом и других детей туда определили. 
Жили дети в красивом месте – вокруг лес, 
березы, цветы. Папа - рядом. И все бы ниче-
го. Но ребят разлучили: малыша отправили в 
Дом малютки, а Лену – обратно в Агинск. Оля 
же здесь пошла в школу и училась до 14 лет, а 
затем была направлена в город Боготол рабо-
тать в швейной мастерской.

Когда началась война, с подругами Ольга 
самостоятельно отправилась в Красноярск. 
Девушки решили работать на военном заводе, 
чтобы помогать фронту в тылу. Пока оформля-
лись документы, девчонки стоически жили в 
землянках – других условий не было. Наконец, 
устроились ученицами токаря. Через какое-то 
время Ольгу направили в подсобное хозяй-
ство предприятия, где она в течение 4-х лет на 
быках и лошадях возила в поле трактористам 
обеды. Тяжкое это было время, но девушка и 
не думала себя жалеть. Знала, что где-то еще 
хуже и верила, что своим трудом она прибли-
жает победу. В том же хозяйстве на кузнице 
трудился брат Михаил. Позже он отправился 
на войну с Японией и вернулся с ранениями, 
но живой. 

Когда Великая Отечественная война закон-
чилась, Ольга Дмитриевна отправилась об-
ратно в свою Спиридоновку. Денег у молодой 
девушки не было, но она надеялась доехать 
на поезде с военными, которых перевозили 
бесплатно. Из поклажи у нее была только алю-
миниевая чашка, а чтобы не замерзнуть, она 
сшила себе из одеяла штаны. Хорошо, соседи 
по вагону, молодые супруги, ехавшие рядом, 
пожалели сироту, и дали ей 170 рублей хотя 

бы на первое время. Но эти деньги отобрал 
ревизор, когда она в Москве пересела на дру-
гой поезд. А еще раньше единственное ее бо-
гатство – алюминиевую чашку - взяла соседка 
под предлогом выручить на станции немного 
денег, да так и не вернулась. Так голодная Оля 
и ехала трое суток до своей станции. 

В родном селе она побыла немного и, ви-
димо, по замыслу свыше, сорвалась в Ленин-
град. Думала - чтобы снова быть рядом с под-
ругами, бывшими в эвакуации в Красноярске. 
А получилось – чтобы встретить супруга Нико-
лая. Оказалось, что муж Ольги Дмитриевны, 
как и она, родом из Татарии, города Свияжска.

И вот они снова по прихоти судьбы-
затейницы поехали на родину, но уже к мужу. 
Здесь у них родилась дочь, и скоро молодая 
мама пошла на швейную фабрику. Работа 
нравилась, женщина была на хорошем счету. 
Время было все равно непростое, но Ольга 
Дмитриевна Козлова считала себя вполне 
счастливой.

В 1959 году она решила воссоединиться с 
сестрой Еленой и отправилась на постоянное 
жительство к ней в Душанбе. Туда же приехал 
брат Михаил со своей семьей. 

К тому времени стало известно, что их отец 
погиб на фронте, а маленький Виктор умер 
в младенчестве. Оставшиеся в живых род-
ственники очень радовались, что они рядом, 
жили очень дружно и даже весело. Но впереди 
предстоял еще один этап жизни.

В Радужный в 1975 году молодым специали-
стом приехала дочь Ольги Дмитриевны. А в 
1991 году, когда в Таджикистане стало очень 
неспокойно, она срочно забрала маму к себе. 

И вот уже 24 года Ольга Дмитриевна Козло-
ва – радужанка. Она сумела полюбить тихую 
неброскую красоту этих мест, обрела круг 
знакомств. И родные, к ее радости, не забы-
вают, приезжают с внуками. Огород, походы 
по грибы-ягоды, а зимой – наведение уюта в 
доме, вышивание стали ее любимыми заня-
тиями. Она и до сих пор не дает себе покоя.

- Самое главное в жизни – доброта и лю-
бовь. Я люблю своих родных, мне в жизни 
встречалось больше добрых людей, чем злых. 
Это, наверное, и помогает жить. А еще не лю-
блю сидеть без дела, - повествует ветеран. 

Твердость характера этой женщины ярко ха-
рактеризует такой факт.

В 2007 году, в 83 года она упала и получи-
ла сложный перелом шейки бедра. Кто-то уже   
делал  неутешительные   прогнозы,     но   О. Д. 
Козлова сказала: «Я поднимусь». Только ей и 
ее дочери известно, чего это стоило, но через 
год так и случилось. Ветеран, изумив и обра-
довав всех знакомых, докторов, поправилась. 
Пусть со специальным приспособлением, но 
она ходит, немного занимается делами по 
дому, а летом даже бывает на огороде вместе 
с дочерью.

В свой юбилейный день рождения она тоже 
не сидела, помогая накрывать праздничный 
стол. К слову, корреспондента «Р-И» она уго-
стила блинами собственного приготовления и 
поделилась секретом таджикского плова – лю-
бимого блюда, которым иногда балует своих 
гостей.                          

  Е. Романенкова.
Фото автора.

ЛЮБИТЬ  ЛЮДЕЙ,  НЕ  СИДЕТЬ  БЕЗ   ДЕЛА – ПРАВИЛА  ЕЁ  ЖИЗНИ
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ГОЛОСУЙТЕ  ЗА  ЧЕЛОВЕКА  СЛОВА  И  ДЕЛА!
Уважаемые избиратели округа № 15 домов 26, 27, 28, 3 квартала! 

Мы, ветераны военного строительства, знаем вашего кандидата Николая Алексан-
дровича Дмитриева по совместной работе более 30 лет. Практически вся его трудовая 
деятельность связана с г. Радужным, в котором он живёт и трудится 40 лет, принимая 
самое непосредственное участие в его строительстве и благоустройстве. Рабочие-
строители доверяли ему и  избирали  председателем профкома на протяжении 18 лет.

В 2011 году жители III микрорайона доверили ему быть их депутатом в Совете, а 
депутаты – зам. председателя СНД. За время работы он всегда оправдывал доверие 
своих избирателей, проявляя в работе свои лучшие качества: доброту и отзывчивость, 
готовность оказать практическую помощь избирателям, выслушать, принять решение 

или дать исчерпывающий ответ или совет. Отстаивая интересы людей, Николай Александрович - человек  слова и дела 
-   проявляет принципиальность, выполняя наказы избирателей. По его инициативе создан и работает Совет ветеранов 
военного строительства. Он имеет богатый практический опыт работы депутатом поселкового, а затем и городского Со-
вета народных депутатов. Избирался: дважды, в 1985 г. и в 1988 г. - депутатом поселкового Совета р.п. Владимир-30; 
четыре раза (1995г., 2002г.,2005г., 2011г.) - депутатом СНД ЗАТО г.Радужный.

Мы уверены в том, что баллотируясь кандидатом в депутаты СНД по 15-му одномандатному избирательному округу, 
Николай Александрович с присущей ему ответственностью будет выполнять депутатские обязанности и наказы из-
бирателей.

 Мы поддерживаем кандидатуру Дмитриева Николая Александровича и призываем избирателей окру-
га № 15 домов 26, 27, 28  3 квартала оказать ему доверие и избрать депутатом Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный. 

 По поручению ветеранов военного строительства ЗАТО г.Радужный: 
Н.В. Ковбасюк, И.А. Лященко, А.В. Васин, О.Ф. Зандер, Г.А. Сергеева, А.Ф. Кривошей.

ПЕТРАКОВ  
 ДМИТРИЙ   ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился в 1982 году в г. Радужном. С 2002 по 2004 г.г. 
проходил службу в Президентском полку РФ, в роте спе-
циального караула. 07 мая 2004 года принимал участие в 
инаугурации Президента РФ Путина В.В., где был удосто-
ен чести быть знаменосцем флага Российской Федерации. 
За время службы в Вооружённых Силах имел поощрения и 
благодарственные письма от командования части и комен-
данта Московского Кремля. Образование высшее, окончил 
Владимирский юридический институт федеральной служ-
бы исполнения наказания (юриспруденция). С 2008-2014 

год работал коммерческим директором в строительной компании ООО «Эргана». С июля 
2014 года – работаю старшим мастером МКУ «Дорожник». Являюсь председателем об-
щественной организации «ЖКХ-Контроль» в городе Радужном. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный 5 созыва по избирательному округу № 5.

Женат. Воспитываю сына.

13 сентября приглашаю жителей города Радужного принять активное участие 
в выборах депутатов городского Совета народных депутатов. От Вашего выбора 
зависит будущее города. Правильный выбор за Вами.

СТЕБЕЛЬСКИЙ 
ИГОРЬ  ВЛАДИМИРОВИЧ, 

генеральный   директор  ООО «Орион-Р», 

кандидат  в  депутаты  СНД  ЗАТО  г.  Радужный.
 
Имею два высших образования, есть знания,  возмож-

ность и желание активно  учавствовать в развитии города и 
комфортного проживания горожан. После многочисленных 
встреч с избирателями я еще больше убедился в правильно-
сти своего выбора баллотироваться в депутаты по округу, с 
которым  тесно связан, в котором проживаю.

Зная все проблемы округа изнутри, опираясь на Вашу 
поддержку, смогу приложить все усилия для их решения. 
Разделяя мнение многих жителей, согласен с тем, что в на-

шем дворе, в нашем городе должно быть чисто и светло, машины должны парковаться на 
специально отведенных местах, должно быть безопасно для наших детей. Дети должны 
заниматься физкультурой и проводить досуг с пользой на детских площадках.

Опираясь на Ваше доверие и при Вашей поддержке я готов эффективно исполнять 
депутатские полномочия и решать задачи, основанные на Ваших наказах и программе 
развития города.

Приглашаю Вас принять активное участие на выборах.

В 2011 году жители города 
оказали поддержку кандидатам 
в Совет народных депутатов от 
КПРФ, удалось пройти рубеж из-
брания шести кандидатам: это 
Колесова Н.А., Рачков А.А., Смир-
нова А.Н., Коноплев В.П., Иванов 
А.Н., Круглова Л.Г.

Тогда при встрече один чело-
век мне сказал: И город будет и 
саду цвесть, когда в Совете такие 
люди есть. Безусловно, он был 
прав. Подводя итоги работы депу-
татского корпуса старого созыва, 
ставя задачи на будущее, хочет-
ся отметить, что по проведенным 
опросам жителей города рейтинг 
кандидатов в депутаты в Совет от 
народа (от КПРФ) вырос пример-
но на 20,5% по сравнению с выбо-
рами 2011года.   

В 2011 году за наших кандида-
тов в депутаты от КПРФ проголо-
совало около 1800 избирателей, 
за остальных -  4200 избирателей, 
чтобы нам иметь численное боль-
шинство в Совете, необходима 
Ваша поддержка.

Анализируя причины роста до-

верия к нашим кандидатам в де-
путаты, необходимо отметить, что 
избиратель не слепой и понимает, 
кто его просто шельмует, опуска-
ясь до элементарного подкупа, 
и кто реально работает, помогая 
решать подчас мелкие, но важные 
для человека проблемы в сфере 
ЖКХ и благоустройства, в лечении 
и образовании, в получении поло-
женных льгот и пособий. 

Для развития города и градоо-
бразующего предприятия, для по-
вышения общественной активно-
сти жителей, в Совете нужны люди 
с принципиальной гражданской 
позицией. Пассивное и безмолв-
ное большинство, которое было 
в составах предыдущих Советов, 
вызывает раздражение, равноду-
шие и непонимание деятельности 

Совета у наших избирателей. 
Нашей главной задачей мы 

считаем не допускать ухудшения 
качества жизни простых людей, и 
мы не будем голосовать за такие 
предложения со стороны власти.

Команда кандидатов в депута-
ты от КПРФ состоит из 12 человек:  
5 членов КПРФ и 7 беспартийных, 
в том числе 5 действующих депу-
татов и 4 женщины. 

Персонально по округам: 1-й 
округ – Колесова Н.А.; 2-й – Рач-
ков А.А.; 3-й – Осипова И.А.;4-й 
- Протопопов А.Н.; 7-й -Иконни-
ков С.Н.; 8-й - Коноплёв В.П.; 9-й 
- Иванов А.Н.; 10-й – Чернышова 
Т.В.; 11-й – Круглова Л.Г.; 13-й  - 
Шепелев А.Е.; 14-й – Горчаков Г.В. 
и  15-й – Прокопенко В.А..

Все кандидаты в депутаты 

имеют высокий профессиональ-
ный уровень, достойное обра-
зование, жизненный опыт и не-
равнодушны к проблемам людей. 
Стремятся и способны отстаивать 
Ваши интересы, решать пробле-
мы всех поколений и социальных 
групп. 

Мы обращаемся к нашим 
сторонникам, ко всем избира-
телям города Радужного -  обя-
зательно приходите на выборы 
13 сентября и поддержите нас.

Ваш выбор будет опреде-
лять наше общее будущее.

С уважением Протопопов А.Н. 
– первый секретарь Радужного 

местного отделения КПРФ.

У  НАС  ЕСТЬ  КОМАНДА – СЕЙЧАС  НУЖНА  ВАША  ПОДДЕРЖКА! 

БУНАЕВ  
МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ

Уважаемые жители домов 28, 29, 30 и 31 первого квартала.
Я вырос вместе с Радужным, поскольку живу здесь с 1975 года, семья, работа, 

смысл моего существования – всё связано с Радужным. Поэтому все мои дела и 
поступки направлены во благо города и его жителей. С 2000 года занимаюсь в 
рамках работы в военно-спортивном клубе «Гром» патриотическим воспитанием 
юных радужан, и считаю важным  воспитывать в детях любовь  и уважение к исто-
рии  родного города и нашего Отечества.

Получив Вашу поддержку на выборах,  мы с вами сможем сделать больше по-
лезных дел! 

Я намерен использовать возможности депутатских полномочий для: 
- осуществления контроля за выполнением работ по капитальному и текущему ремонту в домах округа №8;
- выполнения наказов избирателей в решении проблем благоустройства территорий у домов №28, 29, 30, 31 1 

квартала, в том числе, и восстановлению детской площадки между 27 и 28 домами 1 кв-ла и  расширению парковочных 
мест у домов округа №8;

- усиления работы по патриотическому воспитанию молодежи Радужного,  развития военно-спортивного клуба 
«ГРОМ». 

Мои решения в качестве депутата городского Совета будут направлены на социальную защиту жителей города,  
содействие продолжению в городе строительства жилья и объектов социально-бытового назначения и обеспечение 
молодых семей жильем.

Уважаемые избиратели, приглашаю Вас принять активное участие в выборах депутатов городского 
Совета. От Вашей активности зависит будущее города. Сделайте правильный выбор.

ТОЛКАЧЕВ 
ВЛАДИМИР  ГЕННАДИЕВИЧ

Избирательный округ№ 13 (дома № 15, 16, 17, 17А, 29 -3 кв-ла, кварталы  7/1, 7/2).
 В случае избрания в Совет народных депутатов, приложу все свои силы, знания и 

опыт для выполнения наказов избирателей.
1. В вопросах медицинского обеспечения:
- считаю необходимым осуществлять контроль за стоимостью жизненно необходи-

мых медицинских препаратов в аптеках города для нуждающихся, способствовать 
улучшению качества представляемых медицинских услуг.
2. В вопросах жилищно-коммунального хозяйства:
- осуществлять контроль над рациональным использованием денежных средств 

управляющими организациями за обслуживание и содержание жилого фонда (швы, 
кровля, стояки горячей и холодной воды, двери, мусоропроводы).
- осуществлять контроль за проведением подрядными организациями капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов.
3. Благоустройство и дорожное хозяйство:
- совместно с администрацией города изыскать возможность улучшения освещения пешеходных переходов, ремонта 

придомовой территории, произвести замену игровых детских комплексов в районе ж/д 17А и ж/д 19 третьего квартала.
 - содействовать проведению благоустройства у территории в районе остановки «Морская», установить лавочки, урны.
4. Принимать активное участие и оказывать содействие при решении вопросов, касающихся:
- обеспечения  дорогами и инженерными сетями кварталов 7/1 и 7/2.
5. Добиваться исполнения Федеральных законов, обеспечивающих социальную защиту разных категорий населения.
6. В вопросах молодежной политики:
–содействовать возрождению нравственности и развитию новых и  действующих молодежных направлений.

СТАРОДУБЦЕВ 

 АЛЕКСАНДР 

 ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 17 октября 1977 года.  Живу в Радужном 
с 2004 года.

Вся моя жизнь связана со спортом, занимаюсь 
греко-римской борьбой, тренирую детей.

Работая тренером, преподаю детям не только основы спортивного мастер-
ства, но учу их быть честными и порядочными людьми, преодолевать жизнен-
ные трудности, вести здоровый образ жизни.

Обещаю, что в депутатской работе буду  использовать 

весь  свой  опыт и знания на пользу городу и его жителям!

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

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

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

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты СНД ЗАТО г. Радужный Бунаева М.Н. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты СНД ЗАТО г. Радужный Петракова Д.Е.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты СНД ЗАТО г. Радужный Стебельского И.В. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты СНД ЗАТО г. Радужный Толкачева В.Г. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное   образование 

К положительным изменениям разви-
тия системы дошкольного образования от-
носится значительное повышение уровня 
доступности дошкольного образования. 
Обеспечена 100-процентная доступность 
дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Доля детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-
школьного образования, в 2014 году до-
стигла 89% (областной показатель - 81,5%). 
Проблема общедоступности дошкольных 
образовательных услуг решена полностью, 
все дети в возрасте от 1,5 лет имеют воз-
можность получать дошкольное образова-
ние. Для  неорганизованных детей раннего 
возраста на базе ДОУ № 3 функционирова-
ла группа кратковременного пребывания 
«Зеленая дверца» (на платной основе), ко-
торую посещали 30 человек в возрасте от 1 
года. Муниципальный регистр учета детей-
инвалидов дошкольного возраста включает 
20 человек.

С 2014 года введен электронный реестр 
детей дошкольного возраста, нуждающихся 
в местах в дошкольных образовательных ор-
ганизациях (АИС ЭО). 

Сеть учреждений для детей дошкольного 
возраста ЗАТО г. Радужный в текущем учеб-
ном году не претерпела изменений. 

При реализации программ дошкольного 
образования внимание уделяется обеспече-
нию доступности дошкольного образования 
для граждан, имеющих особые образова-
тельные запросы. В 2014-2015 учебном году 
в городе функционировало 5 групп компен-
сирующей направленности. В том числе 4 
группы для детей с речевыми нарушениями, 
1 группа для детей с задержкой психическо-
го развития.

Укрепление здоровья детей в дошколь-
ный период остается приоритетной задачей 
дошкольных образовательных учреждений. 
Во всех ДОУ создана система физкультурно-
оздоровительной работы, воспитательно-
образовательный процесс строится с 
учетом здоровьесберегающих и здоровье-
формирующих технологий, соблюдается ре-
жим двигательной активности. Во всех ДОУ 
созданы условия для осуществления меди-
цинской деятельности. 23 выпускника имеют 
3-ю или 4-ю группу здоровья, что составляет 
10,8%  (2013 г. – 10,5%) и делает актуальной 
проблему физической подготовки в услови-
ях общеобразовательного учреждения для 
таких детей.

Первое место среди отклонений в со-
стоянии здоровья занимают многочислен-
ные отклонения – 30,4% и лор-патология – 
17,5%.

Анализ мониторинга психолого-
педагогической готовности к обучению 
в школе:  33,3% выпускников дошколь-
ных учреждений имеют высокий уровень; 
58,2%– средний; 8,5% – низкий;  74,2% - 
дети с устойчивым поведением, 25,8% де-
тей с неустойчивым поведением, то есть 
недостаточно сформированной регуляцией 
эмоционально-волевой сферы. 

В городе  осуществлены мероприятия 
по обеспечению введения федеральных го-
сударственных стандартов  дошкольного 
образования. Реализация федеральных го-
сударственных стандартов возможна лишь 
при условии профессиональной готовности 
педагогических и руководящих кадров ДОУ.

Стоимость присмотра и ухода за ребен-
ком в ДОУ с 01 января составила 105 рублей 
в день. Фактическая стоимость питания в 
ДОУ составила 102 рубля, хозяйственные 
расходы 3 рубля. Доплата местного бюджета 
составляет 15 рублей. В г. Радужном преду-
смотрены муниципальные льготы по оплате 
за содержание детей в ДОУ.

Общее  образование 

В школах города в 2014-2015 учебном 
году обучались 1616 человек.  За последние 

пять лет отмечен стабильный рост численно-
сти учащихся и прогнозируется дальнейшая 
положительная динамика, которая обуслов-
лена демографическим приростом населе-
ния. 

Сложившаяся сеть учреждений обе-
спечивает вариативность форм получения 
образования. В школах функционируют 
общеобразовательные классы, классы по-
вышенного уровня обучения (профильные 
классы), специальные (коррекционные) 
классы VII вида.

В 2014-2015 учебном году программы 
информационно-технологического профиля 
обучения были реализованы в 10, 11 классах 
МБОУ СОШ №2 и 11 классе МБОУ СОШ №1, 
обучались 38 учеников, что составляет 43 % 
от общей численности учащихся 10-11 клас-
сов.

В городе были открыты  классы для де-
тей, имеющих отклонения в развитии и не-
достаточную мотивацию к учению: 8 специ-
альных (коррекционных) классов VII вида. 
Реализуется индивидуальное обучение по 
программам для специальных (коррекци-
онных) классов VIII вида (вспомогательная 
школа) на базе МБОУ начальной общеобра-
зовательной школы.  

По результатам 2014-2015 учебного года 
по решению ПМПК в специальный - коррек-
ционный класс переведены 3 ученика; в спе-
циальный - коррекционный класс VIII вида 
переведены 2 ученика.   

В классах развивающего обучения по си-
стеме Л. В. Занкова обучались 58 человек, 
по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдо-
ва – 54 человека.  По состоянию на конец 
2014/2015 учебного года в общеобразова-
тельных организациях города обучались 6 
иностранных граждан (Сирия, Германия, 
Украина).

Всего в школах города 279 персональ-
ных компьютеров, 86 % из них имеют по-
стоянное подключение к сети Internet, со 
скоростью подключения не менее 2 Мбит/с. 
Две школы города оснащены беспроводным 
интернетом Wi-Fi, доступ к которому имеют 
педагогические работники. Все школы име-
ют адрес электронной почты и сайт в сети 
Интернет.

Взаимодействие родителей и учителей 
в последние годы расширяется благодаря 
введению электронных журналов успевае-
мости и электронных дневников учащихся, 
которые ведутся во всех классах. Решаются 
вопросы комплексного обеспечения безо-
пасности в общеобразовательных учреж-
дениях, школы имеют охрану, оборудованы 
системами видеонаблюдения. С согласия 
родителей (законных представителей) так-
же реализуется модель организации работы 
учащихся начальной школы в режиме полно-
го дня. 

Важная составляющая формирования 
навыков здорового образа жизни – курс 
ОБЖ, в соответствии с региональным ком-
понентом образования на его изучение от-
водится 1 час в неделю в 5 – 9 классах и 2 
часа в неделю в 10 – 11 классах.

В рамках изучения раздела «Основы во-
енной службы» с юношами, достигшими 
возраста 16 лет, проводятся учебные сборы. 
Учебные планы образовательных учрежде-
ний соответствуют действующим стандар-
там, объём максимальной учебной нагрузки 
школьников соответствует санитарным нор-
мам.

Дети всех учреждений города в 2014-
2015 учебном году обучались в одну смену, 
по 6 –дневной рабочей неделе (для перво-
классников – 5- дневная). В МБОУ НОШ для 
всех классов организована пятидневка.

Охват учащихся горячим питанием со-
ставляет 66,8%, что ниже областного по-
казателя – 85,4 %. Охват горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов составляет 98 % 
от общего количества обучающихся указан-
ной возрастной категории.

В городе ведётся системная работа с 
одарёнными детьми. Одной из форм данной 
работы является организация и проведение 
школьного и муниципального этапов все-
российской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 7-11 классов при-
няли участие 240 человек (37,2 % от числа 
контингента учащихся) по 21 общеобразо-
вательному предмету. Стали победителями 
и призёрами олимпиады 96 учащихся СОШ 
№2, 51 учащийся СОШ № 1. В 2014-2015 
учебном году в региональном этапе по 11 
предметам участвовал 21 обучающийся. 8 
четвероклассников принимали участие в 
региональной олимпиаде младших школь-
ников. 

  Государственная  итоговая 
аттестация по программам 

среднего общего образования 
в 2015 году

Экзамен в текущем году проходил с уче-
том следующих изменений: дети не могли 
взять личные вещи в аудиторию, оставляя 
их перед входом на специально отведен-
ном месте, были установлены устройства 
по подавлению сигналов сотовой связи, в 
аудиториях пункта проведения экзамена, 
расположенного на базе МБОУ СОШ №2  и 
в аудитории для руководителя ППЭ установ-
лена система on-line видеонаблюдения. В 
2015 году усилена роль общественного на-
блюдения. Одним из самых значительных 
изменений ЕГЭ в 2015 году стало разделе-
ние математики на 2 уровня: базовый и про-
фильный. Выпускники могли выбирать либо 
оба уровня одновременно, либо только один 
из уровней. Для поступления в ВУЗ, в кото-
ром математика включена в перечень всту-
пительных испытаний, необходимо было 
сдавать математику на профильном уров-
не. Еще одним изменением 2015 года ста-
ло включение в ЕГЭ по иностранному языку 
раздела «Говорение», выполнение заданий 
которого оценивалось в 20 баллов макси-
мум.

60 выпускников общеобразовательных 
учреждений города, 2 выпускника прошлых 
лет сдавали  ЕГЭ по русскому языку. Преодо-
лели  минимальный порог по русскому языку 
все выпускники города текущего года. Вы-
пускники школ ЗАТО г. Радужный уже седь-
мой год справляются с экзаменационными 
заданиями по данному предмету. Средний 
результат по городу – 77,43 балла. 

1 июня  проходил экзамен по математи-
ке (базовый уровень) для 35 выпускников 11 
классов, у которых математика не входит в 
перечень вступительных испытаний ВУЗа. 
По данному предмету 86% участников по-
лучили оценки «4» и «5», один – неудовлет-
ворительную оценку.  В резервные сроки 
двойка была исправлена. Средний балл по 
городу составил 4,14 б. (область - 3,9).  В 
городе средний балл по данному предмету 
выше областного и российского.

4 июня 48 выпускников школ города и 
2 выпускника прошлых лет сдавали ЕГЭ по 
математике (профильный уровень). Сред-
ний балл по городу составил 49,96 баллов, 
что выше среднего областного показателя 
на 5,58 балла. Сравнительный анализ сред-
них результатов ЕГЭ по выбору со средними 
областными результатами  показывает, по 
всем предметам по выбору баллы по городу 
выше областных.  

Все выпускники 9-х классов, освоившие 
основные образовательные программы 
основного общего образования, сдавали 
обязательные экзамены по русскому языку 
и математике. В 2015 году в основные сроки 
сдачи экзаменов не было выпускников, по-
лучивших неудовлетворительные оценки по 
двум обязательным предметам. 

Из предметов по выбору обучающиеся 
сдавали только физику (6 человек). Резуль-
таты ОГЭ по физике распределились следу-
ющим образом: 50% (3 чел.) получили оцен-
ки «4», и 50% (3 чел.) получили оценки «5».

Дополнительное  образование 

Центр внешкольной работы «Лад» – 
многофункциональное учреждение допол-
нительного образования, работающее по 
всем видам образовательной деятельности. 
В 2014-2015 учебном году по программам 
дополнительного образования в учрежде-
нии обучались 1020 человек в объединениях 
различной направленности.  Наиболее вос-
требованным направлением деятельности 
дополнительного образования остаются: 
художественно-эстетическое -  73 %, спор-
тивное -  11 %. В двух и более кружках за-
нимаются 854 человека. Основной состав 
обучающихся ЦВР «Лад» составляют дети 
младшего и среднего школьного возрас-
та 5-9 и  10-14 лет, более 90 %. В учрежде-
нии созданы условия для занятий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, осуществляется работа 
по обновлению содержания, организацион-
ных форм, методов и технологий дополни-
тельного образования.

В 2014 году  все школы получили лицен-
зию на   реализацию программ дополни-
тельного образования детей. Теперь обу-
чающиеся могут получать дополнительное 
образование не только в учреждениях до-
полнительного образования, но и в школах, 

в которых сегодня 528 детей посещают 32 
секции и кружка.       

В учреждениях дополнительного образо-
вания занимаются 43 % несовершеннолет-
них,  состоящих на различных видах профи-
лактического  учета.

Достижения  

В 2015 году  победителями и призера-
ми сетевых олимпиад, конкурсов стали 214  
учащихся, в том числе 54 человека – в двух 
и более.

По итогам 2014 - 2015 учебного года  117 
учащихся 2-х – 11-х классов, отличники учё-
бы муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных школ, награждены единовремен-
ными персональными стипендиями. 

Семи учащимся  вручено единовремен-
ное вознаграждение как отличникам учебы, 
трем присуждена персональная стипендия в 
соответствии с Положением о персональных 
стипендиях Фонда социальной поддержки 
населения г. Радужного для одаренных и 
талантливых детей и юношества в области 
культуры, образования, физической культу-
ры и спорта.

  16 обучающихся 11 классов и 30 обу-
чающихся 9 классов награждены значками 
«Отличник физической подготовки» за высо-
кий уровень физической подготовленности. 

11 выпускников 11-х классов муници-
пальных бюджетных общеобразовательных 
организаций награждены Почетным знаком 
главы города  «Радужные надежды» за до-
стигнутые успехи в учебе и активное участие 
в культурной жизни города. 

 Более 80 обучающихся образователь-
ных организаций города по итогам 2014-
2015 года награждены дипломом «Золотая 
надежда города» за высокие результаты в 
спорте, творчестве, учебе и социально зна-
чимой деятельности.

Четыре выпускника 11-х классов обще-
образовательных школ награждены медаля-
ми «За особые успехи в учебе».

Организация  отдыха  
детей  и  подростков

В период  школьных каникул в городе 
проводятся мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей и  подростков. 
Всего в 2015 году  всеми формами отдыха 
охвачены  1238 человек. 

В 2014 - 2015 учебном году  на терри-
тории ЗАТО г.Радужный  оздоровительную 
деятельность осуществляли: 5 городских 
оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей (на базе образовательных 
учреждений города); детский оздоровитель-
ный лагерь «Лесной городок». 

Стоимость путевки в городской оздоро-
вительный лагерь с дневным пребыванием 
детей в летний период составила – 1785 
руб. за 21 день, в том числе родительская 
плата – 357 руб., питание двухразовое – 75 
руб. (2014 г. - 1701 руб., родительская плата 
– 336 руб., питание двухразовое – 65 руб.). 
Стоимость путевки в загородный оздорови-
тельный лагерь составила 10 тысяч рублей  
за 21 день, в том числе средства местного 
бюджета – 6333,3 руб., областная субсидия  
- 1666,7 руб., родительская плата – 2000 
руб., питание – 200 рублей. 

В организациях, осуществляющих отдых 
детей, были созданы условия, обеспечиваю-
щие охрану жизни и здоровья детей и анти-
террористическую безопасность.

В целях организации полноценного от-
дыха и оздоровления детей  и подростков 
летом 2015 года проводились контрольные 
проверки организаций, осуществляющих от-
дых детей, в том числе загородного оздоро-
вительного лагеря с участием главы города, 
депутатов Совета народных депутатов, спе-
циалистов администрации города, сотруд-
ников органов внутренних дел.

Для  114 детей и подростков был органи-
зован отдых на другой базе (в оздоровитель-
ных лагерях Ивановской и Владимирской 
областей, на Черноморском побережье, за 
пределами РФ (Словения), в «Артеке»). 

Приоритетным направлением  оздоро-
вительной кампании является организация 
отдыха детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

По материалам доклада 
начальника управления 

образования Т.Н. Путиловой
 на августовском совещании. 

Фото В. Скарга. 
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В преддверии Всемирной недели предпринима-
тельства 2015 года текущей осенью  Владимирским 
областным отделением «ОПОРА РОССИИ» заплани-
рована реализация проекта под названием «Бизнес-
автобус». В рамках проекта планируется провести  
массированную информационно-правовую деятель-
ность среди широкого круга предпринимателей реги-
она на протяжении полутора месяцев – с 15 сентября 
по 30 октября.

Совместно с аппаратом Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей во Владимирской 
области, с участием представителей контролирую-
щих органов (приглашены - Роспотребнадзор, МЧС, 
УМВД, УФНС) и с приглашением к участию представи-
телей администрации Владимирской области и ОМСУ 
нами планируется проведение выездных бесплатных 
консультаций по согласованному графику непосред-
ственно на местах ведения бизнеса в районных цен-
трах области. План проведения встреч следующий:

1.  Об актуальных вопросах применения законода-
тельства при ведении предпринимательской деятель-
ности: выступления представителей контролирующих 
органов (Роспотребнадзор, МЧС, УМВД, УФНС) и 
юристов ВО ОПОРЫ РОССИИ.

2. О формах государственной поддержки бизнеса: 
выступление представителей администрации ОМСУ и 
департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской 
области.

3. О формах поддержки бизнеса силами обще-
ственной организации «ОПОРА РОССИИ» и Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей во Влади-
мирской области.

4. Об актуальных формах финансирования бизне-
са: выступление представителей Сбербанка России.

5. Индивидуальные консультации представителей 
контролирующих органов, а также юриста и бухгалте-
ра ВО «ОПОРЫ РОССИИ».

Цель проекта – повышение правовой грамотности 
и квалификации бизнеса повсеместно во всей Влади-
мирской области.

Задачи проекта – увеличение доступности акту-
альной правовой и бухгалтерской информации, со-
вершенствование правовых навыков ведения бизне-
са, содействие повышению готовности руководителей 
компаний к эффективной управленческой и предпри-
нимательской деятельности; а также популяризация 
роли общественных организаций в сфере поддержки 
и развития бизнеса,  сбор и анализ существующих 
проблем ведения бизнеса и подготовка соответствую-
щих предложений по совершенствованию законода-
тельства.

Проект направлен на популяризацию ведения биз-
неса законным образом и эффективными методами. 
Реализация проекта обеспечит повышение качества 
ведения бизнеса через профессиональное общение с 
опытными специалистами в сфере права и финансов.

Проект позволит закрепить взаимодействие раз-
личных структур и программ (общественных, государ-
ственных и коммерческих), направленных на развитие 
предпринимательства в России.

По итогам реализации проекта будут подготовле-
ны и направлены предложения по развитию предпри-
нимательства, совершенствованию правового поля в 
Администрацию и Законодательное собрание Влади-
мирской области, а также профильные Министерства 
РФ и другие заинтересованные ведомства.

Встреча состоится 15 сентября в 
10-00 в актовом зале здания админи-
страции (1-й квартал, д.55, каб.320).

С.В. Никифоров, 
исполнительный  директор МФПП 

ЗАТО г. Радужный.   

«БИЗНЕС-АВТОБУС» - 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ПРОЕКТ

ВСПОМИНАЯ  ЛЕТО

ОФИЦИАЛЬНО

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 68 от 4  сентября 2015 г. (официальная 
часть) опубликованы следующие документы:

Постановления  администрации 
- От 18.08.2015г. № 1336 « Об утверждении По-

рядка расходования субсидии,  предоставляемой из 
областного бюджета на софинансирование  расходов  
на выполнение мероприятий государственной про-
граммы  Владимирской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики  правонарушений 
во Владимирской области на 2013-2015 годы». 

- От  25.08.2015 г. № 1363  «Об  исключении квар-
тиры  № 4  в доме № 1 квартал 3 из специализирован-
ного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный».

- От 25.08.2015 г. № 1364  «Об исключении жи-
лого помещения № 103б в доме № 6/2 квартал 9 из 
специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Ра-
дужный». 

- От  27.08.2015 г.  № 1368 «О внесении измене-
ний в постановление от 29.12.2014 г. № 1893 (в ред. 
от 10.04.2015 г.  № 573) «О квотировании  рабочих 
мест на предприятиях и в организациях города для 
лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных 
и обязательных работ на период отбывания наказа-
ния».  

- От 27.08.2015 № 1369 «О внесении изменений 
в лимиты потребления топливно-энергетических ре-
сурсов на 2015 год, утвержденные постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 06.11.2014 г. № 
1526».  

- От 27.08.2015г.  № 1382 « Об утверждении ком-
плекса мер по привлечению инвестиций и наращи-
ванию налогового потенциала на территории ЗАТО 
г.Радужный». 

- От 28.08.2015г.  № 1388 « О создании муници-
пального Центра тестирования населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». 

- От 28.08.2015г.  № 1393 «О проведении Дня зна-
ний в муниципальных  образовательных  учреждениях 
г. Радужного». 

- От 31.08.2015г. № 1401 « О совершенствовании 
работы по  проведению антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных правовых актов». 

- От 01.09.2015г. №1408 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Создание благопри-
ятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы, утверждённую 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 30.09.2013 г. №.1378 (в ред. от 29.12. 2014 г. 
№1892). 

- От 01.09.2015 г. №  1409 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО 
г. Радужный» на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 30.09.2013 г. №.1380 (в ред. от 11.12.2014 г. 
№1751).

- От 02.09.2015г.   №  1420 «О предоставлении 
помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий по выборам депутатов Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный 13.09.2015 года». 

Постановление главы города
- От 18.08.2015г.  № 58  «Об утверждении графика 

проведения бесплатных юридических консультаций 
населению на 4 квартал 2015 года». 

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

Р-И. 

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

Первое сентября - волнующая дата. Хоть и 
принято говорить, что это праздник, но боль-
шинство взрослых и детей воспринимают этот 
день как начало нового, нелёгкого этапа в своей 
жизни. Особенно волнуются родители перво-
клашек, да и сами малыши. И это понятно: одни 
в шоке оттого, что ребёнок уже повзрослел и это 
влечёт за собой массу хлопот, а другие -  оттого, 
что их ждёт что – то новое, неизвестное. 

Но в этом году День знаний стал настоящим 
праздником для наших первоклассников.  Потому 
что после торжественной линейки и классного часа в 
школе ребята под руководством своих педагогов и  в 
сопровождении родителей отправились в Центр досу-
га молодёжи. Там их  встретил добрый волшебник Оле 
– Лукойе (М. Васильцов)  и пока он знакомился с на-
шими первоклассниками, коварная Помарка – ошибка 
(П.Максимова) похитила волшебные зонтики Оле – Лу-
койе. И тогда ребята вместе со знаками Препинания 
(О. Попова и О.Максимова), чтобы предотвратить ка-
тастрофу  и вернуть Оле  его зонты, решили отправить-
ся в погоню по горячим следам. На пути детям пред-

стояло пройти испытания и преодолеть 
препятствия, которые приготовила для 
них  Помарка – ошибка. Но наши первоклаш-
ки оказались на высоте и с честью выдержали все 
испытания, а помогали им в этом их классные руко-
водители. 

В итоге: Ошибку исправили, волшебные зонти-
ки нашли и решили, что для того, чтобы не допускать 
ошибки, надо прилежно учиться и быть аккуратными, 
стремиться к знаниям и не опаздывать на уроки, а еще 
быть дружными и не бояться задавать вопросы!  А в 
конце программы ребятам показали очень интересный 
российский мультипликационный фильм про школьни-
ков будущего и их невероятные приключения. 

Наши первоклашки были в восторге! Это было 
очень весёлое, интересное, красочное, динамич-
ное интерактивное шоу, наполненное играми, 
конкурсами и спецэффектами. Действительно, 
настоящий праздник, за который мы говорим 
большое спасибо Комитету по культуре и спорту и 
Центру досуга молодёжи.

  Родители   первоклассников.

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ  ДЛЯ   ПЕРВОКЛАШЕК –  НАСТОЯЩИЙ   ПРАЗДНИК!

Вот и этим летом, в ЦВР 
«Лад», с 28 июля по 25 авгу-
ста  прошла  летняя лагер-
ная смена под названием 

«Патриот». Наш  Центр рас-
пахнул двери для 66 радужан от 7 до 14 

лет. Среди них были ребята из малообеспе-
ченных  и  многодетных семей. 

Лагерь начал работу, и наш Центр превра-
тился в маленькую страну со своими забота-
ми, проблемами и радостями. Эта страна - 
детский оздоровительный лагерь «Дружба». 
Основными направлениями работы лагеря 
являлись оздоровительная, познавательная 
и развлекательная деятельности — пребы-
вание на свежем воздухе, проведение спор-
тивных, культурно-массовых мероприятий, 
организация экскурсий, занятий по интере-
сам. 

Все дети были распределены по четырем 
отрядам: «Радужане», «СССР», «Летчики», 
«Дружные ребята». Работа сразу закипела, 
ведь право руководить отрядами было дове-
рено талантливым, неповторимым и предан-
ным своему делу педагогам, которые умело 
вели своих воспитанников по тропинкам до-
броты, зажигая в их трепетных сердцах ого-
нек любознательности и веры в себя. 

Подготовку мы начали задолго до открытия 
лагеря. Был составлен план работы с учетом 
возраста детей. За всю смену в лагере было 
проведено много мероприятий. Дети побы-
вали в музее поисковой работы ВСК «Гром», 
музее боевой и трудовой славы на базе ЦВР 
«Лад», принимали активное участие в много-
численных спортивных мероприятиях, разу-
чили много новых песен, «путешествовали» 
по «станциям», играли на свежем воздухе, 

соревновались, устанавливали свои малень-
кие рекорды, изучали правила дорожного 
движения. А какие замечательные концерты 
прошли на открытии смены, на конкурсах 
«Мисс и Мистер лагеря», на «Танцевальном 
марафоне» и на закрытии смены! Также мы 
с ребятами вспомнили о трагедии в Японии: 
атомные бомбардировки Хиросимы и Нага-
саки (6 и 9 августа 1945 года соответствен-
но), после чего ребятам захотелось научить-
ся делать бумажных журавликов.

Каждый день ребята получали полноцен-
ное питание. Разнообразные и вкусные блю-
да готовили  повара СОШ №2, которым мы 
выражаем особую благодарность. В рацио-
не присутствовали фрукты, ароматные соки, 
салаты из свежих овощей.  

Контрольное взвешивание в начале и кон-
це смены, медицинский осмотр проводила 
медсестра В.А. Новинская. Она следила за 
качеством приготовления пищи, оказывала 
медицинскую помощь и  с огромным удо-
вольствием ходила с ребятами на мероприя-
тия.

В этом году вся страна 9 мая отмечала 
грандиозное событие – 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. В нашем 
городе в честь такого праздника была выса-
жена «Гражданская аллея», а мы с ребятами 
провели субботник - все дружно полили са-
женцы.

Помощь  в  организации занятости   детей 
в течение смены оказали городские учреж-
дения: КЦ "Досуг", детская библиотека, 
ЦДМ, МСДЦ, Пожарная  часть № 2 г.  Радуж-
ного. Также в лагере прошло   мероприятие  
совместно  с  сотрудником  МКУ  «УГОЧС»   
П.В. Волковым, который провел интеллек-

туальную викторину "Безопасность во время 
летних каникул". Юрист уполномоченного по 
правам ребенка по Владимирской области 
М.С. Любимова провела интеллектуально-
познавательную игру "Знаешь ли ты право?". 

В работе воспитателям помогал избран-
ный актив лагеря. В его состав входили ре-
бята из разных отрядов. Одни рисовали, 
другие помогали в организации мероприя-
тий. Занят был каждый. Время прошло бы-
стро, настало время расставания. Можно с 
полным правом сказать, что летняя смена в 
оздоровительном лагере была успешной и 
пошла ребятам на пользу.

Итоговое анкетирование показало, что до-
вольны выбором профильного отряда вос-
питанников, высоко оценили жизнь лагеря и 

качество мероприятий, хотят посещать ла-
герь вновь - 100 % детей.

Нет сомнений, что только благодаря об-
щим усилиям начальника лагеря П.С. Гусен-
кова, педагога – организатора О.И. Троцан, 
воспитателей – Л.Н. Карповой,  Т.В. Куфте-
риной,  И.В. Губской, К.А. Киселевой, Н.Н. 
Киселевой, Н.Ф. Поляк, Н.Б. Бакулиной сме-
на состоялась и прошла интересно.

Хочется поблагодарить всех работ-
ников лагеря за профессиональное ма-
стерство, педагогический талант, ду-
шевную щедрость и воспитание наших 
ребятишек. Огромное всем спасибо! До 
новых встреч!

О.И. Троцан, педагог – организатор.
Фото предоставлено автором. 

ОТДОХНУЛИ  С  ПОЛЬЗОЙ!
Детям совершенно необходима смена деятельности, смена впечатле-

ний после учебного года в школе. Летний лагерь - место интересного вре-
мяпрепровождения, свободного общения с друзьями, педагогами, кото-
рые их понимают, участвуют вместе с ними в различных мероприятиях. 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

Фото предоставлено ЦДМ.
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ПРИГЛАШАЕМ  НА  КОНЦЕРТ 
                            в  ДШИ 

            16 сентября в 18.00
Детская школа искусств приглашает вас 

на вечер классической вокальной музыки, 
посвящённый началу нового учебного года.

В программе концерта прозвучат сочинения П. И. Чайков-
ского, М. И. Глинки, современных композиторов, авторская 
фортепианная музыка Жанны Нестерец.

Для вас играют и поют Марина Лентина, Жанна Несте-
рец, Любовь Захарова.

Концерт состоится в концертном зале ДШИ. 
Вход свободный.

Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» обращает ваше 
внимание на необходимость соблюдения правил перевозок пас-
сажиров и багажа, а также правил поведения в общественном 
транспорте.

 Несоблюдение указанных правил создает неудобства окру-
жающим, может стать причиной конфликтных ситуаций и раз-
личных происшествий. За нарушение данных правил, а также за 
появление в транспортном средстве общего пользования в со-
стоянии опьянения  Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрена административ-
ная ответственность.

 Так, 20.08.2015г. при следовании автобуса МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный» по маршруту №115 «Владимир-Радужный» отправ-
лением 20:40 из г. Владимира, на остановке «Соборная площадь» 
(под мостом) в салон автобуса вошли двое граждан с признаками 
сильного алкогольного опьянения. На  требование водителя по-
кинуть салон автобуса они ответили нецензурной бранью и хам-
ским поведением. Вследствие отказа граждан покинуть транс-
портное средство, в целях обеспечения безопасности перевозки 
сотрудниками предприятия был вызван наряд полиции.

В результате данного инцидента автобус продолжил движе-
ние по маршруту с опозданием на 40 минут.

Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» приносит из-
винения всем пассажирам рейса, а также гражданам, не дождав-
шимся прибытия автобуса на других остановках, за доставлен-
ные неудобства.

      Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

СОБЛЮДАЙТЕ  
ПРАВИЛА  ПЕРЕВОЗОК 

И  ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  
В  ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ! 

Уважаемые   радужане! 

Выражаем благодарность коллективу 
строительной фирмы «Аркадия» и лично А.А. 
Кушниренко, близкому другу С.Г. Милиусу, 
коллективу школы №1 г. Лакинска, совету 
ветеранов военных строителей за помощь в 
организации и проведении похорон любимо-
го мужа, отца, дедушки 
Сюзяева   Юрия   Александровича.

Семья Сюзяевых.

ВНИМАНИЮ  
 ВЕТЕРАНОВ 

ЛАЗЕРНОГО ЦЕНТРА!
Приглашаем ветеранов  ФКП «ГЛП  

«Радуга» принять участие  в отчётно-
выборном собрании ветеранской 
организации предприятия.

Собрание состоится 
16 сентября 2015 года 

в 10 часов утра
 в помещении Клуба ветеранов, 

 расположенного по адресу: 
1-й квартал, дом 32.                                                                 

Совет ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга».

СТАДИОН  МЕЖДУ  

СОШ  №1  И  СОШ  №2

13 сентября
-Работа площадки детских аттракци-
онов (батутный городок, электромобили, 
катание на лошадях, продажа сладкой 
ваты и попкорна). С 10.00. 
-Концертная программа  с участием 
солистов творческих коллективов горо-
да.  С 12.00 до 14.00. 

МСДЦ    

(около фонтана)

14 сентября
Мастер-класс. Начало в 15.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С 14 сентября
«Гранд-дама острого сюжета»: 

выставка  к 125-летию со дня рождения 
Агаты Кристи. 

С  16 сентября
«По лесным тропинкам»: 
экологическая выставка.  

Дорогие друзья! 
ПРИГЛАШАЕМ  

ВСЕХ   ЖЕЛАЮЩИХ  
ПРИНЯТЬ   УЧАСТИЕ

В   ВЫСТАВКЕ

ЦВЕТОЧНЫХ  КОМПОЗИЦИЙ 

«Цветочная  
мозаика»!  

Готовые композиции 
принимаются 

до 29 сентября в КЦ «Досуг». 

Это могут быть композиции 
из  сухоцветов, топиарии, 
квиллинг, икебаны, 
цветы из бисера, вышивка, 
цветы из бумаги (оригами), 
картины, фото и т.д. 

Телефон для справок 
3-44-91.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Когда   появится   морской   сквер?

ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ  АУДИО-  И  ВИДЕОЗАПИСИ 
    ПРИ  ОБЩЕНИИ  С  СОТРУДНИКАМИ  ГИБДД

Уважаемые  участники  дорожного  движения!
С целью разрешения спорных ситуаций во время движения и при общении с сотрудниками ГИБДД целесоо-

бразно использовать средства аудио- и видеозаписи.
Согласно п. 25 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации ис-

полнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения 
требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД России 
от 02.03.2009 г. № 185, сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей ап-
паратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством. О существовании 
запрета сотрудник должен сообщить участнику дорожного движения, производящему запись.

 НА   ДОРОГАХ   ОБЛАСТИ  
СТРАДАЮТ   ДЕТИ

Всего неделя прошла с начала нового учебного года, а на дорогах Владимирской 
области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в кото-
рых 1 ребенок погиб и 8 получили ранения. 

Два ДТП с участием юных велосипедистов, в результате которых 1 ребенок ранен, 1 погиб  – мальчик 2007 
года рождения, который катался на велосипеде по проезжей части дороги. 

Уважаемые родители! Напомните своим велосипедистам правила дорожного движения. Обратите внима-
ние на те места, где кататься безопасно – это стадионы, парки, спортивные площадки, велосипедные и пеше-
ходные дорожки. Придомовая территория – далеко не безопасное место для маленьких велосипедистов и уж 
тем более велосипедистам младше 14 лет нельзя появляться на проезжей части дороги.

Три ДТП - с участием пешеходов, которые шли в школу либо возвращались домой и  перебегали проезжую 
часть дороги вне пешеходного перехода. Причем возраст пешеходов – нарушителей 7, 11 и 15 лет.

Родители! Напомните ребенку и правила безопасного поведения для пешеходов. Пройдите с ним вместе 
путь «дом-школа-дом». Обратите внимание на опасные участки. Научите его одному из важных правил: прежде 
чем выйти на проезжую часть дороги, надо остановиться, оценить расстояние до приближающихся автомоби-
лей, их скорость, убедиться, что переход будет безопасен. 

В трёх ДТП дети пострадали в качестве пассажиров, в двух  случаях – пассажиры автомобилей, в 1 – пасса-
жир мопеда, который был без мотошлема. 

Одно ДТП с участием мопеда, в котором пострадали водитель, 2000 года рождения, не имеет водительско-
го удостоверения, и пассажир, 2000 года рождения. Водитель и пассажир были без мотошлемов.

Напоминаем, что управлять мопедом можно только лицам, достигшим 16-летнего возраста и только при 
наличии водительского удостоверения категории «М».

Уважаемые родители, напомните детям правила безопасного поведения на дороге. 

ГИБДД ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный.

ГИБДД  СООБЩАЕТ

на правах рекламы 

 - Когда же  в третьем квартале появится сквер у остановки «Морская»?

-  По информации МКУ «ГКМХ»,  на строительство сквера у остановки «Морская» в 3 квартале, согласно доку-
ментации, разработанной отделом архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО г. Радужный, требу-
ется более 5 миллионов рублей.

 Строительные работы разделены на два этапа. Затраты на работы первого этапа составляют около 2 миллио-
нов рублей и включают в себя работы по планировке территории  под сквер и устройству площадки, выложенной 
тротуарной плиткой и перенос в центр сквера Памятного морского камня. 

На втором этапе строительства на территории сквера запланированы работы по  установке светильников, 
оформлению зелёными насаждениями и оборудованию  детским игровым комплексом в  морской тематике.

 Следует понимать, что объём и сроки проведения запланированных  работ по устройству сквера будут зави-
сеть от финансовых возможностей городского бюджета.

Р-И.

ЦЕНТР   ДОСУГА   МОЛОДЁЖИ

19 сентября
VII международный фестиваль 

военно-патриотической песни имени 
Ивана Коляганова 

«Память из пламени», 
посвящённый 70-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне.

Программа фестиваля:

15.00 – Памятная стела – 
                         возложение цветов.
16.00 – МБУК Центр досуга молодёжи            
         - Концертная программа.

Гости фестиваля - 
легендарные группы и исполнители:

- группа «Каскад» (г.Ярославль)
- «группа СССР» (г.Минск)
- группа «Южный ветер»
                                        (г.Волжский)
- Алексей Трофимов (г.Нижний Нов-

город)

В фестивале примут участие исполни-
тели из Владимирской области, г. Пер-
ми, г. Иваново и др.


