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ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕ

депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва
Уважаемые избиратели города Радужного!

ЖДЁМ ВАС НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ!

Информация об участковых комиссиях
Избирательный участок № 496.

Избирательный участок № 499.

В избирательный участок входят дома № 12, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 - первого квартала.
Помещение для голосования и место нахождения УИК –
средняя общеобразовательная школа № 1 ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 40), тел. 3-60-47.

Избирательный участок № 497.

Избирательный участок № 500.

В избирательный участок входят дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 13, 14, 15, 35, 36, 37 - первого квартала, № 4, 6, 8 – девятого
квартала, № 3 – семнадцатого квартала.
Помещение для голосования и место нахождения УИК –
Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 51),
телефон до 18 сентября: 3-25-72, 18 сентября : 3-03-08.

Избирательный участок № 498.
В избирательный участок входят дома № 26, 27 - первого
квартала, №1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28 – третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения УИК –
средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 41), тел. 3-45-92.

ПРОГРАММА
ПЛОЩАДКА ВОЗЛЕ МСДЦ

В избирательный участок входят дома № 10, 12А, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24 - первого квартала, № 25 – третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения УИК –Молодежный спортивно-досуговый центр ЗАТО г. Радужный
(1 квартал, д. 56), тел. 3-39-60.

В избирательный участок входят дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 33, 34, 35, 35А - третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения УИК – в
здании ЖЭУ № 3 МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный (3 квартал,
д. 36), тел. 3-54-98.

Избирательный участок № 501.
В избирательный участок входят дома № 15, 16, 17, 17А,18,
19, 20, 21, 22, 29 - третьего квартала, дома квартала 7/1, дома
квартала 7/2.
Помещение для голосования и место нахождения УИК –
средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д.41), тел. 3-49-33.

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
на 18 сентября
Пункт отправления
№ Поклонный Городское
к/с
п/п
крест
кладбище «Восточные»
1
07:55
07:20
2
08:10
08:45
3
08:50
10:00
4
09:20
09:50
5
09:55
10:50
6
10:15
11:15
7
11:05
11:45
8
11:20
12:00
9
11:50
12:30
10
12:45
13:20
11
13:25
14:10
12
14:30
15:10
13
15:35
16:05
14
16:10
17:00
15
16:30
16:55
16
17:00
17:50
17
17:45
19:00
18
18:05
18:40
19
18:45
19:30
20
19:15
20:00
21
20:05
20:45
Стоимость проезда 15 рублей.
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

МЕРОПРИЯТИЙ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН

ФОЙЕ ЦЕНТРА ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

(около фонтана)
С 10.00 до 19.00 – работа веломобилей.
11.30-12.00, 12.30-13.00, 13.3014.00
- концертные выступления исполнителя популярных эстрадных песен
Закира Шарапова (г.Владимир).
14.00-17.00 – концерт лирической музыки с участием Марины Лентиной и Жанны Нестерец.

реклама

Приглашаем Вас принять активное участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации седьмого созыва.
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ - если в день голосования, 18 сентября, вас не будет в Радужном, обязательно возьмите
открепительное удостоверение. Получить его можно включительно по 17 сентября в помещениях участковых избирательных комиссий
в рабочие дни с 17.00 до 20.00, в выходные дни - с 10.00 до 14.00.
ГОЛОСУЙТЕ ДОМА – если вы не можете по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности и т.д.) прибыть на избирательный участок, напишите заявление или позвоните в участковую комиссию до 14.00 18 сентября 2016 года.
ВОПРОСЫ по организации и проведению выборов задавайте по телефону Территориальной избирательной комиссии 3-30-38.
Выборы - единственная гонка, в которой выигрывает большинство.

10.00–18.00 – работа батутного городка.
11.00-12.00
–
детская
конкурсноразвлекательная программа.
12.00-14.00 – «Выбираем будущее» музыкально-тематическая программа с участием солистов КЦ «Досуг».
14.00-16.00 – выступление хора ветеранов.
16.00-16.30 – конкурс рисунков
на асфальте.

С 8.00 до 20.00 –
Дмитрия Артюха.

выставка

фоторабот

СОШ №1
С 8.00 до 20.00 – выставка детских рисунков и проектов, посвящённых юбилею СОШ №1.

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ЦДМ

СОШ №2

12.30-13.00, 14.00-15.00, 17.00-17.30 «Хорошее настроение» - концертные выступления
солистов творческих коллективов ЦДМ.

Выставка-распродажа изделий
народно-прикладного творчества
воспитанников ЦВР «ЛАД».
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ФОРУМ

Есть в возрасте любом
хорошее

Показать людям все плюсы зрелого возраста, показать, что жизнь прекрасна и удивительна, сколько бы вам ни было лет- именно такую цель преследовали организаторы 2-го областного форума «50
плюс», один из этапов которого прошёл в Радужном в понедельник, 5 сентября в Центре досуга молодёжи.

Форум вдохновил
и порадовал

Большой популярностью пользовались изделиях рассказала руководитель студии
творческие мастер-классы, которые провоЕ.В. Горбунова.
дили как гости из Владимира, так и радужаАтмосфера на форуме царила доброжене. Многие хотели попробовать научиться
лательная и непринуждённая, позитивноВ ЦДМ в день проведения форума, на- делать что-то новое, для души, своими рукаго настроения добавило выступление хора
сыщенный самыми разнообразными ме- ми.
ветеранов войны и труда под руководством
роприятиями, было довольно оживлённо и
Гостья из Владимира Т. В. ПрокофьеВ.А. Рыжова.
многолюдно. Здесь можно было и необходи- ва, творческая личность, представила на
Многие радужане уходили с форума
мую консультацию получить, и продегусти- форуме небольшую выставку своих удививоодушевлёнными и вдохновлёнными. Фрагмент дефиле.
ровать продукцию, полюбоваться нарядами
тельно нежных картин, выполненных в техВот мнение участников форума:
люди в любом возрасте ощущали свою воси причёсками, освоить для себя что- то но- нике шерстяной акварели. Она проводила
Людмила Константиновна Афёнова:
вое и т.д.
мастер-класс по лепке из
- Я уже слышала про такие мероприятия требованность,- подчеркнул Сергей Андреевич. У нас в Радужном много заслуженных
Организаторы
форусолёного теста.
во Владимире, но не удалось их посетить. И
ма- администрация Влади- Я - мама четверых деочень удачно, что сегодня форум проводится людей, хорошо работают социальные служмирской области, департатей, как волонтёр приниу нас. Ведь всегда интересно узнавать что-то бы, и большинство ветеранов занимают активную гражданскую позицию, передают
мент социальной защиты
маю активное участие во
новое для себя, научиться чему-то полезнонаселения, администрация
многих проектах и форуму для души, для занятия в свободное время, свой опыт молодому поколению. Многие пожилые люди заняты не только на своих дачЗАТО г.Радужный постарамах, проходящих во Владиинтересно знакомиться с творчеством друлись представить на пломирской области, занимагих людей. И здесь такая возможность нам ных участках, но и активно участвуют в городских мероприятиях, занимаются в клубщадках форума именно то,
юсь с детьми-инвалидами, предоставлена. Сама я человек творческий,
что может быть наиболее
детьми-сиротами, ну и прои потому особое удовольствие получила от ных объединениях по интересам.
С.А. Найдухов вручил почётные грамоты
интересно и полезно радупагандирую своё творчепроводимых здесь мастер-классов, особенадминистрации ЗАТО г.Радужный зав. юрижанам зрелого возраста.
ство. Я создаю картины из
но понравился мастер-класс по изготовледическим отделом городской администраТак, на лекциях, котошерсти, работаю в технинию брошей из органзы. Наверное, было бы
ции Р.П. Тропиньшу и руководителю хора
рые прошли в актовом зале
ке мокрого валяния, делаю
здорово, если бы проведение подобных меветеранов войны и труда В.А. Рыжову.
ЦДМ, все желающие могли
цветы из органзы. Сегодня
роприятий в нашем городе стало традицией.
Н.А. Дмитриев, приветствуя участниполучить ответы на актуальпредставляю здесь детский
Ольга Александровна Санжаревская:
ков форума, отметил, что сегодня пятьдесят
ные вопросы пенсионного
реабилитационный центр, - Ощущения от форума только положис плюсом лет тем, кто начинал строить наш
законодательства, подробрассказала Татьяна Владительные. Всё происходящее вдохновляет,
город, и очень приятно видеть их в добром
нее узнать о предоставляемировна.
воодушевляет, вызывает подъем жизненной
здравии, энергичными и полными сил.
мых мерах социальной подДанный центр предэнергии. Организация мероприятия хороНиколай Александрович вручил Благодержки отдельным катего- Выступает В.А. Хицкова.
ставляли на форуме также
шая. Много интересного, что удивило и подарности
Совета народных депутатов члену
риям граждан, о причинах,
Татьяна Кузьмина и Ирина
радовало, сплотило людей. Форум даёт нагородского совета ветеранов, солисту хора
факторах риска и профилактике инсульта.
Недумова из Владимира, расположившиедежду и веру в будущее, в то, что солидный
ветеранов Е.Ф. Куприянову и главному инКонсультации с участниками форуся рядом и объяснявшие одной из участниц
возраст - не помеха, если есть желание жить
женеру МКУ «Дорожник» В.М. Лобанову.
ма проводили специалисты департаменфорума технику изготовления народных слаи творить. Приятно видеть здесь много знаДепутат ЗС Владимирской области С.А.
та социальной защиты населения админивянских оберегов, птичек, ангелочков и зайкомых - одухотворённых и прекрасно выгляТучин подчеркнул, что сейчас во Владимирстрации Владимирской области, ГКУ «Отчиков.
дящих людей зрелого возраста.
ской области всё заметнее положительные
дел социальной защиты населения по ЗАТО
Мастер-класс по изготовлению букетов
перемены: строятся дороги, ремонтируютг.Радужный», ГБУСО ВО «Комплексный
цветов из бумаги с конфетами проводила
Наградили за активную
ся дома, проходят форумы и выставки, рецентр социального обслуживания населепедагог ЦВР «Лад» Ольга Капусткина.
жизненную позицию
ализуются новые проекты. И во всём этом
ния г.Владимира», ГКУСО ВО «ВладимирУ Елены Косаревой можно было научитьважна не только роль руководства области,
ский социально-реабилитационный центр
ся азам искусства оригами, у Дарьи ПугаВ торжественном мероприятии форума
но и людей, неравнодушных к судьбе своедля несовершеннолетних», Отдела ПФ РФ
евой - расписывать фигурки из дерева, у
приняли участие глава администрации ЗАТО
го города, района, области. Сергей Алексеепо ЗАТО г.Радужный, ГКУ «Центр занятости
Ирины Данилиной - изготавливать броши и
г. Радужный С.А. Найдухов, депутат Законович выразил людям пожилого возраста бланаселения г.Владимира», Городской больдругие украшения из органзы. Выставку сводательного собрания Владимирской облагодарность за активную гражданскую позиницы г.Радужного. Кроме того, разъяснения их необыкновенных украшений ручной рабости С.А. Тучин, заместитель директора децию. Благодарственным письмом ЗС Влапо интересующим вопросам можно было поты представила мастер цветоделия из плапартамента
социальной
защиты
населения
димирской области он наградил зам. предлучить у представителей филиала №7 Фонда
стичной замши Людмила Авершина.
администрации Владимирской области В.А.
седателя совета ветеранов ФКП «ГЛП «Радусоциального страхования РФ по ВладимирХицкова, заместитель предга» И.Г. Пивоварову и помощника депутата
ской области, Московского индустриальноседателя СНД Н.А. ДмитриЗС С.И. Пышнева.
го банка, Налоговой службы.
ев, заместитель генерального
Кроме того, на мероприятии было зачиВниманию радужан был представлен
директора ФКП «ГЛП «Радуга» тано обращение к участникам форума от деразнообразный раздаточный материал по
С.В. Рудько.
путата Государственной Думы РФ Г. В. Аниразличной тематике: о профилактике болезС милым и добрым прикеева. А председатель городского совета веней пожилого возраста, по вопросам трудоветствием к участникам фотеранов В.П. Жирнов вручил Благодарности
устройства и занятости, пенсионного оберума обратились воспитаннии памятные подарки от общественной оргаспечения и т.п. Кроме того, желающим предки детского сада №6, которые низации «Милосердие и порядок» активным
лагалась православная литература.
рассказали о том, как важна членам городского совета ветеранов Л.И.
В ходе форума также можно было продля детей семья, их родители,
Белянцевой, В.В. Евдокимовой и О.Ф.
дегустировать продукцию, представленную
их бабушки и дедушки.
Зандер.
МУП «Продукты» - реализуемые предприВ ходе церемонии были
Почётные грамоты от регионального отятием хлебобулочные изделия, молочную
вручены почетные грамоты и деления Союза пенсионеров были вручены в
продукцию, колбасные изделия, изготовленблагодарственные письма актот день его активным членам Р.И. Засыпные товаропроизводителями Владимирской
тивистам ветеранского двикиной и Н.А. Колесовой. За многолетний
области. МУП Кафе «Радужное» предложило
жения нашего города, людям плодотворный труд и активность почётными
участникам разнообразную выпечку и чай.
зрелого возраста, занимаюграмотами от ФКП «ГЛП «Радуга» С.В. РудьВ фойе Центра была оформлена выщим активную гражданскую
ко наградил Ю.В. Пурецкого и Н.А. Рыжих.
ставка фруктов и овощей «Подарки осени».
позицию, тем, кто ведёт мноПосле церемонии награждения, сопроБольшое количество великолепных товаров
Мастер-классы вызвали большой интерес.
голетнюю плодотворную равождавшейся тёплыми аплодисментами в
представило ООО «Мстерская роспись». Жеботу с пожилыми гражданами.
адрес награждаемых, состоялся концерт анлающие могли приобрести лекарства, предОбращаясь
к
собравшимся,
В.А.
Хицкосамбля народных инструментов «Родные наложенные аптекой низких цен, а также куртА сколько положительных эмоций выва отметила, что форум «50 плюс» проводитпевы» под управлением В. Петрачкова из г.
ки и другие изделия предприятия «Славянзвало у всех присутствующих дефиле. КогВладимира, подаривший немало позитивка».
да на импровизированный подиум выходили ся во Владимирской области во второй раз.
И в этом году его этапы проходят в городах и
ных эмоций слушателям и ставший прекрасЗдоровье, наверное, наиболее волнуюэнергичные, очаровательные модели зрелорайонах области, в каждом из которых есть
ным завершением форума «50 плюс» в нащая тема для пожилых людей. В этот день
го возраста, многие понимали, что и когда
своя изюминка.
шем городе.
в ЦДМ можно было получить консультации
тебе уже «за», ещё вполне возможно быть
-Цель форума, - подчеркнула ВалентиВ.СКАРГА.
терапевта и офтальмолога, проверить зреяркой, привлекательной, нравиться себе и
на Алексеевна, - показать гражданам зрелоФото автора; А. Тороповой.
ние и подобрать очки, измерить артериальокружающим.
го возраста всё лучшее и перспективное, что
ное давление. И этими услугами воспользоПричёски для женщин солидного возделается для них в региовалось немало участников форума.
раста продемонстрироване, показать, что в 50 лет
ли парикмахерская «Прежизнь только начинается.
стиж» и студия красоты
В.А. Хицкова вручила
«Ева».
Благодарственные письЗатем состоялась дема администрации Владимонстрация
коллекции
мирской области исполниженской одежды, которую
тельному директору ФСПН
шьют в ателье «Samaya».
Е.М. Раковой и старшему
Его руководитель Н.А.
инспектору отдела социНаивина рассказала, что
альной защиты населения
в ателье постоянно слепо ЗАТО г.Радужный Т.А.
дят за модными тенденциями и шьют наряды в Медведевой.
Поприветствовал
ограниченном количестве,
участников форума и С.А.
что тоже немаловажно для
Найдухов. В своём выстуженщин.
плении он отметил, что
Продолжили
показ
форум - прекрасная возмод мастерицы студии
можность пожилым людям
кружевоплетения на ковстретиться, поговорить,
клюшках «Кружевница». О
обсудить проблемы.
Консультации радужанам давали
представляемых
изящных
Дегустация продукции.
- Очень важно, чтобы специалисты различных учреждений.

ВЫБОРЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября, в день выборов на каждом
избирательном участке наряды полиции будут охранять общественный порядок, не допускать каких-либо противоправных действий и вести наблюдение за перемещениями людей, вызывающих подозрение.
Избирателям следует помнить, что при обнаружении подозрительных предметов (бесхозных сумок, пакетов) запрещено подходить
к ним и трогать. Следует обратиться к наряду
полиции и указать место нахождения подозрительного предмета.

На территории нашего города наряды ППС
будут нести дежурство в усиленном режиме,
в помощь им направлены сотрудники ГИБДД,
вневедомственной охраны и участковые уполномоченные.
НОМЕРА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ
СВЯЗИ С ДЕЖУРНЫМИ СЛУЖБАМИ:
• Единая служба спасения: – «112».
• Полиция: – «102».
• Скорая помощь: – «103».
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
Вниманию жителей и гостей города Радужного! НАПОМИНАЕМ
Временные или разовые пропуска для иногородних граждан оформляются по письменному заявлению жителей г.Радужного или организаций, расположенных на территории ЗАТО,
за 3 дня до предполагаемого приезда гостей, в здании администрации, к.207, тел. 3-17-24, с
8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 или на КПП , тел.3-03-87, время работы: будние дни с 8.00 до 20.00, выходные и праздничные дни- с 8.00 до 18.00.
Заявки по телефону на оформление пропуска не принимаются!
Иностранным гражданам временные пропуска оформляются сроком до 3 дней в связи с
неотложным и незапланированным приездом (похороны) на основании письменного заявления принимающей стороны, с приложением копии паспорта иностранного гражданина, по
согласованию с представителем УФСБ РФ по Владимирской области. В остальных случаях
принимающая сторона обязана оформить приглашение в миграционном пункте полиции МО
МВД России по ЗАТО г.Радужный (17 квартал, дом 111, остановка ГИБДД, тел. 3-34-00) не
позднее, чем за два месяца до предполагаемого приезда иностранных граждан.
Временный пропуск не даёт основания для проживания на территории ЗАТО г.Радужный.
Штраф за незаконное нахождение на территории ЗАТО – от 3 до 5 тысяч рублей (ст.20.19 КОАП).
Отдел по жилищным вопросам и режимуконтролируемой зоны ЗАТО г.Радужный МКУ «ГКМХ».

ГОРОД

ГОТОВ К ПОДАЧЕ ОТОПЛЕНИЯ

В понедельник, 12 сентября на утреннем оперативном совещании глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов отметил, что Радужный готов к началу отопительного сезона.
К работе в осенне-зимний период подготовлены все энергетические объекты, в том числе котельные, ЦТП, автономная электростанция. ЗАО «Радугаэнерго» одним из первых в области получило паспорт готовности к работе в отопительный период.
Паспорта готовности также получены на все жилые дома города и объекты соцкультбыта.
За летний период промыты домовые системы отопления, произведена ревизия элеваторных
узлов и запорной арматуры, выполнен необходимый ремонт.
С 14 сентября, согласно «Плану мероприятий по подготовке и запуску системы теплопотребления города к отопительному сезону 2016-2017 гг.», ЗАО «Радугаэнерго» приступило к
заполнению магистральных сетей химически очищенной (сетевой) водой. В первую очередь
заполняется ветка, по которой подаётся отопление в детские сады и школы. Далее будут заполнены все наружные сети и начнётся подача химически очищенной воды в домовые системы отопления и стравливание из трубопроводов скопившегося там воздуха. Это делается для
того, чтобы сократить период наладки домовых систем отопления при подаче тепла.
Ну, а дальше – в зависимости от погоды. Как только среднесуточная температура установится ниже 8 градусов, в дома будет подано тепло.
В детских учреждениях, по возможности, отопительные системы запускаются раньше. Постановлением администрации № 1372 от 13.09.2016г. утверждён запуск с 13 сентября системы отопления в детском саду №5.
Р-И.

СФЕРА ЖКХ

С

КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ В ГОРОДЕ ПОРЯДОК

Все мы прекрасно помним, как в 2014
году начиналась эпопея с организацией капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области и сколько сомнений в реальности и долговечности нового начинания было у жителей нашего региона. Поначалу действительно было много неразберихи и нечёткости, но по истечении 2-х лет практически никто уже не сомневается в жизнеспособности областной
программы капитального ремонта. Подтверждением этому является и состояние
дел по капитальному ремонту домов в нашем городе.
В рамках региональной программы капитального ремонта в ЗАТО г. Радужный в 2016
году проводятся работы по ремонту общедомового имущества многоквартирных домов
в части реализации мероприятий программы
2014, 2015 и 2016 годов.
Всего в 2016 году с учетом долгов за 2014 и
2015 годы должен быть выполнен ремонт кровель на 29 жилых домах.
Из них, по состоянию на 12 сентября:
- выполнен и принят региональным оператором капитальный ремонт кровель на 19 жилых домах;
- выполнен капитальный ремонт кро-

вель в полном объеме еще на 8-ми жилых домах. В настоящее время подрядные организации оформляют необходимую документацию к
приемке работ региональным оператором;
- 2 жилых дома имеют готовность капитального ремонта кровель более 90%.
Ремонт внутренних инженерных систем запланирован в 5-ти жилых домах. Во всех пяти
домах работы выполнены и приняты региональным оператором.
В трёх жилых домах была запланирована
замена лифтов. Во всех домах работы по демонтажу старых и установке новых лифтов выполнены, и новые лифты приняты региональным оператором.
Всего с начала реализации мероприятий
региональной программы капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов за период 2015- 2016 годов в
ЗАТО г. Радужный выполнен капитальный ремонт кровель на 55 жилых домах, ремонт внутренних инженерных сетей в 14 жилых домах,
ремонт фасадов на 4-х жилых домах, замена
лифтов в 3-х жилых домах.
В долгосрочную программу капитально ремонта многоквартирных домов включены 72
дома нашего города. На 74% домов уже про-

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.
руководителя
Колуков А.В.
Толкачев В.Г.

изведены работы по капитальному ремонту
кровель,- естественно, в первую очередь ремонту подвергаются наиболее проблемные
места. За ходом выполнения работ ведётся постоянный контроль со стороны МКУ «ГКМХ», в
состав комиссии по приёмке входят представители управляющей организации и собственников.
По сравнению с большинством территорий области, Радужный имеет очень высокие
показатели по капитальному ремонту. Если
же посмотреть, как радужане оплачивают выполнение этих работ, то на 18 августа оплата собственниками нашего города составила
85,1% (для сравнения: в Судогодском и Селивановском районах процент оплаты составляет выше 90%). В этой связи хотелось бы обратиться ко всем радужанам с призывом своевременно и правильно производить оплату работ по капитальному ремонту общей собственности многоквартирных домов. Тем более что
со следующего года в каждой территории будет выполняться объём работ на ту сумму, какую перечислят региональному оператору собственники жилых помещений данной территории.

Приём граждан

Встреча с населением

23 сентября в 11.00

21 сентября в 11.00
в актовом зале городской
администрации ( 1 квартал, дом 55)
состоится встреча начальника
Государственной инспекции по
охране объектов культурного
наследия администрации
Владимирской области

Должность

Дата и время
приёма

Зам. главы
администрации
по городскому
хозяйству
Директор МКУ
«Дорожник»

20 сентября
с 16-00 до 18-00

в помещении ЗАГС ЗАТО г. Радужный
состоится приём населения
директором департамента ЗАГС
администрации Владимирской области

27 сентября
с 16-00 до 18-00

СВЕТЛАНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ
МИТРОХИНОЙ.

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

По информации МКУ «ГКМХ».

Приём состоится по адресу:
1 квартал, дом 32.
Приглашаются все желающие.

Евгения Ивановича Гранкина
с жителями ЗАТО г. Радужный.
Приглашаются все желающие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

13.09.2016

№ 1372

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
2016-2017 Г. Г.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА –
ДЕТСКИЙ САД № 5
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации полномочий органов
местного самоуправления, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению температуры внутреннего воздуха ниже санитарных норм в помещениях дошкольного образовательного учреждения и необходимостью
создания для детей комфортного микроклимата
во внутренних помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещениях», руководствуясь статьей 36 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести запуск системы отопления с «13»
сентября 2016 г. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка- детский сад №5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Руководителю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области организовать работу по запуску системы отопления в данной организации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радугаинформ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
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ТВОРЧЕСТВА ДО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Общие итоги Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, к которому присоединились и радужане, еще предстоит подвести. Но на городском уровне они уже сделаны, и результаты впечатляют.
Вторая жизнь электрической лампочки?
Представьте, это реально. Удивительную выставку можно было увидеть на подведении
итогов фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который охватил и наш город вместе
со всей страной. Мероприятию, состоявшемуся 9 сентября в МСДЦ, предшествовала большая работа по популяризации энергосберегающих технологий в школах и детских садах города.
Эти простые атрибуты электричества на выставке были представлены в виде большого
количества изящных, удивительных работ – от
кактуса с колючками и комнатки для принцессы с освещением и музыкой до шахматных короля и королевы. Во всех детсадах города сначала прошли внутренние конкурсы, и многие
семьи, надо отметить, воодушевились идеей
создать творческую работу с использованием
отработанной электрической лампочки. А затем лучшие работы были представлены на городской выставке в Молодёжном спортивнодосуговом центре.
- Более 60 семей воспитанников нашего детского сада приняли участие в этом необычном мероприятии. Совместное творче-

Юные финалисты конкурса из дc №6.

ство детей и родителей принесло всем масзы об электричестве, о разумном его испольсу удовольствия, в результате получилась зазовании, игровые программы, ведь экономномечательная выставка: разнообразные насему использованию энергии, и электрической в
комые, морские обитатели и жители леса, ротом числе, надо учиться с детства. Также наряботы и трансформеры, светофоры, машины, ду с выставкой в детских садах прошло семейфонтаны и цветы. Работы удивляли своей неное спортивное мероприятие «Вместе ярче,
стандартностью, уникальностью и развместе сильней!», сонообразием. Результат превзошел все
стоявшее из занимаожидания! Оказывается, что маленькая
тельной
эстафеты,
ненужная лампочка смогла разбудить
интеллектуальных зафантазию, воображение и творчество
даний, конкурсов.
многих рябят и взрослых. Выставку поА в школах, помимо
сетили все воспитанники детского сада,
бесед и экскурсий на
никто не остался равнодушным! - расЗАО «Радугаэнерго»,
сказала заместитель заведующей детпрошел конкурс рисада №5 «Чародей» О. А. Санжаревская.
сунков «Умный дом», в
На столике с работами воспитанникотором учащиеся поков детсада №3 – воздушный шар, ростарались передать
скошный осьминожка, нарядный Песвою идею энергострушка и гномики – красота! Детский
бережения.
сад №6 тоже представил свое творчеГлавная же идея
ство - пингвиненок, жар-птица в минифестиваля - подписаатюрной клетке, паучок, расставивший Диана Максутова (дс №5) ние личной декларасвои сети. Ну а 1-е место в ДОУ №6 поции о намерении бес мамой сделали сову.
лучила работа «Белое и черное» 5-летрежного отношения
ней Лены Васюточкиной и её родителей.
к энергии дома и на работе и петиции в об- Такая работа важна и для ласти энергосбережения. Этим занимались
получения новых знаний, и
взрослые на своей работе - в организациях и
для развития, и для сплочена предприятиях.
ния семьи. В этой деятельНа церемонию награждения финалистов
ности дети хоть и являются
конкурсов и спортивной эстафеты собралось
больше зрителями, но они
много семей с детьми дошкольного возраста
уже могут рассказать, что заи школьниками. На серьезную тему с ребятадумано, из чего выполняетми на доступных примерах постарались погося поделка, какими материворить глава администрации города С. А. Найалами, как и что получится в духов, главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»
итоге – в рамках педагогичеА. В. Чечетов и председатель МКУ «ГКМХ»
ской модели пяти пальцев, по
В. А. Попов.
которой мы работаем, - от- Запасы энергии истощаются, а цены на нее
метила врио заведующей д/c растут, поэтому необходимо экономить расхо№6 Н. В. Серегина.
ды электрической и тепловой энергии, примеТворческому
конкурсу няя энергосберегающие технологии. В нашем
в дошкольных учрежденигороде каждая квартира рассчитана на потреях предшествовали расскабление не более 5 кВт. А представьте: чайник

потребляет 2,5 кВт,
утюг – 2 или даже
2,7 кВт, и вот уже
максимум энергопотребления
достигнут. А ведь еще
хочется
телевизор включить, феном посушить волосы, погреть завтрак
в микроволновке.
У Насти Никашовой
Идет
нарастание
(дc№5) получился
потребления элекптенец в гнезде.
тричества, проводка не выдерживает. Поэтому всех призываю
экономить энергию, ведь это и экономия семейного бюджета, – заключил С. А. Найдухов.
Победителям семейной эстафеты к большому удовольствию и взрослых, и детей Сергей Андреевич вручил дипломы и волейбольные мячи, на которых оставил собственный автограф. Грамоты и подарки получили финалисты творческого конкурса «Вторая жизнь электрической лампочки».
А. В. Чечетов тоже попытался простыми словами рассказать об энергосбережении и вручил подарки авторам лучших работ, принявшим участие в конкурсе «Умный дом». А В.А.
Попов сообщил, что более глубоко познакомиться и усвоить эту тему всей семьей можно с помощью простой и интересной интернетигры «Жека», разработанной специально для
детей и взрослых с обучающей целью.
Зрителей порадовало выступление участниц студии танца Алёны Комисаренко и исполнительницы эстрадных песен Сабины.
Будем надеяться, что идея энергосбережения, воплощенная в таком активном формате,
побудила не только проявить фантазию и творчество у взрослых и детей, но и поможет постепенному формированию «энергосберегающего» образа жизни, к чему мы все и должны стремиться.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.
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ЭКОНОМИКИ

РОССИИ:

СОЗДАТЬ ПАРТНЁРСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ГОСУДАРСТВОМ
Во Владимирской области за последние три года
создана благоприятная среда
для развития предпринимательства.
Более 10 лет потребовалось,
чтобы вплотную подойти к решению задачи, поставленной Президентом России, «окончательно перевернуть офшорную страницу в
истории нашей экономики». Был
создан правовой каркас функционирования рыночной экономики, а
на смену диктату олигархов пришли партнерские взаимоотношения
власти и бизнеса.
Предпринятые партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» усилия позволили
уверенно встретить испытания, с
которыми наша экономика столкнулась в 2014-2015 годах. Теперь
экономическая политика должна
быть переориентирована на развитие малого и среднего бизнеса,
на поддержку «человеческого капитала».
Все это нашло отражение в
экономическом блоке программы
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с которой она идет на выборы в Государственную Думу РФ.

РОЖДЁННАЯ
В ДИСКУССИЯХ

А поступления в бюджет от этого сектора экономики выросли на 20 процентов.
Так что во Владимирской области
уже достаточно давно делается все для
создания благоприятной деловой среды, а именно это, по словам Президента РФ Владимира Владимировича Путина, является «ключевым условием развития малого и среднего бизнеса».
Это отмечал и Андрей Макаров во
время встреч с представителями малого и среднего бизнеса 33 региона.
Кстати, одним из самых частых вопросов, волновавших владимирских предпринимателей, была возможная отмена
единого налога на вмененный доход в
2018 году. Андрей Макаров ответил, что
в 2021 году (до которого продлено его
действие - Авт.) начнется поиск вариантов его модификации. Иначе бизнес
может уйти в тень.

НАЛОГ ДОЛЖЕН
СТИМУЛИРОВАТЬ
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что понимание налоговой системы
лишь как инструмента наполнения бюджета финансовыми ресурсами не соответствует современным вызовам. Стимулирующая функция налоговой системы должна стать не менее важной, чем
ее фискальная составляющая.
Экономический блок программы

- Два главных приоритета, которые
партии появился в результате множеположены в основу экономической частва дискуссий, в которых участвовасти Программы партии «ЕДИНАЯ РОСли ведущие экономисты России.
СИЯ» - это повышение качества жизни
людей и конкурентоспособность страны
в широком смысле этого слова, - сказал
Механизмы налогового стимулине так давно глава комитета Госдумы по
бюджету и налогам и кандидат в депута- рования, востребованные бизнесом,
ты Государственной Думы на ближайших должны стать действенным инструменвыборах от партии Андрей Макаров. - И том поддержки национальной экономина сегодняшний день есть только одна ки. Налоговая политика должна быть воПрограмма, которая дает реальную пер- влечена в процесс повышения качества
спективу выхода страны из того слож- человеческого капитала и эффективноного экономического состояния, в ко- сти его использования, а также интентором она находится, создает возмож- сивного роста отраслей, обеспечиваюность противостояния всем политически щих развитие человеческого потенциамотивированным санкциям, которые на- ла, прежде всего, образования и здраправлены на то, чтобы убить экономику воохранения.
Необходимо обеспечить не только не
нашей страны, которые направлены на
то, чтобы дестабилизировать ситуацию увеличение налогов, но и постепенный
в стране. Все эти вопросы предлагает- переход уже в среднесрочной перспекся решать программой «ЕДИНОЙ РОС- тиве к последовательному снижению
совокупной налоговой нагрузки и качеСИИ».
Надо понимать, что эти слова воз- ственному улучшению налогового админикли не на пустом месте. Экономиче- нистрирования. При этом снижение наский блок программы партии появил- логового бремени должно происходить
ся в результате множества дискуссий, не только в форме снижения налоговых
в которых участвовали ведущие эконо- ставок, но в первую очередь за счет снижения административных издержек намисты России. Пол о г о п л а т е л ь щ имимо этого при
ков.
Теперь экономическая политика
его
разработке
Причем некодолжна быть переориентирована на
учитывались
поторые меры налоразвитие малого и среднего бизнежелания бизнесгового стимулироса, на поддержку «человеческого касообщества Роспитала».
вания для малого
сийской Федерабизнеса уже реации, что позволило
лизованы. Наприотобразить в программе мнение малого и среднего биз- мер, для впервые зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
неса.
Во Владимирской области за послед- применяющих упрощенную либо патентние три года усилиями партии «ЕДИНАЯ ную системы налогообложения и осуРОССИЯ» на региональную программу ществляющих деятельность в производразвития малого и среднего бизнеса вы- ственной, социальной или научной сфеделено было в общей сложности 788,5 рах, с 1 января 2015 года предусмотремиллиона рублей. При этом рост оборо- но предоставление двухлетних «налогота ИП, малых и средних предприятий со- вых каникул». Регионам предоставлено
ставил 24 процента, инвестиции малых и право при применении упрощенной сисредних предприятий выросли в 2 раза. стемы налогообложения с объектом на-

СПРАВКА
Андрей Михайлович
Макаров,
кандидат в депутаты Государственной
Думы ФС РФ седьмого созыва региональной
группы № 24 федерального списка, выдвинутого Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирался депутатом ГД РФ первого,
второго, четвертого, пятого, шестого созывов.
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Председатель Комитета государственной Думы по бюджету и налогам. Член Президиума генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Отмечен благодарностями Президента
Российской Федерации, Председателя Правительства РФ, различных министерств и ведомств. Заслуженный юрист России. Имеет
орден «Знак Почета», орден «За верность адвокатскому делу», лауреат премии «Фемида».
логообложения «доходы» снижать став- министр Дмитрий Медведев предложил
ку налога с 6 до 1 процента. До 120 мил- установить для самозанятых граждан,
лионов рублей увеосуществляющих
личен предельный
приносящую доход
размер дохода, подеятельность без
Стимулирующая функция налозволяющий примепривлечения наемговой системы должна стать не менять упрощенную
ных работников и
нее важной, чем ее фискальная сосистему налогооне зарегистрироставляющая.
бложения. Принято
ванных в качестве
решение о сохраиндивидуальных
нении единого напредпринимателей
лога на вмененный доход – самого про- (например, репетиторство, присмотр и
стого и востребованного налогового ре- уход за детьми и уход за престарелыми)
жима для малого бизнеса.
возможность добровольного уведомления об осуществлении такой деятельности с освобождением их на три года от
уплаты налогов.
- Это пример новой идеологии, когда
ПРИМЕР НОВОЙ
государство проводит политику, направИДЕОЛОГИИ
ленную на защиту человека от правоохранительных органов и тех, кто хочет
«кошмарить бизнес». «Патентная систеДальнейшие действия партии «ЕДИма сегодня строится на разрешительной
НАЯ РОССИЯ» должны еще больше просистеме. Надо сказать людям: вводите и
стимулировать малый и средний бизнес
предлагайте любые патенты кроме тех
к развитию. Что конкретно планируется
видов деятельности, где это невозможсделать?
но, - пояснил Андрей Макаров.
Вот только один пример: премьер-

Оплачено из средств избирательного фонда Владимирского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖИВЁТ, РАСТЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ
Продолжение. Начало в РИ №63 от 9.09.16.

Малый бизнес должен идти
в инновации
Особое внимание в своём отчете Светлана Орлова уделила теме развития малого
и среднего бизнеса.
Глава региона отметила – направление
развития малого и среднего предпринимательства в настоящее время является одним
из ключевых, неслучайно IV Владимирский
экономический форум был посвящён именно этому сектору экономики.
«Сегодня малый и средний бизнес Владимирской области – это свыше 58 тысяч
предприятий, которые успешно работают
во всех сферах экономики. В прошлом году
оборот малых, средних и микропредприятий
региона составил 257 млрд. рублей», - сообщила Светлана Орлова.
Губернатор рассказала о поддержке, которая оказывается представителям этого
сектора. В 2015 году господдержку получили
1,8 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что способствовало созданию 1,5 тысяч новых рабочих мест.
Услугами регионального центра поддержки малого и среднего предпринимательства в прошлом году воспользовалось
более 600 предприятий. Фондами поддержки предпринимательства выдано 35 микрозаймов на сумму 41,3 млн. рублей, предоставлено 20 поручительств на сумму 104
млн. рублей, заключено 9 лизинговых договоров с предпринимателями на сумму 65,5
млн. рублей. Важным направлением работы
является реализация Соглашения с Федеральной Корпорацией по развитию малого и
среднего предпринимательства. Сейчас на
рассмотрении Корпорации находятся 9 проектов из Владимирской области.
«В результате проводимой целенаправленной работы доля малого бизнеса в обороте обрабатывающих производств постоянно растёт и составляет уже 12,7%. В целом
малый бизнес области все больше приобретает производственную направленность. За
последние три года из 2,5 тыс. вновь созданных предприятий 40% приходится на производственную сферу, 30 % – на сферу услуг,
15 % – на розничную торговлю. Малый бизнес – это не «купи-продай», он во многих
сферах востребован. Сегодня он должен
идти в инновации, в разработки», - подчеркнула Светлана Орлова.
Губернатор также подробно остановилась на теме популяризации предприятий народных художественных промыслов
и ремесленничества. Владимирский сувенир уверенно вытесняет китайскую продукцию. Наши ремесленники являются активными участниками выставочных мероприятий не только внутри региона и страны, но и
за рубежом. По словам Светланы Орловой,
это позволило значительно расширить ассортимент продукции и почти в 2 раза увеличить объём реализации изделий предприятий народных художественных промыслов и
ремесленничества.
«Немаловажную роль в насыщении продовольственного рынка области играет акция «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». В акции принимают участие уже
почти 90% (свыше трёх тысяч) наших магазинов, реализующих продовольственные
товары. С каждым годом наблюдается рост
доли закупок у местных товаропроизводителей для социальной сферы. Большое внимание мы уделяем развитию таких форматов
торговли, как нестационарная, ярмарочная,
мобильная. В таких объектах цены гораздо
ниже, чем в стационарной торговой сети!», отметила Светлана Орлова.

Всё – для людей
и во имя людей
За три года рождаемость во Владимирской области увеличилась на 3,1%, а младенческая смертность снизилась на 9,5%.
«Главный потенциал области, конечно, наши
люди! Благодаря реализации последова-

тельной политики по повышению рождаемости и снижению смертности в 2015 году
родилось почти на 500 малышей больше, и
в этом году уже на 106 больше, чем в прошлом, – проинформировала глава региона.
– Кроме того, снизилась смертность от туберкулеза, болезней органов дыхания, пищеварения, дорожно-транспортных происшествий. В целом, расходы на бесплатную
медицинскую помощь выросли на 220 млн.
рублей и составили свыше 16 млрд. рублей.
В медицинской сфере Владимирской области сделано многое и будет сделано ещё
больше».
Планомерно укрепляется материальнотехническая база здравоохранения. Открылись Перинатальный центр во Владимире, хирургический корпус онкодиспансера и его реконструированная поликлиника. В
ближайших планах – строительство диализных центров в Покрове, Коврове и Муроме,
трех отделений паллиативной помощи, реабилитационного отделения в поселке Вольгинский, приемной врача общей практики в
Александровском районе. Приобретено 209
единиц автотранспорта.
Привлекаются в медицину и частные инвестиции. Сдан современный диализный
центр в микрорайоне Юрьевец областного
центра. Начало работать отделение реабилитации в железнодорожной больнице в Муроме. В Коврове открылся Первый клинический медицинский центр. Скоро заработает новый медицинский центр Клиники медицинских экспертиз. Всего в систему ОМС
привлечены 27 негосударственных учреждений.
«Надо признать, что дефицит медицинских кадров ещё остаётся. Однако в решении этого вопроса мы достигли неплохих результатов. За 3 года в область пришли 317
врачей – молодых специалистов. К работе
в рамках программы «Земский доктор» приступили 42 врача и уже получили по миллиону рублей», – сообщила Губернатор, добавив, что единовременную компенсационную выплату при трудоустройстве в размере
100 тыс. рублей получили 366 врачей, а также выплату в размере 12 тыс. рублей получили 86 студентов медицинских вузов, обучающихся по целевому приёму.
«Здоровая нация невозможна без развития физической культуры и спорта, – заключила Губернатор. – В нашей области физкультурой регулярно занимается почти 450
тысяч человек».
Всего в регионе функционирует более
3000 спортивных объектов, развиваются 70
видов спорта. Ежегодно проводится около
300 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий всероссийского и областного уровня. В октябре во Владимирской области впервые пройдет Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
За три года введены в строй 15 спортивных сооружений, на строительство которых был привлечён из федерального бюджета почти 1 млрд. рублей. Начали работу
спортивно-оздоровительные центры с бассейном в Александрове, Вязниках и Коврове, спортивный центр с ледовым залом в
Коврове, бассейн в селе Добрынское Суздальского района.
Во всех муниципальных образованиях реализуется проект «1000 площадок», в
рамках которого создаются спортплощадки и устанавливаются уличные тренажёры, а
также планируется строительство малобюджетных спортивных сооружений в шаговой
доступности. Возведено 14 специализированных спортивных экстрим-площадок.
«Современная спортивная инфраструктура создаётся в Доброграде Ковровского
района. После введения новой лыжной трассы в некоторых спортивных магазинах Коврова продажа лыж выросла больше, чем в 10
раз», – отметила Светлана Орлова.
Начато строительство стадиона в Камешковском районе, продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Петушках, на что в этом году из областного бюджета выделено 10 млн рублей.
На строительство ФОКа в лагере «Олимп» в
Собинском районе направлено 35 млн рублей. Ледовый дворец во Владимире вошёл
в реестр объектов строительства Министерства спорта России.
Развитие спорта во Владимирской области влечёт за собой развитие не только массовых видов спорта, но и спорта высших достижений. За последний год 8 спортсменов получили звание «Мастер спорта России
международного класса», 105 человек стали Мастерами спорта России, двое – Заслуженными мастерами спорта России. Разряд
кандидатов в мастера спорта выполнили 423
наших спортсмена. Почти 500 жителей обла-

сти уже отмечены золотыми значками комплекса «Готов к труду и обороне».
«В финале командного многоборья по
спортивной гимнастике на Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро второе место заняла сборная команда России, в состав которой входит владимирский гимнаст Николай
Куксенков. В 2020 году на Олимпиаде в Токио мы обязательно завоюем золотую медаль!», – убеждена Губернатор.
В области создаются условия для всестороннего развития молодёжи, в том числе формирования её гражданской, профессиональной, социальной активности. С целью формирования кадрового резерва в области в 2015 – 2016 годах прошёл молодёжный образовательный марафон «Олимпиада лидеров: от Дня Конституции ко Дню России». Действенным инструментом консолидации социально активных молодых сельчан является Форум сельской молодежи.
Участниками ежегодного молодёжного форума «ДоброСаммит» за два года его работы стали более 7 тысяч человек из 19 регионов. Второй год проводится Всероссийской
молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме».
Результат – увеличение на 30% числа
молодых людей, активно вовлечённых в социальные практики.

Культура и туризм –
стратегические «точки роста»
Во Владимирской области расходы на
культуру, увеличенные в 2014 году более чем
на 40%, сохранены и в последующие годы.
Сейчас они составляют почти 2,6 млрд. рублей. За последние два года выделено более 130 млн. рублей на ремонт и оборудование ста муниципальных учреждений культуры, в том числе более 60 сельских клубов.
Для 22-х детских школ искусств региона начали закупать новые музыкальные инструменты.
Немаловажно, что за последние годы постоянную прописку во Владимирской области получили более 30 международных, всероссийских, межрегиональных и областных
мероприятий. Среди них международный
фестиваль народного творчества «Золотое
кольцо», международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская
вишня», всероссийский театральный фестиваль «У Золотых ворот», конкурс исполнителей русского романса, Фатьяновский праздник поэзии и песни, праздник русского народного танца «По всей России водят хороводы», фестиваль эстрадной песни «Голоса
ХХI века», открытый фестиваль анимационного кино в Суздале.
В прошлом году возрождён Танеевский
музыкальный фестиваль, собравший известнейшие коллективы и исполнителей.
Концертом-открытием фестиваля стало выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия
Гергиева.
«Владимирские артисты – это настоящая
сила, гордость и красота России! Культура и
туризм – вот стратегические «точки роста»
Владимирской области», – констатировала
Светлана Орлова.
За 2014-2016 годы регион посетило более 6 млн. туристов и экскурсантов, в том
числе 1,7 млн. человек - в первой половине
этого года. Номерной фонд гостиниц области постоянно увеличивается и сейчас превышает 12,5 тыс. мест.
В регионе успешно реализуется проект «Духовные скрепы Владимирской Руси».
Разработано 8 маршрутов, включающих посещение более 50 монастырей, храмов и
святых источников. Начата реализация «Гастрономической карты Владимирской об-

ласти», куда вошли брендовые объекты питания и агротуризма. Скоро в Суздале, где
ведётся работа по созданию туристскорекреационного кластера, пройдёт новый
фестиваль «Медовуха-Fest».
«Делается всё возможное для сохранения исторического облика городов. Суздаль
и Гороховец в 2015 году вошли в проект «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений». Кроме того, мы готовим
эти города к масштабной встрече юбилеев.
Уверена, что общими усилиями нам удастся
реализовать все намеченные преобразования», – подчеркнула Светлана Орлова.

Совместно работать
на развитие региона
«Одним из ключевых направлений своей деятельности считаю выстраивание конструктивного взаимодействия с Законодательным Собранием. Стремление к сотрудничеству во имя благополучия области и её
жителей – залог эффективной работы исполнительной и законодательной власти», отметила глава области.
За 2015 год в регионе принято и подписано 213 законов. Большинство из них направлены на законодательное обеспечение идущих в области преобразований, развитие реального сектора экономики, социальной защиты граждан. Так, Закон о промышленной политике направлен на развитие промышленного комплекса области за
счет государственных гарантий и налоговых
льгот; Закон о государственной поддержке
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности определяет сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов и ремесленной
деятельности; Закон о государственной инвестиционной политике принят в целях привлечения инвестиций в экономику области;
Закон «о налоговых каникулах» определил
нулевую налоговую ставку для индивидуальных предпринимателей, начинающих собственное дело.
Светлана Орлова отметила активную работу депутатов ЗС с жителями области. Выездные заседания в муниципальных образованиях, рейды по выявлению проблемных «точек», проверки состояния объектов
социальной сферы, взаимодействие с Общественной палатой и Советом представительных органов муниципальных образований области – всё это позволяет обеспечить
оперативное реагирование и разрешение
сложных ситуаций, помочь жителям в решении проблем.
«От эффективного взаимодействия всех
органов власти в значительной степени зависит социальное самочувствие области и
уровень доверия к власти в целом. В сложных экономических условиях мы вместе
смогли сделать многое. Но пусть качество
нашей работы оценят избиратели», - считает Губернатор.
В преддверии предстоящего 18 сентября единого дня голосования она призвала
всех жителей Владимирской области прийти на избирательные участки, пригласить
своих соседей, друзей и близких, чтобы
сформировать Государственную Думу из самых достойных представителей общества.
«Эти выборы чрезвычайно важны для
судьбы нашей страны, для её будущего. Мы
знаем задачи, которые поставил перед нами
наш лидер – Президент России Владимир
Владимирович Путин. Чтобы их выполнить,
мы должны быть уверены в будущем нашей
страны! Поэтому обязательно надо принять
участие в предстоящем голосовании», - отметила в заключение Светлана Орлова.
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ВСЕ МЫ РАДУЖАНЕ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Город - это люди, живущие в нём. Одни известны своими делами, поступками, всей своей прожитой жизнью, других знают лишь единицы, но и эти люди бесконечно преданы городу, в котором живут. Они вершат какие-то, на их
взгляд малые, не значительные дела, но именно это, по их мнению ничего не значащее, доставляет окружающим их
людям светлые и радостные мгновенья. И тех, и других объединяет одно общее: все они РАДУЖАНЕ, которые бескорыстно любят Радужный, в котором живут, отдают ему свои силы и таланты, сердца и любовь. О них - радужанах - и
повествует новая рубрика в газете - «Все мы радужане».

ЕЁ

Если бы ей, только что окончившей торговый техникум и делавшей первые шаги
в профессии, в том далёком 1973 году ктото сказал, что в зрелые годы ей предстоит стать настоящей бизнес- вумен, хозяйкой большого промышленного предприятия,
она бы просто рассмеялась. Во-первых, в ту
пору и понятия — бизнес-вумен - не было,
во- вторых, в 18 лет разве заглядывают в будущее?
В ту пору Наталья была просто очень
счастлива. Она встретила свою первую и настоящую любовь. Он, её Влад, такой большой, шумный, весёлый, студент Новосибирского электротехнического института завоевал её окончательно и бесповоротно! Они
гуляли по огромному красивому городу, рассказывали друг другу каждый о себе, знакомили с друзьями и родными, и 29 июня 1974
года молодые расписались. В этот же день
Владиславу Лепёхину, одному из лучших выпускников, вручили диплом об окончании
института. Свадебным путешествием стал
отъезд супругов Лепёхиных к месту работы
по распределению мужа.
Какой же длинной показалась ей дорога
от Владимира до «Объекта 2000»! Казалось,
этим соснам и елям, мелькавшим за окном
автобуса, не будет конца, а открывшаяся после КПП панорама бараков, в одном из которых им предстояло поселиться, совсем
не вызвала радости. Но Влад был рядом, а с
ним любые трудности оказались преодолимыми, и извечная поговорка «с милым рай и
в шалаше» в который раз была подтверждена жизнью.
Муж сразу же окунулся в дело, которое
ему оказалось по душе, а вот для Наташи рабочего места в «Радуге» не нашлось. В посёлке тогда было всего несколько домов и
«торговая точка» с одним продавцом. Выручили военные строители, посоветовав обратиться в Военторг. Там Наталье Васильевне
предложили должность буфетчицы в солдатской столовой. Накрахмаленная кружевная повязка на голове, белый халат, не очень

СЛОВО И ДЕЛО

разнообразный ассортимент продуктов и
контингент покупателей сплошь в военной
форме: как офицерской, так и солдатской.
Нелегко было девушке из большого миллионного города привыкать к новым условиям,
но всё вытерпела, к чему-то даже привыкла. А любовь вершила своё дело, и вскоре
в семье Лепёхиных на свет появилась дочка
Таня, получили благоустроенную квартиру,
потом родилась Оля, переселились в квартиру больших габаритов, открылся на территории УИРа военторговский магазин, где
Наталья Васильевна ощутила себя на своём
месте.
Жизнь вошла в свою колею, дочки подрастали, Владислав Иванович поступил в
аспирантуру, предполагая в скором получить учёную степень. Наталья Васильевна
заочно училась в институте советской торговли. Всё складывалось, всё получалось.
И кто знает, как бы сложилась жизнь этой
семьи дальше, если бы страна не сменила
свои политический и экономический курсы,
если бы не распался Советский Союз, если
бы продолжал своё триумфальное развитие
Лазерный центр, и военные строители попрежнему возводили бы объекты нашего города. Но, что случилось, то случилось, и каждый радужанин в те нелёгкие годы преобразования страны стал искать выход из создавшейся ситуации.
Владислав Иванович оказался человеком целеустремлённым, волевым и очень
творческим. Вместе с Натальей Васильевной они решили искать возможность применить свои знания, свой опыт в таком деле,
которое могло бы стать полезным городу
и дало бы возможность содержать семью.
Естественно, для любого начинания нужны
средства, и в этом как нельзя лучше соединились организаторские и творческие способности Владислава Ивановича и опыт торгового работника Натальи Васильевны. Приходилось добывать и торговать от табачных
изделий до рот-фронтовских конфет, но всё
не прошло даром. Появились собственные
магазины и кафе, но все полученные от торговли средства вкладывались сначала в создание, а затем и в развитие совершенно ранее для них не знакомого производства: модернизацию и изготовление станций с микропроцессорным управлением для погружных насосов, применяемых в нефтяной промышленности.
Так в Радужном появилось ЗАО «Электон», довольно быстро ставшее одним из
преуспевающих предприятий не только в нашем городе, но, в общем-то, и в России. К
«Электону» присоединился и такой бизнес,
как заправочный. В ту пору это был очень
экстремальный бизнес, пришлось пройти
даже через бандитские угрозы, но выдержать всё помогли друзья и закон.

Наталья Васильевна, как и в семье, так
и на предприятии стала верной правой рукой мужа. Всё наладилось, дочки окончили школу и поступили в высшие учебные заведения, семья жила в достатке, работа не
просто удовлетворяла, а приносила радость.
Радость от того, что дело делается нужное,
что можно и благотворительностью заниматься, помогать другим, что есть перспективы и есть возможность подумать о будущем. Но будущее оказалось не радостным.
Неожиданно ушёл из жизни Владислав Иванович, ушёл в самом расцвете сил, полный
творческих задумок, ушёл, когда, созданное
им предприятие достигло ощутимых высот.
С уходом любимого мир для Натальи
просто рухнул, пропал всякий интерес к жизни. Однако жизнь на то и жизнь, и к живым в
сумрачной ситуации она поворачивается той
своей светлой стороной, которая заставляет человека собраться с силами и двигаться
дальше. Нужно не только жить и двигаться дальше, решила Наталья Васильевна, не
только сохранить всё, созданное мужем, но
и осуществить то, что было вместе задумано, продолжить развитие предприятия. И
она дала себе слово, что всё для этого сделает.
Прошло совсем немного времени и она
возглавила «Электон», став его генеральным
директором.
Порой ей бывает очень сложно. В технических вопросах производства она не сильна, но здесь целиком и полностью полагается на профессионализм коллектива, сформированного ещё Владиславом Ивановичем. Старательно вникает во все проблемы,
в процесс производства и сбыта продукции.
Как руководителю ей приходится общаться
с разными людьми, порой даже очень высокого ранга, и она научилась стилю и манерам общения.
-Если человек прост в общении, если
откровенен и открыт, то это всегда даёт положительный результат — такое выработала она для себя правило. И ещё: она всегда
держит данное ею слово, которое никогда не
расходится с делом.
Продолжая традиции, заложенные ещё
Владиславом Ивановичем, Наталья Васильевна, как и он, много внимания уделяет
благотворительности. Помогает людям, попавшим в беду, спонсирует спортивные и
культурные мероприятия, оказывает поддержку юным дарованиям для их участия в
различных конкурсах и фестивалях. Не зря
же она признана «Меценатом года в области
культуры» и её имя включено в областной
проект «Гордость земли Владимирской».
«Человек по природе своей неожидан и
скрыт от себя самого, мы не знаем, что в нас
заложено», - говорит Наталья Васильевна и,
по сути, совершенно права. Ведь она сама от

СПОРТ

СДАЁМ

КОМПЛЕКС

В соответствии с постановлением Правительства о поэтапном введении в действие
комплекса ГТО на территории Российской Федерации, в 2016 году организуется работа по приёму нормативов среди учащихся по всей Российской Федерации и в 12 субъектах среди взрослого населения, включая и Владимирскую область. Приём нескольких
испытаний комплекса ГТО для взрослого населения был организован еще в июне этого
года и прошел организованно в с/к «Кристалл». Его участниками стали 60 человек, большую часть которых составляли сотрудники Пожарной части №2 и представители радужного казачества.
Для того чтобы сдать беговые дисциплины комплекса и метание спортивного снаряда, для
всех желающих от 18 лет и старше на стадионе Пожарной части каждую среду сентября с 16
до 18 часов работает судейская
бригада по приёму нормативов. В первую среду, 7 сентября,
вновь самыми активными участниками этого мероприятия были
сотрудники Пожарной части №2,
которые бегали стометровку, 2
и 3 км, а также метали гранату, и,
несмотря на неблагоприятные
погодные условия, показали неплохие результаты.
Гранату метает Д. Дядицын («Радугаэнерго») .

И. ПИВОВАРОВА

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

Перед стартом.

ГТО!

себя не ожидала, что выпадет ей такая доля,
совсем не женская — руководить большим
промышленным предприятием. А ведь она
истинная женщина: обаятельная, стройная,
с милой улыбкой, тихим голосом, всегда со
вкусом одетая. И совершенно неудивительно, что однажды в самолёте на неё обратил
внимание летевший в соседнем кресле известный актёр кино Михаил Кокшенов. Чтото в нём её, как говорят, зацепило, и главным было, что его день рождения -16 сентября - совпадал с днём рождения Влада. Потом была встреча в Москве, и он стал её другом, который спас от одиночества, отвлёк
от грустных вдовьих мыслей, ввёл в круг новых интересных людей. Они в друзьях до сих
пор, и не более того. Её сердце навсегда отдано Владу.
Свободного, да и вообще времени категорически не хватает: совещания, деловые
встречи, посещение производственных цехов, командировки, подписание договоров,
ознакомление с документами, участие в городских мероприятиях. Общение с детьми,
внуками и друзьями очень ограничено. Но
это всегда минуты радости, тем более, что
они случаются не часто, так как дочь Таня с
внучкой Лизой живут в Москве, а семья Оли
с внуками Моникой-Софией и Владиком — в
Испании. Здесь же, дома, в Радужном, после работы Наталью Васильевну каждый вечер встречают кот-британец Честер и преданная овчарка Юхан.
И всё-таки она не чувствует одиночества.
Радужный — это её малая родина. Здесь родились её дети, построен дом и посажены
деревья, здесь её жизнь и никогда не было
желания уехать отсюда ни в другой город,
ни в другую страну. Наоборот, находясь и в
ближних, и в дальних поездках, всегда тянет
домой, в уютный, чистый и такой родной Радужный, где всё своё, всё родное. И праздник - День нефтяника, давно уже тоже стал
своим, профессиональным. Отмечая его, не
только электоновцы, но и большинство радужан вспоминают Владислава Ивановича
Лепёхина, основателя ЗАО «Электон». Ведь
именно это предприятие представляет в Радужном нефтяную промышленность.
«Электон» по-прежнему одно из ведущих
предприятий данной отрасли, и в этом большая заслуга коллектива и его генерального
директора Натальи Васильевны Лепёхиной,
настоящей бизнес-вумен нашего времени,
хоть она себя таковой не считает и не любит
это словосочетание. Ей привычнее говорить
о себе как о человеке слова и дела, оставаясь при этом просто женщиной, способной
любить и быть любимой, отдавать душевное
тепло детям и внукам, делить радость и беду
с друзьями, радоваться солнцу и каждому не
зря прожитому дню!
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ПУТЁВКИ –

Доброта спасёт мир!
Есть такая пословица: выбирая дом - выбирай соседей. Народная мудрость сложилась не зря, ведь мы постоянно вынуждены общаться с теми, кто живёт с нами
рядом.
Мне довелось много раз менять место жительства и
везде меня окружали замечательные соседи.
Нам, супружеской паре инвалидов, доброта помогает выживать. Соседи помогают подъехать в больницу, делятся дачными и лесными дарами, измеряют давление,
сахар в крови, радуют добрым словом и душевным теплом. Неравнодушное, сердечное отношение друг к другу формируется доброжелательным микроклиматом в городе Радужном.
Администрация города заботится о благополучии жителей, и горожане поддерживают своих руководителей.
Ведь именно от нас зависит развитие жизни в городе, в
России. Нельзя занимать стороннюю позицию.
«Равнодушие - это паралич души», - писал А.П. Чехов.
От нас зависит будущее детей и внуков, поэтому необходимо 18 сентября прийти на избирательный участок и отдать голос за то, что подсказывает сердце.

ДЕТЯМ
В управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный
имеются путевки детям школьного возраста до 15 лет (включительно) в санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия
Ивановской области:
- «Плёс»:
с 21 октября по 10 ноября.
- «Зеленый городок»:
с 6 по 26 декабря.
Данная услуга предоставляется детям работающих граждан.
По вопросам оформления обращаться в управление образования по адресу: 1 квартал, д. 55 каб.
104 (в здании администрации).

Е.Е. Черкас, председатель первичной
организации №7 городского общества инвалидов.

НЕДЕЛЯ

16 сентября 2016 г.

Телефон для справок:
3-43-33.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
В настоящее время заключено соглашение о взаимодействии департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг с МКУ «МФЦ» ЗАТО г.Радужный Владимирской области по предоставлению в МФЦ государственных
услуг по лицензированию следующих видов деятельности:
- розничная продажа алкогольной продукции;
-заготовка, хранение, переработка и реализация лома
цветных и черных металлов.
В связи с этим предприниматели имеют возможность подачи заявлений на получение лицензий на указанные виды
деятельности в МКУ «МФЦ» ЗАТО г.Радужный Владимирской
области по адресу: г.Радужный, 1-й квартал, дом 34.
Режим работы МФЦ: понедельник, среда, пятница – с
08.00 до 17.00, вторник, четверг - с 08.00 до 20.00, перерыв
с 12. 00 до 13.00, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 3-28-22.
МФЦ ЗАТО г. Радужный.

Творческая игровая программа
«Внимание, люди!».
Начало в 11.00.

бесплатные
юридические
консультации для
населения проводит:

Детская школа искусств
Литературная гостиная «Осеннее приложение».
Начало в 19.30.

Наталья
Анатольевна
Сорокина,

Общедоступная библиотека

юрисконсульт
МУП «ЖКХ»
ЗАТО г. Радужный.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МФЦ: ГОСУСЛУГИ

КЦ «Досуг»

20 сентября
с 16.00 до 18.00

ОХРАНЫ ТРУДА В Г. СОЧИ

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской
области обращает внимание руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на информацию о проведении третьей Всероссийской Недели охраны труда в г. Сочи в 2017 году.
В целях распространения лучших практик организации
работ в области охраны труда, конкретизации направлений
государственной политики в области охраны труда, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2015 № 1346 в период с 17 по 21 апреля
2017 года в г. Сочи будет проводиться третья Всероссийская Неделя охраны труда (далее – Неделя).
В рамках Недели пройдет единый комплекс специализированных мероприятий по всем вопросам в сфере охраны труда, включая V всероссийский съезд специалистов по
охране труда (далее - Съезд).

22 СЕНТЯБРЯ

В МУК «Общедоступная
библиотека»

Выставки
«Утопия – вид фантастики» (о Г. Уэлисе);
«И это всё о нём» (о Е. Леонове);
«Москва на военном положении».

ИРИНА
МИХАЛОВА

Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области (далее – департамент)
формирует состав участников Недели и Съезда для последующей передачи информации в Министерство труда России.
Заявки на кандидатуры участников в Неделе и Съезде
необходимо заполнить по форме, согласно приложению, и
направить в департамент: e-mail: utro@avo.ru, подробная
информация по телефону 8(4922) 53-04-19- Семенов Николай Петрович.
Списки участников в Неделе и Съезде необходимо также направить в отдел экономики администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области по электронной почте
aradugn1@yandex.ru».
Администрация ЗАТО г. Радужный.

ПРИГЛАШАЕТ
ВАС НА КОНЦЕРТ
"...Жил-был я

и гитара моя..."

24 сентября
в 16.00,
ЦДМ.
В концерте участвуют гости из Радужного,
Владимира, Мурома и Коврова.

НА СЛУЖБУ - В ОВД

Межмуниципальный отдел внутренних дел по ЗАТО г. Радужный

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТИ

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых
и имеющих полное среднее или юридическое образование, а также сотрудников органов внутренних дел младшего начальствующего состава, проходящих службу во Владимирской области и имеющих постоянное место жительства в г. Радужном и близлежащих
населенных пунктах.
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет, перспектива карьерного роста, медицинское обслуживание в поликлиниках системы
МВД, санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов их семей,
возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы,
при получении полного денежного довольствия.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254) 3-42-68.

СЛУЖБА

ПО
КОНТРАКТУ

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР ГРАЖДАН
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ
на должности офицерского,
сержантского
и рядового состава
в Вооруженных силах РФ.
За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата
Владимирской области по г.Радужному
по адресу: г.Радужный, 17 квартал, д.
111, каб.№4.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» №62 от 2 сентября и №64 от 9 сентября 2016 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:

«Радуга-информ» №62
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 11.08.2016 г. № 1226 «Об организации проведения ежегодного августовского совещания педагогических работников муниципальной системы образования».
- От 11.08.2016г. № 1227 «О внесении изменений в лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год».
- От 11.08.2016г. № 1228 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
31.12.2015г. № 2250 «О проведении капитального ремонта многоквартирных домов».
- 16.08.2016г. № 1247 «Об отнесении жилого помещения №
206а в здании общежития № 3 к специализированному жилищному
фонду ЗАТО г. Радужный».
- От 17.08.2016 г. № 1257 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:23:000103:36 для комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположенного в квартале

Учредитель - администрация
г. Радужного.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

7/2 Благодар ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 19.08.2016г. № 1265 «Об утверждении Методики прогнозирования доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 23.08.2016г. № 1276 «О проведении Дня знаний в муниципальных образовательных организациях г. Радужного».
- От 24.08.2016г. № 1278 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.07.2016 г. № 1171 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения».
- От 26.08.2016г. № 1289 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 29.08.2016 г. № 10/48 « О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 07.10.2013г. № 16/86 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 20.10.2014г. № 15/73).
- От 29.08.2016 г. № 10/49 «Об утверждении цен на платные
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г.
Радужный,1-й квартал, д. 55. Тел/
факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» .

«Радуга-информ» №64
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 30.08.2016г. № 1291 «Об участии поискового отряда
«Гром»
в межрегиональной «Вахте Памяти – 2016».
- От 30.08.2016г. № 1294 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению роста собираемости налога на доходы физических лиц на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
- От 30.08.2016г. № 1296 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.».
- От 30.08.2016г. № 1297 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
- От 31.08.2016г. № 1302 «О плате за негативное воздействие
на окружающую среду муниципальными учреждениями на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 г.г.».
- От 01.09.2016г. № 1308 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
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ный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1378 (в ред. от
25.04.2016 г. № 650)».
- От 02.09.2016г. № 1314 «О запрете ввоза на территорию
ЗАТО г. Радужный Владимирской области отработанных автомобильных покрышек»
- От 05.09.2016г. № 1332 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 14.03.2014 № 294».
- От 06.09.2016г. № 1335 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в образовательные организации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а
также постановка на соответствующий учет».
- От 06.09.2016г. № 1336 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
образовательную организацию».
- От 05.09.2016г. № 1331 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
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