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23 сентября
 2016 г.

Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

Толкачев В.Г. Директор МКУ 
«Дорожник» 

27 сентября 
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

Телефон  для  справок: 3-29-40.   
Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал,  дом №1,  

общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ    

КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  

27 сентября 
с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические 
консультации  для 

населения проводит:   

Светлана 
Владиславовна 

Кулыгина, 

юрисконсульт МУП ЖКХ 
ЗАТО г. Радужный.

ПУТЁВКИ – 
ДЕТЯМ

В управлении образования ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 
имеются   путевки детям школьно-
го возраста до 15 лет (включитель-
но) в санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия  
Ивановской области: 

- «Плёс»: 
 с 21 октября по 10 ноября.  
- «Зеленый городок»: 
с 6 по 26 декабря.  
Данная услуга предоставляет-

ся детям работающих граждан.
По вопросам оформления об-

ращаться в управление образова-
ния по адресу: 1 квартал, д. 55 каб. 
104 (в здании администрации). 

Телефон для справок: 3-43-33.

Воскресный день выдался пасмурным и довольно прохладным. Однако днём на 
улице было довольно оживлённо, возле  зданий, в которых располагались избира-
тельные участки - СОШ №1 и СОШ №2, МСДЦ, ЦДМ, ЖЭУ№3 - играла музыка, созда-
вая приподнятое настроение радужанам, идущим на выборы. На школьном стадионе 
днём был развёрнут батутный городок. Несмотря на ненастную погоду, работники КЦ 
«Досуг» провели для  маленьких и взрослых радужан детские игровые и большие кон-
цертные программы с участием солистов «Досуга» и вокальной студии «Пилигрим». 
Выступил с концертом и хор ветеранов войны и труда. Возле МСДЦ днём можно было 
услышать выступление гостя из Владимира, эстрадного исполнителя Закира Шарапо-
ва, а возле ЦДМ–его солистки Ольги Лазаревой. 

Но главным всё же был в этот день  процесс голосования. Выбирать новый со-
став Государственной Думы радужане шли как обычно, семейными парами, с детьми. 
Больше, конечно, на участках  в этот день можно было видеть людей старшего и сред-
него возраста. Молодёжи - не так много. 

ДЕНЬ   ВЫБОРОВ

ОСТАВЬТЕ   ТАМБУРА  ОТКРЫТЫМИ 
Уважаемые  жители!

  Убедительная просьба  23, 26 и 27 сентября, согласно поста-
новлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011г., оставить там-
бура открытыми для обеспечения свободного доступа сотрудни-
кам управляющей организации к  приборам электроучета для сня-
тия показаний электроэнергии. Или до 26 сентября позвонить по 
тел. 3-46-71 и сообщить показания своего эл.счетчика электромон-
терам электроучастка.

                              МУП "ЖКХ".

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

С 15 июля 2016 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Приглашаем вас на встречу с пред-
ставителями налоговых органов для 
разъяснения нового порядка использо-
вания ККТ.

ВСТРЕЧА   СОСТОИТСЯ 

28 сентября  в 12-00 в актовом 
зале  здания  администрации 

(1-й квартал, д. 55, к. 320). 

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

Глава города   
ЗАТО г.Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

Глава администрации 
ЗАТО г.Радужный
С.А. НАЙДУХОВ.

С  ДНЁМ   ВОСПИТАТЕЛЯ  
И  ВСЕХ  ДОШКОЛЬНЫХ  

РАБОТНИКОВ!
Уважаемые  работники 

дошкольных  учреждений, 
ветераны  дошкольного  образования!

Примите самые добрые поздравления с 
вашим профессиональным праздником, еже-
годно отмечаемым в нашей стране 27 сентя-
бря! 

Воспитатель – это не только профессия, это 
призвание, потребность души, это высокая мис-
сия, предназначение которой – сотворение лично-
сти, утверждение человека в человеке.  

Именно благодаря  вам учреждения дошколь-
ного образования нашего города являются одни-
ми из лучших во Владимирской области. 

 От всей души благодарим вас за педагогиче-
ское мастерство, любовь к своему делу, неустан-
ную заботу о благополучии наших детей. Желаем 
вам дальнейших успехов на профессиональном 
поприще, крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, вдохновения, радости творчества и любви 
воспитанников! Пусть все задуманные вами бла-
городные инициативы реализуются, а творческие 
идеи  претворяются в жизнь! 

 ПРИГЛАШАЕМ 
НА   ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК 

В СУББОТУ, 24  СЕНТЯБРЯ  
Уже несколько лет подряд в начале осени проводится все-

российский экологический субботник «Зелёная Россия». Город 
Радужный всегда активно поддерживает инициативу «зелёного» 
субботника.

В связи с этим приглашаем всех жителей города принять 
участие в мероприятии. В рамках субботни-
ка планируется уборка территории леса от му-
сора и расчистка его от валежника и сухостоя. 
Очень нужна мужская сила!

Сбор участников состоится в 9-00 око-
ло разворотного кольца автобусов (меж-
квартальная полоса, со стороны входа в 
лес).

Оргкомитет. 

Продолжение на стр. 2

В воскресенье, 18 сентября, в единый день голосования в 
Радужном, как и по всей России, прошли выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации VII  созыва. Явка избирателей на выборах в нашем 
городе составила 43,6%. 

ВОЗМОЖНО  УХУДШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА   ВОДЫ

С 26 по 29 сентября возможно ухудшение качества холодно-
го  водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на 
сетях холодного водоснабжения.

Приносим извинения  за причиняемые временные неудоб-
ства.

ЗАО «Радугаэнерго».

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 

26.09.2016 г. 16-00

1. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный 
на увеличение уставного фонда муниципального унитарно-
го предприятия «АТП ЗАТО г. Радужный» Владимирской об-
ласти.

Докладывает Семенович В.А.
2. О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
14.12.2015 г. № 12/45 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов».

Докладывает Горшкова О.М.
3. Разное.

Глава  города              А.В. Колгашкин

ПЕРЕДВИЖНОЙ   ЦЕНТР   ЗДОРОВЬЯ
 ПРИГЛАШАЕТ 

28 сентября с 10.00 до 17.00
у здания  Молодёжного спортивно - досугового центра  

(около фонтана) будет работать  «Передвижной центр здо-
ровья»  общественной организации «Милосердие и поря-
док». 

 Бесплатный приём жителей ЗАТО г.Радужный  
БУДУТ    ОСУЩЕСТВЛЯТЬ: 

- эндокринолог,
- офтальмолог.

Телефон  для записи:  8-800-2345-003.

Фото В. Скарга.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Избирательный участок №496 распо-
лагался в средней школе №1. Все заходя-
щие в школу могли ознакомиться с выстав-
кой детских рисунков и проектов, посвящен-
ных 40-летнему юбилею школы. Здесь было 
довольно тепло, ведь в образовательных 
учреждениях  уже включили отопление. Ат-
мосфера - спокойная и доброжелательная. 

-Всем,  у кого возникают вопросы по 
ходу голосования, мы даём исчерпывающие 
разъяснения, - рассказал председатель УИК 
№496 Евгений Евгеньевич Гуляев. В этом 
году мы не заполняем экран со сведениями 
о ходе голосования, как раньше, но  в 8.00, в 
10.00, в 12.00, в 15.00 и в 18.00 в обязатель-

ном порядке подаём сведения о количестве 
проголосовавших в ТИК. На нашем участке 
1835 избирателей. Могу сказать, что на 13 
часов из них проголосовали 25 %. 

За ходом проведения голосования у нас 
следят общественные наблюдатели от кан-
дидата Г.В. Аникеева, от «Единой России» и 
от КПРФ - член комиссии с правом совеща-
тельного  голоса.  

На данный момент уже проголосовали 
двое 18-летних граждан. На память о пер-
вых выборах мы подарили им Конституцию 
РФ,  блокнот и ручку. А ещё по собственной 
инициативе члены нашей комиссии угощают 
всех приходящих маленьких детей конфета-

ми, - сообщил  Е.Е. Гуляев. 
Стоит отметить, что  в 

основном члены участковых 
избирательных комиссий - 
люди довольно опытные, и ра-
ботают в комиссиях не первый 
год.  Потому все тонкости из-
бирательного процесса зна-
ют,  и к делу своему относят-
ся очень ответственно и се-
рьёзно. 

На всех избирательных 
участках за порядком сле-
дят представители полиции и 
МЧС. 

На избирательном 
участке №497, расположен-
ном в Центре досуга молодё-
жи, всё также проходит в ра-
бочем порядке.

Люди спокойно подходят к 

членам комиссии, берут у них 
бюллетени для  голосования, 
которых в этом году два, от-
правляются в кабинки, дела-
ют свой выбор, опускают бюл-
летени в  прозрачный ящик и 
всё - дело сделано. Можно от-
правляться домой.  

В ЦДМ прохладно, обо-
греватели не очень помога-
ют, и это не очень радует чле-
нов избирательной комиссии, 
ведь они находятся на участке 
с утра и до поздней ночи.  

- Голосование проходит 
нормально,- говорит пред-
седатель УИК №497 Миха-
ил Владимирович Курилен-
ко. На 14.00 на нашем участке 
проголосовали 27,5 % избирателей. Конеч-
но, жаль, что в этом году приглашения раз-
носились на выборы не именные, поэтому, 
может, многие забыли, что им нужно идти 
голосовать, особенно те, кто голосуют впер-
вые. На данное время у нас проголосовали 
три 18-летних гражданина, мы поздравили 
их и  вручили памятные подарки. 

Сегодня у нас общественные наблюда-
тели от «Единой России», от Г.В. Аникеева и 
от КПРФ -  член комиссии с правом совеща-
тельного голоса. Проводим мы и выездное 
голосование. Всего у нас записавшихся для 
голосования на дому 22 человека. 

Избирательный участок №499 рас-
положился в Молодёжном спортивно-
досуговом центре.  Теплом руководство 
МСДЦ участок обеспечило, включив тепло-
вую пушку. 

- Голосование у нас проходит спокой-
но, - говорит председатель УИК №499 Ната-
лия  Алексеевна  Панкратова, -  на 15 ча-

сов проголосовали 33,3 % избирателей. По 
опыту, больше всего народу приходит в  се-
редине дня. 

Присутствуют общественные наблюда-
тели от «Единой России», от Г.В. Аникеева, 
от Л.А. Бундиной и от КПРФ – член комиссии 
с правом совещательного голоса. От них ни-
каких замечаний по ходу голосования не по-
ступало.  В течение дня мы проводим вы-
ездное голосование. Для голосования вне 
участка записались 17 человек, в основном, 
это те, кто не может прийти на участок по бо-
лезни или находится в стационаре. Голосуют 
и 18-летние, пока пришли три человека, по-
лучили наши поздравления и подарки на па-
мять.  

В 20.00 все избирательные участки были 
закрыты. И члены избирательных комиссий 
занялись монотонной, скрупулёзной и очень  
ответственной работой - подсчётом голосов 
избирателей. 

В.СКАРГА. 
Фото автора.

ДЕНЬ   ВЫБОРОВ

На выборах-2016 наибольшую активность прояви-
ли, как обычно, работающие граждане. Немало пришло 
и людей пенсионного возраста, даже граждане с ограничен-
ными возможностями здоровья не захотели остаться дома 
в такой важный день. Вот только 18-летних молодых людей, 
которые голосуют впервые, были единицы. В избирательных 
комиссиях остались невостребованными подарки, специ-
ально приготовленные для этой категории граждан.

На избирательном участке №500, расположенном в 
ЖЭУ№3 в третьем квартале, уже с утра  было оживленно. На-
строение серенького утра с моросящим дождиком бодри-
ли звуки популярных мелодий, несущиеся из динамиков. К 
11.30 граждане один за другим, по одному и компаниями – с 
семьями, с друзьями – приходили на участок, чтобы прого-
лосовать на выборах. К 12-ти часам появился и  глава  горо-
да А. В. Колгашкин с супругой.

Председатель ТИКа В. Л. Доло-
тов, делавший обход избиратель-
ных участков и пришедший в этот 
момент на 500-й участок, сообщил, 
что на 10.00 явка избирателей со-
ставила 6,74%, что по сравнению с 
прошедшими выборами в ГосДуму 
по Радужному хороший результат (в 
2011 году к этому времени пришло 
около 4%). 

Председатель участка Александр 
Александрович Семенов подтвер-
дил эти слова такими цифрами:

- На 10.00 проголосовали 135 че-
ловек из 1909 зарегистрированных 
избирателей. С утра активно пошли 
те, кому на работу, граждане в фор-
ме. А вот молодежи мало, они обыч-
но приходят во второй половине дня, 
- сообщил Александр Александро-
вич. 

На избирательном участке №498, расположенном на 
базе СОШ№2, в начале первого работа была уже в самом 
разгаре.

- Активность в эти выборы очень хорошая. На 12.00 про-
голосовали 475 человек из 2741 зарегистрированного на мо-
мент открытия участка, - отметила председатель этого участ-
ка Татьяна Анатольевна Игнатьева. – Количество избира-
телей в течение дня еще увеличится за счет тех граждан, ко-
торые придут с открепительными удостоверениями и тех, у 
кого временная регистрация. Приходят и пожилые гражда-
не, старше 80-ти лет. Также уже пришли три избирателя, ко-
торые проголосовали в этом году впервые. А всего 18-лет-
них у нас 27 человек. Мы рады видеть молодых избирателей, 
ведь они выбирают свое будущее. Приятно, что ребята про-
являют неравнодушие в таком важном вопросе.

И тут, как по заказу, появилась 18-летняя девушка, ко-
торая немного смутилась вниманию 
всех членов избирательной комис-
сии и присутствующих людей. Пред-
седатель торжественно поздравила 
юного избирателя с этим событием, 
и под аплодисменты вручила ей не-
большой подарок.

А на участке №501, располо-
женном тоже во второй школе, к 
13.30 – уже совсем многолюдно. Из-
биратели приходили семьями, под-
ходя к урне для голосования один за 
другим. Правда, из заявленных 11-
ти 18-летних избирателей пока еще 
не было. Ничего, после 16-ти нач-
нут подходить, - не теряла оптимиз-
ма председатель этого участка Эль-
вира Николаевна Селиванова. Да 
и было отчего. 

- На 12 часов явка на участке со-
ставила более 16%, это очень хо-

роший показатель. Помимо работающего, активного насе-
ления в первой половине дня на участок пришли 8 человек 
с ограниченными возможностями, сами, или в сопровожде-
нии близких, - рассказала Эльвира Николаевна. - С утра чле-
ны комиссии с переносным ящиком для голосования побы-
вали в стационаре, где проголосовал гражданин, пожелав-
ший, чтобы его голос тоже был услышан. 15 человек на на-
шем участке изъявили желание проголосовать на дому по 
состоянию здоровья. К ним члены комиссии отправятся по-
сле 14 часов. И после 15-ти часов ожидаем вновь повышен-
ную активность.

Как оказалось, прогнозы членов избирательных комис-
сий сбылись. Город активно участвовал в выборах, а это зна-
чит, что люди хотят, чтобы их жизнь становилась лучше. Они 
голосовали за своё будущее. Теперь дело за депутатами.

Е. РОМАНЕНКОВА.    
Фото автора.  

ИТОГИ   ГОЛОСОВАНИЯ   В   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

Использована  информация ТИК  ЗАТО г. Радужный.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Если сравнить наши показатели с данны-
ми избирательных комиссий (а их 23)  других 
территорий, то можно отметить следующее:

За «Единую Россию» наши жители про-
голосовали не самым активным образом 
(42,19% ), тут мы на 18 месте. Ниже наших по-
казатели  в районах г. Владимира: (Октябрь-
ский –37,03%,Ленинский –37,43%,  Фрунзен-
ский –40,11%),  Коврове (41,71%), Кольчуги-
но (41,42%). Отличились радужане в распо-
ложении к партии «Зелёных» (1,22%).Судя по 
итогам  нынешнего голосования, партия «Зе-
лёных»  на этих выборах собрала голоса про-
тестного электората, и многие, не желая го-
лосовать ни за одну партию,  в связи с отсут-
ствием графы «Против всех» ставили «галоч-
ку»  «Зелёным». 

Тем не менее,  голосовали в Радужном ак-
тивно, по числу избирателей, пришедших на 
выборы, мы находимся на 8 месте из 23. Это 
неплохой результат. Руководство города бла-
годарит радужан, принявших  активное уча-
стие в голосовании.

А.ТОРОПОВА.

В  список избирателей  внесены 13 895 
человек, приняли участие в голосовании 
- 6049 человек, что составило  43,53%. 
174 бюллетеня были признаны 
недействительными.

Голоса  за кандидатов в депутаты по 
одномандатному избирательному окру-
гу распределились следующим образом: 

1. Аникеев Григорий Викторович – 
   3929 (64.95%);
2. Беляков Валерий Иванович - 541(8.94%);
3. Бундина Людмила Александровна –
   568 (9.39%);
4. Клопов Сергей Михайлович – 118 (1.95%);
5. Колесник Анна Владимировна  - 40 (0.66%);
6. Кушпита Дмитрий Юрьевич – 119 (1.97%);
7. Николенко Кирилл Дмитриевич –
   89 (1.47%);
8. Потапов Илья Александрович – 373 (6.17%);
9. Усачев Алексей Викторович – 98 (1.62%).

По партийным спискам  в выборах принимали участие 14 партий, 
в  список избирателей  внесены 13902 человека,   в  голосовании при-
нял участие 6061 избиратель, что составило   43,60%. Недействи-
тельными признаны 130 бюллетеней.

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" – 154 (2.54%);
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

– 181 (2.99%);
3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" – 

225 (3.71%);
4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 2557 (42.19%);
5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" – 74 

(1.22%);
6. Политическая партия "Гражданская Платформа" – 17 (0.28%);
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 

-1014 (16.73%);
8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) -  43 (0.71%);
9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" – 96 (1.58%);
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Граждан-

ская Сила" – 13 (0.21%);
11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" – 121 (1.99%);
12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ" – 901 (14.87%);
13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" – 45 (0.74%);
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 490 (8.08%).
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На внеочередном заседании Законода-
тельного Собрания Владимирской обла-
сти Губернатор Светлана Орлова выступи-
ла с ежегодным отчётом о деятельности пе-
ред областными депутатами. В расширен-
ном заседании Законодательного Собра-
ния приняли участие  заместители главы ре-
гиона, руководители федеральных струк-
тур, руководители структурных подразде-
лений областной администрации, депутаты 
городских и районных советов, представи-
тели общественных организаций. 

Доклад главы региона отразил рабо-
ту областной администрации за последний 
год по всем направлениям. Особо отмети-
ла глава региона совместную работу с де-
путатским корпусом. Многие законы за по-
следний год разработаны и подготовле-
ны исполнительной и законодательной вла-
стью совместно. Это законы о промышлен-
ной политике, о господдержке народных ху-
дожественных промыслов и ремесленной 
деятельности, о государственной инвести-
ционной политике и закон «о налоговых ка-
никулах». 

Особо Губернатор подчеркнула,  что счи-
тает выстраивание конструктивного взаи-
модействия с Законодательным Собранием 
одним из ключевых направлений своей де-
ятельности. 

- Стремление к сотрудничеству во имя 
благополучия области и её жителей – залог 
эффективной работы исполнительной и за-
конодательной власти, - напомнила Свет-
лана Орлова. - Приоритетная задача на-
шей совместной деятельности – законо-
дательное обеспечение идущих в области 
преобразований, развития реального сек-
тора экономики, социальной защиты граж-
дан. 

Отметила глава региона и активную ра-
боту депутатов с жителями области.  Вы-
ездные заседания в муниципальных обра-

зованиях, депутатские рейды по 
выявлению проблемных «точек», 
проверки состояния объектов 
социальной сферы, взаимодей-
ствие с Общественной палатой и 
Советом представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний области – всё это позволя-
ет обеспечить оперативное реа-
гирование и разрешение слож-
ных ситуаций, помочь жителям. 
Ведь от эффективного взаимо-
действия органов власти в зна-
чительной степени зависит со-
циальное самочувствие жите-
лей области и уровень доверия к 
власти в целом. 

- Практически по всем на-
правлениям в регионе сегод-
ня идет интенсивное развитие, - отметил 
председатель Заксобрания Владимир Ки-
селёв, - Мы преуспеваем и по развитию 
промышленности, и по работе с  малым и 
средним бизнесом. По дорожному строи-
тельству - рост по сравнению с прошлым 
годом,  увеличивается объем вводимого 
жилья. Все социальные обязательства ре-
гионом выполняются. Принято решение 
каждый год вводить в строй или капиталь-
но ремонтировать, как минимум 2 школы. 
Вводится несколько дошкольных учрежде-
ний в этом году и многое другое. Огромная 
работа ведется общей командой – админи-
страции области, Законодательного Собра-
ния, органов местного самоуправления. И в 
этой деятельности задействованы не толь-
ко названные структуры, но и каждый чело-
век во Владимирской области. Всем жите-
лям нашей области большое спасибо за то, 
что они вместе с нами занимаются развити-
ем региона.

Существенное внимание в совместной 
правотворческой деятельности уделялось 

социальной поддержке граждан. Её резуль-
татом является подготовка и принятие це-
лого пакета законов. Самые важные из них 
- об ипотеке для медиков, льготах на капре-
монт для пожилых и  инвалидов, об увели-
чении с 1 января 2017 года до 100 тысяч ру-
блей размера денежной выплаты при рож-
дении трёх и более детей одновременно. 
Другим законом такие семьи получили пра-
во на бесплатные земельные участки.

- В сегодняшнем отчете Губернатора 
много внимания уделено развитию эконо-
мики, сферы ЖКХ, дорожного хозяйства, 
социальной сферы и другому. Повторюсь, 
что исполнительная и законодательная 
власть в регионе сегодня работают в еди-
ной команде, – прокомментировала доклад 
главы региона зампред Законодательного 
Собрания Ольга Хохлова. 

Отдельно в своем докладе Губернатор 
отметила, что «пакетом» аграрных законов 
определены новые формы государственной 
поддержки граждан и организаций, работа-
ющих на селе. Также законодательно уста-
новлены дифференцированные налоговые 

ставки по приоритетным видам деятельно-
сти: сельское хозяйство, обрабатывающие 
производства, научная и социальная сферы 
деятельности.

- Цифры, которые мы слышали сегод-
ня в зале, говорят о динамичном, профес-
сиональном развитии области под руковод-
ством Светланы Орловой и той команды, 
которая стоит за ней, - считает Владимир 
Сипягин, председатель комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и эко-
логии, - Мне особо хочется отметить, что мы 
все видим, как развивается малый и сред-
ний бизнес. И особо – в сфере сельского 
хозяйства. Долгое время он был забыт, сей-
час дан очень сильный импульс для его раз-
вития. И я, как председатель профильного 
комитета, это очень хорошо вижу.

В завершении своего выступления Гу-
бернатор поблагодарила депутатов Зако-
нодательного Собрания за плодотворную 
и конструктивную совместную работу. Не-
которые из них были отмечены Почетными 
грамотами и Благодарностями администра-
ции Владимирской области.

ВЛАДИМИР   КИСЕЛЁВ:  «НА   БЛАГО   РЕГИОНА 
РАБОТАЕТ   КОМАНДА   ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Началось заседание с приятного – на 
днях отметили свои дни рождения В.А. 
Филатова и Г.А. Сергеева, и ветераны 
сердечно поздравили их с этими знаковы-
ми событиями. 

Далее председатель совета ветера-
нов В.П. Жирнов напомнил о проделанной 
в первой половине года большой рабо-
те, отметил, что по итогам 2015 года ве-
теранская организация Радужного заня-
ла третье место по области и поблагода-
рил ветеранов за активное участие в про-
ведённых мероприятиях.

Валерий Павлович проинформиро-
вал о состоявшемся в Коврове выездном 
заседании президиума областного сове-
та ветеранов, с посещением недавно от-
крывшегося нового медицинского цен-
тра – Первой клинической больницы г. 
Коврова. От Радужного в этом заседании 
приняли участие члены президиума В.П. 
Жирнов и  О.М. Кулишов. Более подроб-
но о новом медицинском центре расска-
зал Олег Михайлович. В частности, он от-
метил, что это частный многопрофильный 
лечебно-диагностический центр уникаль-
ного для России формата: передовые тех-
нологии и стандарты, новейшее оборудо-
вание, команда высококвалифицирован-
ных специалистов, полный спектр меди-
цинских услуг. Особенно впечатляют не-
врологическое и кардиологическое отде-
ления. В регионе это единственный ме-
дицинский центр такого высокого уровня. 

На сегодняшний день Центр прини-
мает всех жителей области при наличии 
соответствующих направлений от мест-
ных лечебных учреждений. Возможно по-
сещение Центра и без направления, по 
собственной инициативе, но уже на плат-
ной основе. В любом случае желательно 
предварительно туда позвонить и уточ-
нить время приёма. 

О новом в пенсионном обеспечении 
сообщила Н.Н. Горшкова. Нелля Нико-
лаевна подтвердила информацию, опу-
бликованную в последнем номере газе-
ты «Радуга-информ»,  о том, что всем пен-
сионерам – и работающим, и неработа-

ющим, будет произ-
ведена разовая вы-
плата в размере 5000 
рублей. Специаль-
но приходить и обра-
щаться в отдел Пенси-
онного фонда по дан-
ному вопросу не нуж-
но – полная информация о всех пенсионе-
рах у сотрудников отдела имеется. 

С 1 августа произведён перерас-
чёт пенсий работающим пенсионерам 
– впервые размер увеличения ограничи-
вался тремя пенсионными баллами и не 
превышал 214, 23 рубля. 

В целях улучшения работы с населе-
нием заключаются договора с предприя-
тиями о направлении в пенсионный фонд 
в электронном виде необходимых доку-
ментов о работниках, чей возраст прибли-
жается к пенсионному, чтобы не застав-
лять людей лично беспокоиться об этих 
документах и приносить их в отдел  ПФР. 

Также Н.Н. Горшкова напомнила ве-
теранам о том, что на сайте ПФР создан 
электронный сервис по информированию 
граждан о пенсионных правах в системе 
обязательного пенсионного страхования 
«Личный кабинет застрахованного лица». 
Каждый, пройдя регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентифика-
ции или на сайте госуслуг, сможет войти 
в свой личный кабинет и узнать о количе-
стве пенсионных баллов и длительности 
стажа, учтённых на его индивидуальном 
счёте, поменять способ доставки пенсии, 
подать заявление на получение материн-
ского (семейного) капитала, получить по-
лезную информацию и т.д. 

В перспективе объём госуслуг, пре-
доставляемых отделом ПФР через элек-
тронный сервис, будет расширяться. 

О.В. Маточкина в своём выступлении 
разъяснила содержание областного зако-
на о порядке предоставления мер соци-
альной поддержки собственникам жилых 
помещений, являющимся плательщиками 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. 

В соответствии с областным законо-
дательством, право на такие меры имеют:

1) одиноко проживающие неработаю-
щие собственники жилых помещений, до-
стигшие возраста семидесяти лет;

2) проживающие в составе семьи, со-
стоящей только  из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста семидесяти лет;

3) одиноко проживающие неработаю-
щие собственники жилых помещений, до-
стигшие возраста восьмидесяти лет;

4) проживающие в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионно-
го возраста, собственники жилых поме-
щений, достигшие возраста восьмидеся-
ти лет. 

Социальная поддержка предостав-
ляется в виде компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капиталь-
ный ремонт  на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц 
и размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения:

- лицам, указанным в пунктах 1 и 2 – в 
размере 50%;

- лицам, указанным в пунктах 3 и 4 – в 
размере 100%.

Далее Ольга Вадимовна ответила на 
вопросы ветеранов. А в ответ на сетова-
ния собравшихся на то, как сложно разо-
браться в начислениях по компенсациям, 
предложила всем желающим прийти в от-
дел социальной защиты населения, каб. 
112,  получить распечатку всех начисле-
ний и подробные разъяснения. 

Е.Козлова.   Фото автора. 

РАССМОТРЕНЫ  СОЦИАЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ
В среду,  14 сентября приём граждан в об-

щественной приёмной губернатора Владимир-
ской области по ЗАТО г.Радужный проводил ру-
ководитель управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Владимирской области 
Алексей Михайлович Потанин. 

В этот день были зареги-
стрированы два обращения. 
Первое содержало вопросы о 
причинах роста цен на продук-
ты питания и лекарства и ме-
рах, принимаемых ФАС в этой 
сфере. По данным вопросам 
были даны подробные разъ-
яснения. Второе обращение 
содержало претензию к сете-
вым магазинам «Магнит», на 
чеках которых не проставляет-
ся цена за единицу продукции. 
По мнению обратившейся, это 
явная возможность обсчитать 
покупателя. Данное обращение было принято к рас-
смотрению в установленном порядке.

По окончании приёма А.М. Потанин дал неболь-
шое интервью для газеты «Радуга-информ». 

Так, он пояснил, что в настоящее время Феде-
ральная антимонопольная служба  контролирует вы-
полнение 17 законов  РФ, в том числе в ФАС переда-
ны полномочия ликвидированных служб: службы по 
оборонному заказу (Рособоронзаказ) и службы по 
тарифам. 

В соответствии  с постановлением Правитель-
ства РФ, контролю со стороны ФАС подлежат только 
крупные предприятия и компании, имеющие не ме-
нее 400 млн годового дохода, и предприятия энер-
гетики. В Радужном это «Владимирский стандарт», 
«Электон» и ЗАО «Радугаэнерго». Проверки пред-
приятий проводятся как планово, так и внепланово, 
по инициативе ФАС или по жалобам граждан. Жалоб 
от радужан в отношении данных предприятий не за-
регистрировано. 

ФАС принимает к рассмотрению жалобы граж-
дан только в отношении юридических лиц, таких об-
ращений в течение года поступает около 8000. Жа-
лобы граждан в отношении физических лиц не рас-
сматриваются. 

От жителей Радужного жалобы поступают очень 
редко. И вообще по сравнению с другими террито-
риями ЗАТО г.Радужный выглядит неплохо. 

Владимирское УФАС России располагается по 
адресу: ул. Б. Московская, д. 1.  Официальный сайт: 
www.vladimir.fas.gov.ru. Прием заявлений, обраще-
ний, запросов осуществляется в приемной, справки 
по телефону (4922) 53-14-53.

Е.Козлова.
Фото автора.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

ОБРАЩЕНИЙ   БЫЛО   
НЕМНОГО

Во вторник, 13 сентября городской совет ветеранов провёл 
своё первое заседание после летних каникул. На заседании 
присутствовали начальник отдела Пенсионного фонда РФ по 
ЗАТО г.Радужный Н.Н. Горшкова и специалист первой катего-
рии отдела социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный 
О.В. Маточкина.
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Детский сад - это волшебная  страна открытий, при-
ключений и чудес для маленьких жителей нашего горо-
да. А волшебники в этой стране - невероятно творческие, 
инициативные, преданные своему делу люди. Чтобы все чув-
ствовали себя комфортно, уютно в стране волшебства, за-
меститель заведующей по административно - хозяйствен-
ной работе Надежда Константиновна Волкова успешно 
создает для этого все условия в МБДОУ ЦРР - д/с №3  «Ря-
бинушка». 

Надежда Константинов-
на - грамотный специалист, 
принципиальный и активный 
работник. Свою трудовую 
деятельность она начала в 
17 лет на Рязанском прибор-
ном заводе. В 1975 поступи-
ла в  Рязанский радиотех-
нический институт, а в 1979 
году успешно его окончила. 
После окончания института, 
в  1979 году устроилась на 
работу в ОКБ «Радуга» моло-
дым специалистом в долж-
ности инженера. 

С 1992 года и по сей 
день Надежда Константи-
новна трудится в детском 
саду «Рябинушка». Она при-

нимает активное участие в разработке программы развития 
учреждения. Ежегодно при подготовке дошкольного учреж-
дения к осенне-зимнему периоду  под ее непосредственным 
руководством  решается  большинство хозяйственных про-
блем, что обеспечивает бесперебойное функционирование 
учреждения.  

Работа у Надежды Константиновны очень ответственная: 
улучшение материально-технической базы, выполнение ре-
монтных работ, безопасность детей и сотрудников в дет-
ском саду, соблюдение условий охраны труда, санитарно-
гигиенических норм и многое другое. Её профессиональ-
ные качества сочетаются с теплотой и внимательным отно-
шением  к  детям. Надежду Константиновну уважают не толь-
ко сотрудники детского сада, её знают и уважают сотрудни-
ки многих предприятий на территории города Радужного.  

Надежда Константиновна- хорошая мать, любящая жена 
заботливая бабушка. Вместе с мужем воспитала двух заме-
чательных сыновей  и  помогает воспитывать внуков.

За свой добросовестный труд, значительные успехи в 
создании условий для организации учебно-воспитательной 

деятельности ДОУ Н.К. Волкова награждена почетными гра-
мотами управления образования  и главы   администрации 
г. Радужного.

В детском саду «Рябинуш-
ка» в группе «Паровозик» тру-
дится  настоящий професси-
онал своего дела - Наталья 
Ивановна Монахова – вос-
питатель первой квалифика-
ционной категории с высшим 
педагогическим образовани-
ем. 

Свою трудовую деятель-
ность она начала в 1974 году 
на     фабрике   «Большевик»  
г. Владимира. В 1975 году На-
талья Ивановна поступила во 
Владимирский педагогиче-
ский институт, и с этого вре-
мени вся её жизнь неразрыв-
но связана с воспитанием де-
тей. В 1982 году Наталья Ива-
новна устроилась на работу в 
детский сад №3 и  работает здесь уже 34 года. 

Наталью Ивановну характеризует эмоциональное, те-
плое, доброжелательное отношение к детям. В группе под-
держивается атмосфера добра и взаимопонимания. Она 
хорошо знает психологические и возрастные особенности 
развития дошкольников, всегда находит индивидуальный 
подход к каждому своему воспитаннику. Педагог признает 
достижения детей, поощряет их успехи, поддерживает в мо-
менты неудач. 

Наталья Ивановна успешно реализует основную образо-
вательную программу дошкольного образования, углублен-
но работает по речевому развитию дошкольников, исполь-
зуя педагогические технологии отечественных педагогов. 
Ею обобщен опыт работы по речевому развитию детей до-
школьного возраста на уровне ДОУ и города.

Результатом работы Н.И. Монаховой является высокий 
уровень развития детей при подготовке к обучению в шко-
ле. За свою трудовую деятельность она выпустила много вы-
пускников, и теперь уже они приводят к ней своих детей. Ее 
воспитанники являются призерами и победителями муници-
пальных конкурсов, выставок.

Для полноценного развития ребенка педагогом нала-
жено тесное взаимодействие с семьей. Родители участву-
ют во всех мероприятиях ДОУ: совместные праздники, вы-

ставки, спектакли, экскурсии и т. д. Наталья Ивановна явля-
ется активным участником методической работы в детском 
саду, городе и области, наставником для молодых педаго-
гов. Она не только отличный педагог, но и заботливая мама 
и бабушка. 

За добросовестный многолетний труд в воспитании де-
тей дошкольного возраста Н.И. Монахова  награждена по-
четными грамотами главы города,  Министерства образова-
ния и науки РФ и  памятной юбилейной медалью «За заслу-
ги в развитии города». 

В этой же группе «Паро-
возик» помощником воспи-
тателя работает  Алевтина 
Викторовна  Царькова. 

Добрая, отзывчивая, не-
унывающая - так можно оха-
рактеризовать Алевтину Вик-
торовну. Свою трудовую де-
ятельность она начинала ин-
спектором в отделе кадров 
в колхозе «Власть Советов»  
Гусь - Хрустального района. 
А с 1986 года вот уже 30 лет  
трудится в детском саду «Ря-
бинушка» помощником вос-
питателя. За время работы 
зарекомендовала себя до-
бросовестным, ответствен-
ным и трудолюбивым работ-
ником. Всегда аккуратная, 
доброжелательная, умеющая общаться с каждым ребенком. 
В группе Алевтины Викторовны всегда чистота и порядок. 
Она - главный помощник воспитателей в проведении обра-
зовательного процесса. Дети из группы «Паровозик» её лю-
бят, делятся с ней своими успехами и неудачами, ежеднев-
но ждут ее прихода. 

Алевтина Викторовна - чуткая, заботливая, любящая 
жена и мама, надежный друг и помощник для своих коллег. 
Она заслуженно пользуется уважением и авторитетом сре-
ди администрации ДОУ,  коллег и родителей воспитанников.

За добросовестный труд и успехи в создании условий 
для организации учебно - воспитательной деятельности об-
разовательного учреждения А.В. Царькова награждена по-
четными грамотами управления образования и главы горо-
да. 

Администрация  МБДОУ ЦРР-д/с №3. 

К  ДНЮ  ВОСПИТАТЕЛЯ    

СПАСИБО  
  НАШИМ   ПОВАРАМ!  

Третий учебный год коллектив детского сада №6 «Сказ-
ка» возглавляет заботливая заведующая-Татьяна Вик-
торовна Коломиец. Молодая и энергичная, она всег-
да может найти общий язык и с коллективом, и с роди-
телями, и с детьми. Вместе со своим заместителем по 
административно-хозяйственной работе Инной Анато-
льевной Маланкиной, они делают всё возможное и не-
возможное для комфортного и безопасного пребывания 
детей и сотрудников в детском саду.

Хочется отметить, что в нашем детском саду нет слу-
чайных людей. В одной команде трудятся методист  и соци-
альный педагог,  учитель-логопед, музыкальный работник,  
инструкторы по физкультуре — специалисты, заботящие-
ся о воспитании подрастающего поколения, отдающие до-
школятам и воспитателям свои знания и умения, вкладыва-
ющие в работу душу и мастерство. Воспитатели детского 
сада «Сказка» - люди творческие, любящие и понимающие 
детей,  наделенные колоссальным терпением, безмерным 
талантом и безграничной 
любовью к детям. Они вне-

дряют в свою деятельность новейшие технологии по вос-
питанию и обучению детей, стараются внести в маленькие 
детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, 
нежность и заботу, создать уютную обстановку в группах.  

Но дошкольные работники — это не только воспитате-
ли. Это и наши младшие воспитатели, которых мы называ-
ем добрым и ласковым словом «няня», замечательные тру-
женицы, помощники воспитателей от А до Я.

На сегодняшний день педагогический коллектив по-
прежнему является активным участником муниципальных и 
региональных мероприятий и конкурсов и имеет заслужен-
ные победы.

В такой праздничный день хочется пожелать ВСЕМ  ра-
ботникам детских садов такого же яркого настроения! 
Пусть Ваш труд будет Вам только в радость, детишки бу-
дут послушными, а их родители – такими же благодарны-
ми. Также хочется пожелать терпения, которое нам так не-
обходимо. Любви, которая поможет справляться с самыми 
непоседливыми воспитанниками. Удачи, которая будет по-
сылать нам только самых лучших детишек, и надежды на лучшее.

Администрация детского сада №6. 

ВОЛШЕБНИКИ    СТРАНЫ    ДЕТСТВА

Современное дошкольное учреждение – это не только качественное образование 
детей, не только присмотр и уход за детьми, но и обеспечение полноценного и сба-
лансированного питания.

В детском саду № 6 о питании детей заботятся сотрудники пищеблока: заведующая про-
изводством Марина Петровна Киселева, повара Тамара Васильевна Логинова, Людми-
ла Николаевна Гарькина, Ольга Сергеевна Волкова, Елена Рудольфовна Прошина, а 
также их помощники - подсобные рабочие Вера Владимировна Москвина и Зоя Сергеев-
на Ковалева.

Рабочий день этих женщин начинается в то время, когда большинство из нас еще слад-
ко спит в предчувствии скорого звонка будильника. В пять утра повара уже на своем рабочем 
месте – готовят завтрак для детей. В восемь часов свежеприготовленная каша уже встречает 
наших воспитанников приятным ароматом. А дальше – приготовление второго завтрака, обе-
да, полдника и ужина для детей – и так целый день – у плиты, в постоянных хлопотах и трудах. 
В их обязанностях - и чистота на вверенной им территории – работники пищеблока не только 
готовят, но и наводят порядок, убирают посуду, одним словом, прилагают все силы, чтобы на 
кухне было не только удобно, но и красиво, всегда чисто и уютно. Может быть поэтому захо-
дить на пищеблок в детском саду всегда приятно – здесь царит покой и чистота, а от плит до-
носится приятный аромат готовящейся пищи. То, что для одних является тяжелой и неизбеж-
ной обязанностью, для работников кухни детского сада №6 – трудовые будни. Свою работу 
они любят, и вкладывают свою любовь в каждое блюдо. Может быть, поэтому они получают-
ся у них действительно вкусными, домашними. 

Самое главное, что все они - профессионалы и специалисты своего дела, - ещё и пре-
красные женщины, заботливые мамы и бабушки, готовые дарить свое тепло окружающим и 
дома и на работе. 

Администрация детского сада №6. 

С   БЕЗГРАНИЧНОЙ  
ЛЮБОВЬЮ   К   ДЕТЯМ

Ежегодно, 27 сентября празднуется День дошкольного работника. За-
мечательным людям, которые воспитывают дошколят, сама природа да-
рит хороводы опавших золотых листьев.
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В педагогическом коллективе ЦРР – д/с №5 ра-
ботают воспитатели, выбравшие себе профессию 
на всю жизнь, по душе и по призванию. И ни разу 
об этом не пожалевшие. Они пришли на работу в 
детский сад 25 лет назад после окончания педучи-
лища, и в их трудовых книжках есть только одна за-
пись: о трудоустройстве в детский сад №5  ЗАТО  
г. Радужный. 

Это наши замечательные педагоги: Л.А. Храм-
ченкова, Е.А. Куликова, О.В. Назарова, Е.А. Крас-
нова, Т.Г. Христофорова, И.В. Моругина, Е. Н. Ели-
зарова. Накануне Дня дошкольного работника мы 
попросили их ответить на вопросы:

- Почему Вы выбрали эту профессию?
Татьяна Геннадьевна Христофорова, вос-

питатель группы «Алёнушка»: 
- Немаловажную роль в выборе моей профес-

сии сыграли люди, которые первыми встретились 
в моей жизни - это первые мои воспитатели. Их до-
брота и забота навсегда остались в моём сердце. 
Поэтому я решила быть похожей на них.

- Что значит быть воспитателем?
Елена Анатольевна Куликова, воспитатель 

группы «Бусинка»:  
 - Быть воспитателем очень сложно, нужно 

быть всегда собранной, внимательной, компетент-
ной; уметь заинтересовать детей, уметь их выслу-
шать, понять, встать на «место» ребёнка. 

Людмила Анатольевна Храмченкова, вос-
питатель группы «Нехворайка»: 

- Быть воспитателем – значит иметь большое 
терпение, по-матерински окружить каждого вос-
питанника вниманием, заботой, любовью. Чтобы 
быть нужной и полезной детям, необходимо и са-
мой постоянно совершенствоваться и расти

Евгения Александровна Краснова, воспи-
татель группы «Солнышко»

- Для меня быть воспитателем -  значит делать 
детей счастливыми, быть всегда вместе с ними: 
вместе играть, творить, экспериментировать, вме-
сте жить.

- Что самое главное в работе с маленькими 
детьми?

Ирина Викторовна Моругина, воспитатель 
группы «Лошадка»:

- Относиться к ребёнку как к равноправному 
партнёру, видеть в каждом воспитаннике личность, 
понять, в чём ребёнок больше всего нуждается, 
чем интересуется. Заметить его способности и 
возможности и создать условия для их реализации.

- Что больше всего запомнилось в первые 
дни работы в детском саду?

Ольга Валентиновна Назарова, воспита-
тель группы «Кораблик»: 

- Мои первые профессиональные шаги связаны 
с открытием детского сада. Коллектив тогда был 
очень молодой, все воспитатели только что окончи-
ли педагогическое училище, пришли в детский сад 
с творческими идеями и желанием работать. Много 
трудились над благоустройством нового большого 
детского сада: отмывали помещения, расставляли 
мебель, готовили дидактические пособия. А по ве-
черам собирались в группе, где стояло фортепья-
но, и пели песни. Было очень здорово!

- Ваши «секретики» в работе с детьми?
Елена Николаевна Елизарова, воспитатель 

группы «Колобок»: 
- Мой маленький «секретик» в работе с деть-

ми заключается в умении заслужить доверие ма-
лышей, используя  различные игровые приёмы. 
По опыту знаю, что, доверяя воспитателю и играя 
с ним, дети адаптируются успешнее и с удоволь-
ствием идут в детский сад.

Е. А. Краснова: 
- Самое главное в работе с детьми – любить их, 

уметь общаться с ними, найти к каждому ребёнку 
индивидуальный подход.

Л.А. Храмченкова: 
- Нужно быть другом для ребёнка, весёлой, и 

самой любить свою профессию. Гореть, а не тлеть.
Нас, руководителей детского сада,  очень по-

радовали ответы педагогов. Мы почувствовали 
гордость за своих воспитателей.  Желаем всем ра-
ботникам дошкольных учреждений успехов и но-
вых достижений в работе. Так держать!
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ПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ –  
ДЕЛО  ВАЖНОЕ

В  ЦРР - д/с № 5 много лет трудится небольшой дружный коллектив во гла-
ве с Зоей Фёдоровной Тузковой. Наши сегодняшние героини – зав. скла-
дом Надежда Владимировна Меркурьева, повара Галина Ивановна Ку-
зовлева, Галина Ивановна Никитина, Татьяна Владимировна Силантье-
ва, Алёна Петровна Серёгина, Светлана Евгеньевна Федотова и их неза-
менимые помощники Светлана Александровна Клепикова и Татьяна Ва-
сильевна Володина. Их труд незаметен, но  без них работа детского сада 
просто невозможна. Они ежедневно кормят  более пятисот  ребят.  

Рабочий день  наших поваров  начинается очень рано. В  четыре утра пова-
ра уже на своем рабочем месте – готовят завтрак для ребят. А дальше – приго-
товление обеда и ужина. Так целый день они  у плиты: то котлеты, то борщ, то 
какао, то компот, то кулебяка, вкус которой все дети потом вспоминают, ког-
да уходят от нас в школу. Повара не только готовят, но и наводят порядок, чи-
стоту, красоту и уют на своём рабочем месте. Свою работу они любят и вкла-
дывают все свои умения в каждое блюдо. 

Практически всю жизнь отдала работе повара  Г.П. Кузовлева. Она начи-
нала работать поваром в детском саду №1 и вот уже двадцать два года успеш-
но трудится в детском саду № 5. Здесь она старожил – всё знает, всё умеет, не 
боится трудностей. Не менее опытны и её коллеги –Г.И.  Никитина и С.Е. Фе-
дотова. В нашем детском саду  они работают уже более тринадцати  лет. Не 
уступают им в мастерстве коллеги А.П. Серёгина и Т.В. Силантьева, которые 
пришли в коллектив три года назад. Большой вклад в работу коллектива  внес-
ла С.А. Клепикова.  Вот уже  20 лет  она каждый день  приходит  в детский сад  
и  добросовестно  наводит порядок на пищеблоке, создаёт уют и тепло.  Т.В. 
Володина проработала лишь год в детском саду, но уже пользуется заслужен-
ным авторитетом среди сотрудников за её душевное отношение к своим обя-
занностям. Хочется сказать добрые слова о заведующей складом Н.В. Мерку-
рьевой, у которой на складе всегда была чистота и порядок. 

Этот коллектив смело можно назвать настоящей командой – трудолюби-
вой, надежной, добросовестной. Именно так о них отзывается заведующая 
производством Зоя Федоровна Тузкова.  Именно она руководит работой по-
варов дошкольного учреждения. Она работает в дошкольном образовании го-
рода 38 лет. Начинала работать диетсестрой в дошкольном секторе и вот уже 
25 лет трудится у нас. Это профессионал высокого класса, её отличают трудо-
любие и ответственность.  

В преддверии  праздника  дошкольного работ-
ника от всей души поздравляем сотрудников пище-
блока! Пусть каждое утро в детском саду благодаря 
вам начинается только с тёплых домашних запахов 
пирогов, блинов и котлет. Пусть ваши будни в «го-
рячем цеху» будут легкими и удачными. Здоровья, 
любви, счастья и только положительных эмоций. 

С праздником, дорогие повара! 

                                                        Администрация 
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К  ДНЮ  ВОСПИТАТЕЛЯ    

ЕЁ   ДОБРОЕ   СЕРДЦЕ   ВСЕГДА   ОТКРЫТО   ДЛЯ   ЛЮДЕЙ    
Мы уверены, что многим радужанам зна-

ком этот замечательный человек. Она - про-
фессионал своего дела, надёжный друг, от-
зывчивый и добрый человек, заботливая 
мама и бабушка - и это далеко не все её каче-
ства. В преддверии праздника дошкольных 
работников свой юбилей отмечает  Ольга 
Александровна Санжаревская, замести-
тель заведующей по учебно-воспитательной 
работе ЦРР д/с№5. По традиции, в день 
рождения, особенно в юбилей, именинни-
ку положено принимать поздравления, и все 
они для Ольги Александровны.

Заведующая детским садом Н.Ф. 
Бургарт: 

- Ольга Александровна в нашей коман-
де – человек на своём месте. Она – надёж-
ный помощник заведующей детским садом, 
дипломатичный руководитель для сотруд-
ников, грамотный специалист дошкольного 
образования. Желаю Ольге Александровне 
здоровья, творческого долголетия, удачи во 
всех делах и начинаниях.

Воспитатель О.В. Терентьева: 
-Меня всегда восхищает, сколько в ней 

энергии, бодрого настроя, душевного тепла! 
Она - настоящий профессионал своего дела, 
её ценит и уважает весь коллектив. Ольга 

Александровна всегда готова 
помочь, дать нужный совет. На 
неё всегда можно положить-
ся, мы знаем: в любом, даже 
весьма непростом деле она 
добьётся желаемых результа-
тов. Она никогда не отступа-
ет перед трудностями, умеет 
находить правильные и ори-
гинальные решения, что де-
лает её незаменимой. От все-
го сердца хочу пожелать Вам, 
Ольга Александровна, испол-
нения всех желаний. Пусть 
сбудутся все мечты! 

Музыкальные руководи-
тели детского сада: 

- Каждый рабочий день 
Ольга Александровна начина-
ет с утреннего обхода и, захо-
дя в музыкальный зал, своей 
солнечной улыбкой заряжает 
нас  энергией и настраивает на позитивное 
отношение к работе. Она полна идей и твор-
ческих находок. Ольга Александровна! Пу-
скай вся забота, любовь, трепетное отноше-
ние и нежность, которые Вы дарите детям, 
вернутся к Вам со стократным коэффициен-

том. Низкий поклон Вам за 
человечность и за доброе 
сердце, которое всегда от-
крыто для людей.

Депутат  СНД  ЗАТО  
г. Радужный  Т.В. Черны-
шова: 

- Ольга Александров-
на очень яркий, позитив-
ный человек. Она никог-
да не пройдёт мимо чужой 
боли, всегда готова помочь 
и ребёнку, и сотрудни-
ку нашего «Чародея». Для 
неё очень значима обще-
ственная работа. Она всег-
да в центре событий дет-
ского сада и города, пол-
на интересных идей. Оль-
га Александровна – это ис-
корка добра, успеха, твор-

чества в нашем коллективе, 
которая может разжечь пламя оптимизма и 
желание творить.

 Специалист по кадрам Ф.Н. Белова: 
-  Желаю Вам, Ольга Александровна, все-

го самого доброго и светлого, пусть дети и 
внуки радуют Вас, пусть здоровье Вас не 

подводит, пусть на работе всё будет успеш-
но, пусть в Вашем доме живут счастье, удача 
и благополучие. 

- Дружеские взаимоотношения связыва-
ют нас с Ольгой Александровной уже мно-
го лет, - говорят о юбиляре самые близ-
кие друзья и коллеги, - наши взаимоотно-
шения - закалённые, проверенные жизнью и 
временем. Она умеет дружить, бескорыст-
но придёт на помощь, с ней надёжно, инте-
ресно, тепло. Ольга Александровна - много-
гранный человек, она покоряет своей мудро-
стью, рассудительностью, нравственной чи-
стотой, её советы ценны и очень дороги для 
нас. Всегда любуемся её природной жен-
ской красотой и энергичностью. И с годами 
эта внешняя и внутренняя красота приобре-
тает всё более высокую пробу.

Ну, что тут добавишь? Остаётся только 
ещё раз поздравить Ольгу Александров-
ну Санжаревскую с юбилеем и пожелать 
ей от нашего большого коллектива всего 
самого наилучшего! 
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В  ДЕТСКИЙ  САД  ПОСЛЕ 
УЧЁБЫ - РАЗ  И  НАВСЕГДА!



№ 66 23   сентября  2016 г.-6-

На территории ЗАТО г. Радужный 
действует подпрограмма «Обеспечение 
жильем многодетных семей ЗАТО г. Ра-
дужный». В рамках указанной подпро-
граммы многодетным семьям предо-
ставляется социальная выплата на соз-
дание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

Социальная выплата предоставляется в 
размере 35 процентов расчетной (средней) 
стоимости строительства индивидуального 
жилого дома. 

Социальная выплата используется:
- для оплаты цены договора строитель-

ного подряда на строительство индивиду-
ального жилого дома;

- для уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или предоставляемого органи-
зацией жилищного займа на строительство 
индивидуального жилого дома.

Участником подпрограммы может 
быть многодетная семья, соответствую-
щая следующим условиям:

- возраст троих и более детей, в том чис-
ле усыновленных, на дату подачи заявления 
не превышает 18 лет;

- в случае достижения ребенком (деть-
ми) возраста 18 лет, право семьи  на участие 
в Подпрограмме сохраняется, если админи-
страцией ЗАТО г. Радужный принято реше-
ние о предоставлении данной семье земель-
ного участка под индивидуальное жилищное 
строительство в порядке, предусмотренном 

статьей 2-1 Закона Владимирской области 
от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории Вла-
димирской области»;

- семья признана (может быть признана) 
нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий в соответствии со ст. 51 Жилищного ко-
декса РФ;

- наличие у семьи доходов либо иных 
денежных средств для оплаты расчетной 
(средней) стоимости строительства индиви-
дуального жилого дома в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

- наличие у семьи земельного участка 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство.

Для участия в подпрограмме многодет-
ная семья подает в отдел по жилищным во-
просам и режиму контролируемой зоны му-
ниципального казенного учреждения «Го-
родской комитет муниципального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
следующие документы:

а) письменное заявление;
б) документы, удостоверяющие личность 

каждого члена семьи;
в) свидетельство о браке (на неполную 

семью не распространяется) и свидетель-
ства о рождении детей;

г) документ, подтверждающий призна-
ние многодетной семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях;

д) документы, подтверждающие нали-

чие у семьи доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств, доста-
точных для оплаты расчетной (средней) сто-
имости строительства индивидуального жи-
лого дома в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

е) правоустанавливающие документы на 
земельный участок под строительство инди-
видуального жилого дома;

ж) согласие всех членов семьи на обра-
ботку персональных данных.

Администрацией ЗАТО г. Радужный вы-
полнен ряд мероприятий по обеспечению 
инженерной и транспортной инфраструкту-
рой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства много-
детным семьям.

Проведена работа по разработке про-
ектной документации по строительству вну-
триквартальных инженерных сетей электро-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения в 7/1 
квартале.

В 2014-2016 годах в квартале 7/1 были 
выполнены временные дороги, а также в 3 
этапа строительство наружных сетей элек-
троснабжения. Все три этапа строительства  
были произведены в порядке софинансиро-
вания ЗАТО г. Радужный из средств област-
ного бюджета. В настоящее время работы 
всех трех этапов завершены, объект введен 
в эксплуатацию. Наружные сети электро-
снабжения в квартале 7/1 ЗАТО г. Радужный 
- это три отдельно стоящие трансформатор-

ные подстанции, опоры электроосвещения, 
распределительные сети вдоль каждого из 
130 участков. В первую очередь электрифи-
цированы участки, предоставленные много-
детным семьям.

В 2016 году ведется газификация квар-
тала 7/1 – это строительство газораспреде-
лительного пункта и внутриквартальных се-
тей с подведением газа ко всем  участкам 
квартала 7/1, в первую очередь к участкам, 
предоставленным многодетным семьям. Ра-
боты проводятся также в порядке софинан-
сирования  ЗАТО г. Радужный из средств об-
ластного бюджета в рамках реализации ме-
роприятий по обеспечению инженерной и 
транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставлен-
ных) бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства многодетным се-
мьям.

При наличии бюджетных средств, строи-
тельство сетей  водоснабжения и водоотве-
дения будет запланировано на 2017 год.

По вопросам участия в подпрограм-
ме «Обеспечение жильем многодетных 
семей» граждане могут обращаться в от-
дел по жилищным вопросам и режиму 
контролируемой зоны муниципально-
го казенного учреждения «Городской ко-
митет муниципального хозяйства ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, 
каб. 205, тел.: 3-62-14, 3-29-05.

МКУ «ГКМХ».

ВСТРЕЧИ

СФЕРА   ЖКХ

В среду, 14 сентября в актовом зале 
здания администрации состоялась 
встреча радужан с директором област-
ного департамента цен и тарифов Р.Н. 
Сорокиным. На встрече также присут-
ствовали заместитель главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный по городско-
му хозяйству А.В. Колуков, руководи-
тели подразделений администрации и 
представители предприятий, задейство-
ванных в системе городского хозяйства.

Р.Н. Сорокин напомнил, что с 1 июля 
2016 года произведено повышение тарифов 
за жилищно-коммунальные услуги. В соот-
ветствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2015г., та-
рифы на ЖКУ по Владимирской области  по-
высились в среднем на 4%.

С января 2017 года планируется измене-
ние и в структуре жилищно-коммунальных 
услуг. В настоящее время услуги по сбору и 
вывозу твердых бытовых отходов не отнесе-
ны к коммунальным услугам, оплачиваемым 
по правилам статьи 157 ЖК РФ. Тарифы на 
данную услугу правительством (и, соответ-
ственно, департаментом цен и тарифов) не 

устанавливаются. Это так называемая «жи-
лищная» услуга, и плата за сбор и вывоз та-
ких отходов входит в состав платы за содер-
жание общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер платы определяется в со-
ответствии с положениями статьи 156 Ко-
декса, то есть взимается с 1 кв. м жилой пло-
щади и утверждается на общем собрании 
собственников жилых помещений много-
квартирного дома. 

Постановлением Правительства РФ от 
17 октября 2015 г. N 1112 "О внесении изме-
нений в требования к осуществлению рас-
четов за ресурсы, необходимые для пре-
доставления коммунальных услуг", данная 
услуга станет коммунальной и будет пропи-
сываться отдельной строкой в квитанции за 
жилищно-коммунальные услуги. Эта услуга 
станет реализовываться через региональ-
ного оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. И оплата за 
вывоз будет начисляться уже не с площади 
квартиры, а с количества человек, зареги-
стрированных в данной квартире. 

По окончании выступления Роман Нико-
лаевич ответил на вопросы собравшихся. 

Так, на вопрос, не планируется ли де-

партаментом внесение изме-
нений в систему оплаты за ото-
пление, то есть вместо равно-
мерной оплаты за отопление в 
течение года перейти на опла-
ту за отопление по факту, толь-
ко в течение отопительного пе-
риода, был дан ответ, что такое 
решение должны принимать на 
местах, в муниципальных обра-
зованиях, а со стороны депар-
тамента цен и тарифов будет 
оказана поддержка. 

Р.Н. Сорокин особо отме-
тил, что величина тарифа зависит от расхо-
дов на предоставление услуги, от оптимиза-
ции схем снабжения. Чем лучше организо-
вано муниципальное хозяйство, чем мень-
ше потери, тем ниже тариф. Со своей сто-
роны департамент цен и тарифов даёт муни-
ципалитетам рекомендации по оптимизации 
схем. В частности, в области избыточное ко-
личество теплоснабжающих предприятий. В 
настоящее время ведётся работа по объе-
динению таких предприятий, что приводит к 
сокращению расходов на обслуживание, и, в 
итоге, к понижению тарифа. 

В завершение встречи Р.Н. Сорокин на-
помнил собравшимся о том, что 18 сентября 
состоятся выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации и призвал всех ра-
дужан обязательно прийти на избиратель-
ные участки и «проголосовать за своё буду-
щее». «Это очень важно – кто заседает в пар-
ламенте, от этого на сто процентов зависит 
наша жизнь»- подчеркнул Роман Николае-
вич.

Е. Козлова.
Фото автора.

На фото: Р.Н. Сорокин, А.В. Колуков. 

СТРУКТУРА  ЖКУ  ПРЕТЕРПИТ  ИЗМЕНЕНИЯ

В соответствии с постановлениями департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской области от 
25.12.2015г. №54/4 «О тарифах на электрическую энер-
гию», от 30.11.2015г. №49/168 «О тарифах на тепловую 
энергию»,  №49/169 «Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на горячую воду», 
№49/35 «Об установлении тарифов на питьевую воду», 
№49/36 «Об установлении тарифов на водоотведение» 
и от 08.06.2016г. №13/2 «О розничных ценах на природ-
ный газ», в июле 2016 года увеличились тарифы на энер-
горесурсы.  

Большинство собственников не заметили ощутимой раз-
ницы между начисленной в июне и июле платой за энергоре-
сурсы. Это связано с тем, что стоимость куб. метра горячей 
воды за июль была заметно меньше, чем в предыдущие ме-
сяцы.

Напомним, что расчет начислений за услугу по горячему 
водоснабжению производится с учетом тарифа на горячую 
воду, состоящего из компонента на холодную воду и компо-
нента на тепловую энергию.

С переходом на оплату за горячее водоснабжение по двух-
компонентному тарифу, плата за горячее водоснабжение еже-
месячно меняется, в зависимости от температуры теплоноси-
теля.

Причинами увеличения стоимости горячего водо-
снабжения в многоквартирных домах также могут быть:

- разница температур горячей воды в подающем и обрат-
ном трубопроводах. Чем больше разница, тем больше расхо-
дуется тепловой энергии, следовательно, и выше стоимость 
кубического метра горячей воды; 

- циркуляция воды в системе горячего водоснабжения и 
полотенцесушителях (чем объемнее полотенцесушитель - в 

некоторых квартирах вместо штатных змеевиков установлены 
конструкции от пола до потолка - тем больше энергии расхо-
дуется на поддержание в нем тепла);

- устройство теплых полов, врезанных в систему горячего 
водоснабжения, что категорически запрещается;

- несовершенство в отдельных домах системы ГВС. Такие 
системы нуждаются в реконструкции;  

- недостоверная и несвоевременная передача показаний 
приборов учета горячей воды.

Причина более низкой платы за горячее водоснабжение за 
июль - плановое отключение горячего водоснабжения по го-
роду. Горячее водоснабжение было отключено с 18 июля, а 
возобновилась подача 1 августа.

Списание индивидуальных приборов учета граждана-
ми производится с 23 по 25 число, а общедомовых приборов 
учета - в последний день месяца. Данная ситуация привела к 
тому, что в августе собственники жилых помещений подали 
объем воды больше, чем показания общедомового прибора 
учета. Объем потребления горячего водоснабжения по пока-
заниям индивидуальных приборов учета, переданных гражда-
нами в управляющую компанию, с 23 июня по 18 июля соста-
вил 25 дней, а показания ОДПУ с 1 июля по 18 июля составил 
17 дней, в результате чего образовалась экономия по горяче-
му водоснабжению в размере 8 дней. Это привело к уменьше-
нию стоимости платы за горячее водоснабжение за июль. 

Прямо противоположная ситуация сложилась в августе. 
Объем потребления по показаниям ИПУ с 1 августа по 23 ав-
густа составил 22 дня, а показания ОДПУ с 1 августа по 1 сен-
тября составил 31 день, в результате чего образовался пере-
расход в размере 9 дней, что привело к увеличению стоимости 
платы за горячее водоснабжение за август. В сентябре раз-
мер платы за горячее водоснабжение нормализуется.

МУП «ЖХК». 

    

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 

СЕЗОН    НАЧАЛСЯ
В соответствии с постановлением адми-

нистрации ЗАТО г.Радужный от 21.09.2016  
№ 1438, на территории ЗАТО  г.  Радужный  с 
21 сентября начался отопительный период. 

Данным постановлением утверждён План меро-
приятий по подготовке и запуску систем теплопотре-
бления города к отопительному сезону 2016 -2017 го-
дов. Теплоснабжающей организации, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья 
рекомендовано  производить подачу теплоносите-
ля в жилые дома, административные здания и объек-
ты соцкультбыта в соответствии с утверждённым Пла-
ном. 

На 21 сентября ЗАО «Радугаэнерго» завершило за-
полнение магистральных сетей химически очищенной 
водой. На центральной котельной, в дополнение к за-
пущенному ранее малому котлу ДКВР, обеспечиваю-
щему отопление детских учреждений, произведён за-
пуск большого котла ПТВМ.

По информации МУП «ЖКХ», 22 сентября началась 
подача теплоносителя в жилые дома первого квар-
тала, 23 сентября – в жилые дома третьего квартала. 
Подключение домов будет производиться поочерёд-
но, согласно утверждённому Плану. 

Просьба ко всем радужанам обратить особое вни-
мание на состояние отопительных приборов в своих 
квартирах и, в случае возникновения течей, незамед-
лительно обращаться в ЖЭУ.

Р-И.

СОЦИАЛЬНАЯ   ПОЛИТИКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   МНОГОДЕТНЫМ   СЕМЬЯМ   СОЦИАЛЬНЫХ  ВЫПЛАТ 
НА   СТРОИТЕЛЬСТВО   ИНДИВИДУАЛЬНОГО   ЖИЛОГО   ДОМА

ОБ  ОПЛАТЕ  ЗА  ГОРЯЧУЮ  ВОДУ
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Они снова приехали, эти сильные муж-
чины, побывавшие на войне, когда на роди-
не – мирная жизнь, и оттого рано поседев-
шие. Приехали издалека, заранее спланиро-
вав эту встречу, отложив дела и проблемы, 
чтобы вновь окунуться в дружескую, яркую 
атмосферу тепла и света, которые неизмен-
но дарит «Память из пламени».

В этом году было много и новых, моло-
дых исполнителей, людей «с гражданки», ко-
торых с ветеранами объединяет одно общее 
– неравнодушие к военно-патриотической 
песне, с ее болью и искренними пережива-
ниями, и бесконечное уважение к боевому 
братству. 

С первых моментов стало понятно, что 
дух фестиваля остается всё таким же зараз-
ительным, высоким по накалу эмоций, энер-
гетике. У многих до сих пор свежи воспоми-
нания о том, как всё начиналось, как будто 
этот душевный фестиваль в Радужном был 
организован совсем недавно. И главная пер-
сона - инициатор фестиваля, ветеран боевых 
действий в Афганистане, бывший председа-
телем городской организации инвалидов 
боевых действий в Афганистане Иван Коля-
ганов словно никуда не уходил, а незримо 
присутствовал в зале. Созданное им детище 
искренне, горячо любимо ветеранами Афга-
на и других локальных войн и конфликтов. Во 
время концертной программы на 
экране не один раз включалось ви-
деоинтервью: Иван Иванович рас-
сказывал об истоках фестиваля, и, 
рассуждая о патриотизме, говорил 
просто и убедительно.

Из постоянных участников на 
«Память из пламени» приехали Ре-
нат Кустаров (Гусь-Хрустальный), 
Вячеслав Звездин (Иваново), 
Алексей Ефимов (Пермь). Все трое 
– ветераны-«афганцы», но они не 
могли знать друг друга, так как 
служили в разных местах: Кундуз, 
Кандагар, Хорогский погранотряд 
в Таджикистане. Мужчин познако-
мил и сдружил радужный фести-
валь, формат которого они очень 
ценят: «Здесь поют от души, о пе-
режитом, в песнях есть глубина. 
Участники на сцене и зрители в 
зале заодно, думают и чувствуют 
одинаково». 

«Вы  учите  ценить  жизнь»
После волнующего момента возложения 

венков к Памятной стеле в память о погиб-
ших в локальных войнах, гости и жители го-
рода собрались в традиционном месте про-
ведения этого фестиваля – зале Центра до-
суга молодежи. Высокие эмоции с первых 
минут концерта задал любимый публикой 
исполнитель - Михаил Пальшин из Екатерин-
бурга с жизнеутверждающей песней «Мы 
живы, братва!». Эмоциональное выступле-
ние, эффектный видеоряд: световые вспо-
лохи боя под спецфонограмму, ролики о ве-
теранах боевых действий усиливали остро-
ту восприятия. Зал приветствовал Михаила 
стоя, бурными овациями.

И сразу же на этой волне началось при-
ветствие героев -  участников фестиваля, ве-
теранов боевых действий и исполнителей 
военно-патриотической песни, входивших в 

зал друг за дру-
гом под музыку и 
аплодисменты.

После высту-
пления хора Ка-
детского корпуса 
имени Д. М. По-
жарского – корот-
кая официальная 
часть. Глава го-
рода ЗАТО г. Ра-
дужный А.В. Кол-
гашкин отметил, 
что в военном 
училище, которое 
он окончил, на ребят, побывавших на войне, 
курсанты равнялись в делах и в учебе. А те-
перь ветераны через песню доносят до нас, 
как они служили, выполняли свой воинский 
долг. Андрей Валерьевич отметил, что бла-
годаря фестивалю и другим мероприятиям 
город становится центром патриотическо-
го воспитания молодежи. Вслед за ним гость 
фестиваля, 1-й заместитель руководителя 
аппарата администрации области В.Р. Кау-
ров также подтвердил первенство Радужно-
го в деле воспитания молодежи, а про песен-
ный фестиваль высказался так: «Чтобы напи-
сать песню, ее нужно выстрадать. Песня со-
бирает, укрепляет, ведет за собой». От име-

ни губернатора он вы-

разил уваже-
ние ветера-
нам. Помощник депутата Госдумы РФ 
Г.В. Аникеева А.Ю. Кочеляева зачитала 
поздравление от депутата. «Вы силой свое-
го таланта учите ценить жизнь», - говорилось 
в послании. 

Также участников и гостей фестиваля по-
приветствовали председатель региональ-
ной организации «Общероссийская обще-
ственная организация инвалидов войны в 
Афганистане» С. Г. Грязнов, председатель 
ревизионной комиссии ОСВД С.Н. Ржеут-
ский,  председатель региональной органи-
зации Ассоциация ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ России А. Б. Степанов. От 
имени ассоциации оргкомитету фестива-
ля был преподнесен подарок – картина. В 
мероприятиях принял участие и священник 
православной церкви о. Роман, тоже вете-
ран боевых действий.

Строгая  доля  мужчин 
Группу «Каскад» ведущий М. П. Василь-

цов на протяжении программы не раз име-
новал «легендарной». Судите сами: 33 года 
на сцене, 25 лет в нынешнем составе: Вла-
димир Назаров, Андрей Мартыненко, Миха-
ил Доброхотов, Сергей Виноградов. Седь-
мой раз они приехали в Радужный, отмечая 
как преимущество камерный формат радуж-
ного фестиваля. «Здесь словно одна семья 
собирается», - говорят они.

В их репертуаре – и классика афганского 
репертуара, и песни собственного сочине-
ния. Группа подарила те незабываемые эмо-
ции, которые от нее ждали зрители, испол-
нив 5 песен в 1-м и 2-м отделениях. Старые 
песни афганской войны, «Кукушка», «Дру-
зья», финальная песня «Виват!» просто по-
трясли зал.

«Основная наша задача - связать поко-
ления. Пока звучат 
песни и люди их эмо-
ционально восприни-
мают, жива память о 
подвиге ветеранов, 
- считают участники 
группы. 

Очень хорошо вы-
ступили и ветераны-
радужане: С. Фара-
фонов, А. Конищев, 
Ю. Семин. Наверное, 
оттого, что пели они о 
пережитом. 

Алексей Кони-
щев, например,  слу-
жил на Северном Кав-
казе в 2000-2002 го-
дах. «А у нас целый 
взвод полег, где слу-
жил старшиной мой 
друг…» - это строка из 
одной его песни. «Та-

кая трагическая история действительно про-
изошла в нашем взводе. Чувств, воспомина-
ний очень много осталось, и никуда от них не 
деться. Поэтому участвую в фестивале всег-
да с большим удовольствием и часто пою 
собственные песни», - рассказал Алексей. 

Участник контртеррористических опера-
ций на Северном Кавказе Юрий Семин так-
же пел о том, что было в его жизни. «Чёрный 
дождь», «Жаль, что я не умер тогда» - его ком-
позиция из репертуара рок-группы «Гранд 
Кураж» передала атмосферу, в которой по-
бывал и, наверное, не раз, молодой парень. 
«Фестиваль позволяет пережить колоссаль-
ные эмоции любому, кто служил в зоне бо-
евых действий», - подтвердил исполнитель. 

Об этом сказал и ведущий М. Васильцов 
в своем стихотворном обращении к залу: 

«Память, солдатская память – строгая доля 
мужчин»... 

Сергей Фарафонов, также служивший на 
Северном Кавказе, впервые на фестивале 
исполнил собственное «Посвящение Ивану 
Коляганову». Затем Михаил Васильцов под 
рукоплескания зала вручил цветы Наталье 
Михайловне Колягановой, вдове И.И. Коля-
ганова. 

Радужный достойно представили так-
же исполнители О. Матвеев, И. Перфильев, 
О. Лазарева, А. Салова, А. Койнова и А. На-
гаева. Наряду с ветеранами на сцену вы-
шло много молодых исполнителей. Среди 
них - А. Белякова, Н. Наумова и А. Павлов (г. 
Муром), Н. Воробьёва (Гусь-Хрустальный 
р-н), О. Иванова и А. Пиляев (г. Судогда). 
Потрясли зал своими песнями (о россий-
ском летчике, погибшем в Сирии и «Посвя-
щение сыну») участники из Александровско-
го промышленно-гуманитарного техникума 
Е. Пудовкина и А. Фёдоров. 

Второе отделение оказалось самым 
«жарким» и по тематике, и по составу участ-
ников. Песня о любви сменялась песней-
трагедией и затем снова - жизнерадостные 
мелодии. Зрители не хотели отпускать ар-
тистов (да простят меня ветераны – не лю-
бят они себя так называть). Слёзы, улыбки 
– сильные эмоции в зале менялись от песни 
к песне, слова песен врезались в сознание. 
«К чёрту АКС – возьми гитару» - запомнились 
такие слова, и показалось, что они и должны 
стать главными в этом рассказе.

«Дорогу фестивалю «Память из пламе-
ни!», - призвал кто-то из выступающих. «Да-
вайте сделаем, чтобы этот фестиваль жил и 
процветал», - это уже слова С. Фарафонова.

Ну а затем – церемония награждения 
дипломами фестиваля, благодарностями 
и ценными подарками участников от адми-
нистрации области и ветеранских органи-
заций, представление членов оргкомите-
та фестиваля и финальные песни легендар-
ной группы «Каскад» из Ярославля, во время 
которых эмоции уже зашкаливали. Зрители 
пели во весь голос вместе с артистами, не-
которые отбили себе ладони, кто-то пустил-
ся в пляс.

- Помню, как всё начиналось, будто это 
происходило вчера. У нас были бессонные 
ночи. Муж мечтал, чтобы получилось хоро-
шо, и я вижу, что так остаётся и по сей день. 
Очень бы хотелось, чтобы фестивальное 
движение, созданное моим мужем, продол-
жалось. Я очень рада, что VIII фестиваль со-
стоялся и благодарна всем!», - сказала Ната-
лья Коляганова в интервью корреспонденту 
газеты «Радуга-Информ».

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

В VIII фестивале военно-патриотической песни «Память 
из пламени» имени И. И. Коляганова в этом году приняли 
участие больше 20 исполнителей - вокалистов и групп из 
городов Владимирской области, в том числе и Радужного, 
а также Иванова, Ярославля, Перми и Екатеринбурга.

ВОЗЬМИ   ГИТАРУ  ВМЕСТО   АКС!

С. Г. Грязнов, председатель регио-
нальной организации «Общероссий-
ская общественная организация инва-
лидов войны в Афганистане»:

- Фестиваль должен жить, процветать. 
Впереди - юбилейная дата, надо гото-
виться и достойно его провести.

Т.В. Круглова:
- Мой сын с удовольствием принял уча-

стие в программе в составе хора кадетов, 
а я рада за него, ведь такие песни воспи-
тывают характер, учат любить Родину. 

Ветеран боевых действий в Афгани-
стане Е.Е. Марусин:

- Впечатления остались очень хорошие. 
Плюс нынешнему фестивалю – в том, что  
появились новая молодежь, новые песни.

Ветеран боевых действий на Север-
ном Кавказе Д.А. Никашкин:  

- Всегда семьёй ходим на фестиваль 
имени Ивана Коляганова. Это заряд энер-
гии, встреча с друзьями. Я и сам люблю 
песни под гитару в кругу семьи.

ФЕСТИВАЛЬ
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В целях реализации мероприятий, осуществляемых 
в рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы», поддержки начинаю-
щих субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – гранты начинающим субъектам малого и сред-
него предпринимательства, в том числе инновацион-
ной сферы - субсидии за счет средств муниципаль-
ного бюджета индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, предоставляемые на условиях долевого фи-
нансирования целевых расходов по государственной 
регистрации юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя, расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности.

Гранты предоставляются:
- впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года 

на момент подачи в администрацию ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области заявления на участие в конкурсном отбо-
ре субъектам малого предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы.

Сумма гранта составляет:
- не более 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки;
- менее 300 тыс. рублей в следующих случаях:
а) запрашиваемый объем поддержки менее 300 тыс. рублей;
б) остаток средств на данное мероприятие программы менее 

300 тыс. рублей, получатель данного вида поддержки согласен 
с предлагаемым объемом субсидии и считает ее достаточной 
для реализации заявленного проекта;

в) решение комиссии по подведению итогов конкурсов и от-
боров предпринимательских проектов на оказание муниципаль-
ной  поддержки малого и среднего предпринимательства по со-
гласию получателя данного вида поддержки.

Условия предоставления грантов:

- не менее 15% от размера получаемого гранта фактически 
подтвержденных расходов на реализацию проекта (софинанси-
рование начинающего субъекта предпринимательства);

- прохождение претендентом (индивидуальным предприни-
мателем или учредителями юридического лица) краткосрочно-
го обучения.

Прохождение претендентом (индивидуальным предприни-
мателем или учредителями юридического лица) краткосрочно-
го обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономиче-
ском образовании (профильной переподготовки).

Грант не может быть использован на оплату труда работни-
ков, налогов, сборов, пени и пошлин в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды.

При  предоставлении грантов учитывается приоритетная це-
левая группа получателей грантов:

- зарегистрированные безработные;
- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные мо-

лодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 
(одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из су-
пругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов;

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная прио-
становка работ, предоставление отпуска без сохранения зара-
ботной платы, мероприятия по высвобождению работников);

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

- физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
- юридические лица, в уставном капитале которых доля, при-

надлежащая физическим лицам, указанным в абзацах втором-
седьмом настоящего пункта, составляет более 50 процентов;

- субъекты малого и среднего предпринимательства, отно-

сящиеся к субъектам социального предпринимательства, осу-
ществляющим социально ориентированную деятельность, на-
правленную на достижение общественно полезных целей, улуч-
шение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расши-
рение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности;

- другие приоритетные группы, определенные муниципаль-
ной программой, содержащей мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства.

Для участия в конкурсе заявитель представляет в админи-
страцию ЗАТО г. Радужный Владимирской области следующие 
документы:

а) заявление на участие в конкурсном отборе; 
б) согласие на обработку персональных данных субъекта ма-

лого и среднего предпринимательства (индивидуального пред-
принимателя) - получателя муниципальной поддержки;

в) бизнес-план реализации проекта, содержащий общее опи-
сание проекта, общее описание предприятия, описание продук-
ции и (или) услуг, маркетинг-план, производственный план, ка-
лендарный план, финансовый план; 

г) перечень затрат, связанных с регистрацией и началом дея-
тельности, заверенные начинающим предпринимателем, а так-
же копии платежных документов, подтверждающих оплату рас-
ходов по созданию собственного бизнеса за счет собственных 
средств на общую сумму не менее 15% от запрашиваемой суб-
сидии;

д) копия документа, подтверждающего прохождение пре-
тендентом (индивидуальным предпринимателем или одним из 
учредителей юридического лица) краткосрочного обучения, за-
веренную субъектом предпринимательства. Не требуется про-
хождения претендентом (индивидуальным предпринимателем 
или учредителями юридического лица) краткосрочного обу-
чения для начинающих предпринимателей, имеющих диплом 
о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовки);
е) копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей);

ж) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане;

з) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная не 
позднее трех месяцев до даты подачи заявления;

и) справка налогового органа об отсутствии (наличии) про-
сроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, вы-
данная не позднее месяца до даты подачи заявления.

Документы, входящие в заявку на бумажном носителе, в 
обязательном порядке должны быть пронумерованы, подши-
ты в одну папку, скреплены печатью (при ее наличии) и подпи-
сью руководителя субъекта предпринимательства, содержать 
опись документов, с указанием количества листов и страницы, 
на которой находится прилагаемый документ. Кроме того, на 
CD-диске предоставляются: копия заявления на участие в кон-
курсе в формате Microsoft Excel, и копия бизнес плана (технико-
экономического обоснования) в формате Microsoft Word.

Заявка на участие в конкурсе принимается по адресу отде-
ла экономики администрации г. Радужного Владимирской об-
ласти: 1 квартал, д.55, каб. 325, в течение 30 календарных дней 
со дня публикации на официальном сайте администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области (www.raduzhnyi-city.ru) и в 
официальном информационном бюллетене ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга – Информ» настоящего изве-
щения.

Контактный телефон: (849254) 3-55-02, (849254) 3-36-11. 
Дата начала приема документов: 23.09.2016 г.
Дата и время окончания приема документов: 22.10.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  ПРОЕКТОВ 

    

  

    

1. И.о. руководителя Управления 
Спицин Игорь Юрьевич.  
Контактный телефон: (4922) 33 53 14. 
2. Заместитель руководителя 

Управления 
Алпаткин Владимир Сергеевич.  
Контактный телефон: (4922) 35 51 89.  
3. Заместитель руководителя 

Управления 
Тамарин Андрей Маркович.  
Контактный телефон: (4922) 36 15 00.  
4. Начальник отдела организации 

исполнительного производства 
Михалев Леонид Петрович.  
Контактный телефон: (4922) 44 71 63.  
5. Начальник отдела организации 

дознания 
Бурмистрова Ирина Юрьевна.  
Контактный телефон: (4922) 35 51 36.  
6. Начальник отдела организации 

обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов 

Родионов Валерий Валентинович.  
Контактный телефон: (4922) 32 68 42.  
7. Начальник отдела документаци-

онного обеспечения и работы с об-
ращениями граждан  

Ковригина Алла Александровна.  
Контактный телефон: (4922) 45 18 42.  
8. Начальник отдела правового 

обеспечения 
Шумов Андрей Вячеславович.  
Контактный телефон: (4922) 45 14 79.  
9. Начальник отдела розыска, ре-

ализации имущества должников и 
розыска детей  

Милючихина Елена Викторовна.  
Контактный телефон: (4922) 44 72 65.  
10. Руководитель  нештатного 

подразделения по рассмотрению 
обращений граждан и жалоб, по-
данных в порядке подчиненности  

Салимова Юлия Валерьевна. 
Контактный телефон: (4922) 32 32 79. 

29 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЕДИНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН
29 сентября 2016 года с 14.00 до 20.00 во всех структурных подразделениях 

Управления федеральной службы судебных приставов России по Владимирской 
области будет проводиться День единого приёма граждан, во время которого 
граждане и представители организаций смогут обратиться к работникам Управ-
ления по любым вопросам, входящим в компетенцию ФССП России. 

Должностные лица аппарата Управления будут вести прием по адресу: г. Вла-
димир, ул. Горького, д.2-а 

Работники отделов судебных приставов - по месту нахождения отдела. 
Вход в здание Управления осуществляется строго при предъявлении докумен-

та, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удосто-
веряющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяюще-
го служебное положение руководителя организации, а также учредительных или 
иных документов организации. 

Список  должностных  лиц  аппарата  Управления, 
осуществляющих  приём 

Вниманию  членов 
СНТ «Лопухино» (верхнее поле).

В  воскресенье, 2 октября, в 12.00 
состоится собрание

 у здания ЦДМ. 
Явка строго обязательна.

24 СЕНТЯБРЯ

ЦДМ 

«… Жил-был я и ги-
тара моя…», 

концерт Ирины 
Михаловой. 

Начало в 16.00. 

25 сентября

ЦДМ  

Демонстрация 
мультфильмов. 
Начало в 12.00.

КЦ «Досуг»

Городской турнир по 
интеллектуальным 

играм.
Приглашаем все же-

лающие команды.  
Начало в 17.00. 

Торговая 
площадь

 «Праздник выходно-
го дня»: электромо-
били, гиро-скутеры. 

С 10.00 до 13.00.

РАЙОН ГОРОДСКИХ 
РОДНИКОВ 

И ЛЕСОПАРКОВОЙ 
ЗОНЫ

Открытый 
чемпионат ЗАТО 

г. Радужный 
по маунтинбайку 

в дисциплине 
кросс-кантри
Начало в 12.00. 

27 СЕНТЯБРЯ

МСДЦ  
(около фонтана)

Мастер класс Елены 
Комисаренко. 
Начало  в 14.00. 

29 СЕНТЯБРЯ 

МСДЦ 
(около фонтана) 

 
Мероприятие, 

посвящённое Дню 
пожилых людей. 

Начало в 14.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА
24 СЕНТЯБРЯ

Выставка «Всемир-
ный день моря».

В  течение месяца
- Выставки «И это всё 

о нём» (об  актёре    
Е. Леонове),  «Москва 
на военном положе-

нии», «Я рисую осень».  

СНТ «Федурново» 

с 01.10. 2016 г.  по 30.03.17 г. 
режим работы правления – 

каждый третий вторник месяца. 
Правление.

ОСЕННИЕ   ПОСИДЕЛКИ 
с  хором  ветеранов

3 октября в 12.00 в КЦ «Досуг»

Дорогие друзья, добро пожаловать на осен-
ние посиделки с хором ветеранов.  Захватите с 
собой добрых друзей, хорошее настроение, за-
дорный смех и любимые песни.

У нас для каждого найдётся и местечко, и сло-
вечко, и забавушек мы вам припасли на всякий вкус! 

Приятно говорить слова такие,
Своих гостей встречая у дверей:
«Мы вам так рады, гости дорогие!
Так рады! Приходите же скорей!».

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС

  15.09.2016                  № 1394
О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕТА 
ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 

В целях учета детей, подлежащих обуче-
нию по основным общеобразовательным 
программам, выявления детей школьного 
возраста не посещающих образовательные 
организации, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
«Комплексом мер по  защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный в 2015–2017 г.», 
утвержденных постановлением  администра-

ции ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти от 27.03.2015 года № 470, руководству-
ясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить управление образования админи-

страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
уполномоченным органом за организацией учета 
детей, подлежащих обучению по основным обще-
образовательным программам.

2. Начальнику управления образования: 
2.1. Провести с 19 сентября по 03 октября 2016 

года перепись детей и подростков в возрасте от 0 
до 18 лет (далее – перепись). 

2.2. Закрепить муниципальные образователь-
ные организации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области за территорией муниципального образо-
вания, для проведения переписи в соответствии с 
приложением.

2.3. Продолжить работу по ведению банков дан-
ных:

- о неорганизованных детях дошкольного возрас-
та с установлением причин непосещения детских 
дошкольных образовательных организаций;

- о детях, выбывших из образовательных орга-
низаций, не получивших общего образования и  не 
продолжающих обучение;

- о детях  от 7-18 лет, не обучающихся в обще-
образовательных организациях в нарушение дей-
ствующего законодательства.

2.4. Усилить контроль в образовательных органи-
зациях  по учету и движению обучающихся (прием, 
перевод, выбытие, отчисление до получения сред-
него общего образования). 

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области предоста-
вить по запросу управления образования сведения 
о регистрации граждан по месту жительства и по 
месту пребывания в жилых помещениях частного 
сектора ЗАТО г.Радужный  в VII квартале. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  «Радуга – ин-
форм».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ   С.А.НАЙДУХОВ

Приложение  к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  № 1394 от 15.09.2016 г.

Территория, закрепленная за образовательными организациями для проведения переписи

Образовательное 
учреждение

Квартал № дома

МБОУ ЦРР д/с № 3 I квартал 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18,20,21,33, 34, 35

МБОУ ЦРР д/с № 5 III квартал 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29,33, 34, 35, 35 «А»,17, 22

МБОУ ЦРР д/с № 6 I квартал
IX квартал

1, 2, 3, 4, 5, 6,24,25,28
4, 6/1,  6/2, 8

МБОУ СОШ № 1 I квартал
III квартал

36, 37,11, 12, 12А, 16, 17, 19,   23,  26,  32
1,16, 17А, 19

МБОУ СОШ № 2 I квартал
III квартал

27
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 18, 23

МБОУ Начальная об-
щеобразовательная 
школа

I квартал 18,20,21,24,25,28, 29,30,31

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 1 квартал
VII / I
VII/ II

29,30,31
1,6,14,16,17,31,34,35,40,4157,58, 59,85, 89,91  
1,  8,  41,17,29,36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

на правах рекламы
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