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Уважаемые радужане!
18 марта мы приглашаем всех вас принять
активное участие в голосовании на выборах
Президента Российской Федерации.
В этот день не должно быть равнодушных.
Если у вас были сомнения - идти на выборы или нет, - отбросьте их
и идите!
Если вы наметили на воскресенье важные дела – отложите их совсем ненадолго и приходите на свой избирательный участок.
Не отказывайтесь от своего права выбора, делайте его сами!
Метеорологи прогнозируют 18 марта морозную погоду, а мы обещаем, что в нашем городе этот день будет по-настоящему праздничным. Такое важное дело как выборы Президента России обязательно
должно проходить в радостной и праздничной обстановке. На избирательных участках будет звучать музыка. Учреждения культуры подготовили развлекательные, танцевальные, музыкальные и конкурсные
программы.
Приходите на выборы Президента Российской Федерации всей
семьёй, воспользуйтесь своим конституционным правом выбора и исполните свой гражданский долг. Пусть ваши дети испытают чувство
сопричастности к важным государственным делам, которыми, несомненно, являются выборы Президента России!
Сделайте свой выбор сами и впишите своё имя в историю страны!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации
ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. Найдухов.

Приди и проголосуй! с 8.00 до 20.00

Уважаемые пассажиры!
Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный»
обращает ваше внимание, что в день выборов,
18 марта организуется движение автобуса по
городу Радужному с остановками: «Поклонный
крест», «Первостроителей», «Городской парк»,
«Морская», «Северная», ТЦ «Дельфин», Торговая
площадь.
Время отправления с остановки
«Поклонный крест»:
09:00, 13:00,15:00.

Парковка
автотранспорта
во время выборов
Места парковок транспортных средств граждан,
прибывающих на избирательные участки.
УИК №496 (СОШ №1): место парковки - 1 квартал, магазин
«Магнит».
УИК №497(ЦДМ): место парковки - 9 квартал, Городская
баня.
УИК №498, №501(СОШ №2): место парковки -1 квартал,
дома №33 и №34.
УИК №499 (МСДЦ): место парковки- 1 квартал, Торговая
площадь.
УИК №500 (ЖЭУ №3): место парковки- 3 квартал, дом №35 А,
парковка ТЦ «Дельфин».

Куда идём
голосовать
Избирательный участок №496
Место голосования: средняя школа №1,
телефон 3-60-47.
Входят дома №№ 12,25,28,29, 30, 31, 32, 33, 34 - 1-го
квартала.
Избирательный участок №497
Место голосования: ЦДМ, телефон 3-25-72.
Входят дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14,15,
35, 36, 37 - 1-го квартала; 9-го и 17-го кварталов.
Избирательный участок №498
Место голосования: средняя школа №2,
телефон 3-45-92.
Входят дома №№ 26,27 - 1-го квартала; дома №№
1,2,3,4,5,6,23,26,27,28 - 3-го квартала.
Избирательный участок №499
Место голосования: МСДЦ, телефон 3-39-60.
Входят дома №№ 10,12А,16,17,18,19, 20, 21, 23, 24 1-го квартала; дом №25 3-го квартала.
Избирательный участок №500
Место голосования: здание ЖЭУ №3,
телефон 3-54-98.
Входят дома №№ 7,8,9,10,11,12,13,14,33,34,35,35А 3 -го квартала.
Избирательный участок №501
Место голосования: средняя школа №2,
телефон 3-49-33.
Входят дома № № 15,16,17,17А,18, 19, 20, 21, 22, 29 3-го квартала; дома кварталов 7/1, 7/2 Благодар.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
По телефону 3-30-38 Вы можете
обращаться по всем вопросам, связанным
с подготовкой и проведением выборов.

Мероприятия
в день выборов
Воскресенье, 18 марта
Площадь у торгового центра
«Дельфин»
С 12.00 до 13.00 – «Калейдоскоп веселья»,
конкурсно-игровая программа.

Площадь у фонтана
С 11.00 до 12.00 – «Весеннее настроение»,
развлекательная программа для детей и взрослых.
С 12.00 до 13.00 – концерт ансамбля народной
музыки «Вишенка».
С 13.00 до 14.00 – «Зумба на русский стиль»,
спортивно-танцевальная программа.

Площадь перед
Центром досуга молодёжи

На правах рекламы.

Движение автобуса
по городу в день выборов,
18 марта

С 11.00 до 15.00 – музыкальное сопровождение
избирательного участка и концертное выступление
солистов ЦДМ Ольги Лазаревой и
Сабины Ханбабаевой.

Школьный стадион
С 10.00 до 16.00 – прокат тюбингов, катание
на лошадях, аттракционы
(тир пневматический, «Лопни шар»,
«Веселый барабан и др.).
- Ярмарочная торговля (пицца, шашлыки,
выпечка и др.).
С 11.00 до 14.00 – «Мы выбираем будущее»,
концерт творческих коллективов.
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награждения

Поздравили с юбилеями и вручили грамоты
Поздравления с юбилейными датами в понедельник, 12 марта на оперативном совещании в городской администрации
принимали слесарь по ремонту автомобилей МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» Н.П. Анфимов и старший инспектор по кадрам МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный В.Г. Клопкова.
Глава администрации
Слесарю по ремонту автомобилей МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» Николаю Петровичу Анфимову исполнилось 80 лет. отметил заслуги и супруги
Николая Петровича ЭльЗа добросовестное отношение к работе, успехи в профессиовиры Игнатьевны в успенальной деятельности, значительный вклад в развитие города глава администрации Сергей Андреевич Найдухов награ- хах мужа, вручив женщине
букет цветов.
дил юбиляра Почётной грамотой Законодательного собрания
Также на оперативном
Владимирской области и юбилейной медалью «За заслуги в
совещании
поздравиразвитии города».
Свою трудовую деятельность Н.П. Анфимов начал в 1960 ли старшего инспектора
по кадрам МКУ «УГОЧС»
году. Как и многие жители нашего города, Николай Петрович
работал на градообразующем предприятии ОКБ «Радуга». ЗАТО г. Радужный В.Г.
Клопкову. В МеждународПроработав более 20 лет, в 1993 году был переведен в войсковую часть 54020, за время работы в которой неоднократно ный женский день 8 Марта она отметила свой 60-летний юбилей. Более 20 лет Вера Геннадьевна работает в учреждении
поощрялся почётными грамотами и благодарностями. В МУП
МКУ «УГОЧС». Кроме того, много лет является секретарем
«АТП ЗАТО г. Радужный» Н.П. Анфимов трудится с ноября
Территориальной избирательной комиссии города Радужно2004 года и является специалистом высокой квалификации.
За время своей деятельности зарекомендовал себя с поло- го. За плодотворную многолетнюю работу, добросовестное
жительной стороны, добросовестным, исполнительным со- исполнение своих обязанностей, личный вклад в развитие готрудником. Николай Петрович неоднократно поощрялся ру- рода Сергей Андреевич Найдухов наградил Веру Геннадьевну
юбилейной медалью «За заслуги в развитии города».
ководством предприятия, был награжден медалью «Ветеран
Р-И.
труда», имеет 3 благодарности и 8 почетных грамот, его имя
занесено на Доску Почета предприятия.

городские предприятия

Градообразующему предприятию
ФКП «ГЛП «Радуга» – 47 лет!
В феврале градообразующее предприятие ФКП «ГЛП «Радуга» отметило очередную годовщину со дня создания – 47 лет. Это знаменательная
дата для всех сотрудников и ветеранов предприятия, а также жителей города Радужного.

Начались праздничные мероприятия с возложения цветов к памятнику основателю предприятия
и города – Ивану Сергеевичу Косьминову. На церемонии присутствовали сотрудники предприятия, его
ветераны и молодые специалисты.
Затем в актовом зале предприятия состоялось торжественное
собрание коллектива, на которое
были приглашены ветераны лазерного центра, от ЗАТО г. Радужный – глава администрации С.А.
Найдухов.
С поздравлениями выступил
генеральный директор В.Н. Яценко. Подведя итоги ушедшего года,
Владимир Николаевич поблагодарил коллектив за проделанную
работу, за поддержку и понимание
в решении непростых вопросов текущей деятельности предприятия.
Также он остановился на перспективах дальнейшего развития, на
направлениях научной и производственной деятельности и выразил
надежду на дальнейшую плодотворную работу.
Далее в торжественной обста-

новке прошло награждение
отличившихся
сотрудников ФКП «ГЛП
«Радуга». За личный
вклад в работы, проводимые на предприятии,
добросовестный
труд
и по итогам работы за
2017 год 16 человек занесены на Доску Почета, среди них
член Совета ветеранов лазерного
центра Т.Н. Беспалова. Всем
награжденным вручены Памятные
сертификаты.
В ходе заседания зачитан
праздничный приказ генерального директора, в котором за личный вклад в работы, проводимые

на предприятии, добросовестный
труд и в связи с 47-й годовщиной
со дня создания Государственного
лазерного полигона «Радуга» поощрены 86 сотрудников, в том числе награждены Почетной грамотой
26 человек и объявлена благодарность 60 работникам.
Также В.Н. Яценко поблагодарил ветеранов лазерного центра за
их вклад в становление и развитие
предприятия, особо отметив роль
председателя Совета ветеранов
И.Г. Пивоваровой. За плодотворное
участие в общественной работе,
социальную активность и в связи с
47-й годовщиной со дня создания
Государственного лазерного по-

График

Проект повестки дня
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 19.03.2018 г. 16-00
1. О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних каникул для обучающихся образовательных организаций в 2018 году.
Докладывает Т.Н. Путилова.
2. Об утверждении режима работы и стоимости посещения городских
бань.
Докладывает И.В. Лушникова.
3. О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает В.А. Семенович.
4. О протестах Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
Докладывает Л.В. Пугаев.
5. Разное.
Глава города
А.В. Колгашкин.

лигона «Радуга» 14 активистам Совета ветеранов
были вручены Благодарности предприятия.
С
поздравлением
выступил глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов. От
имени
администрации
города и Совета народных депутатов он пожелал коллективу ФКП «ГЛП
«Радуга»
дальнейших
успехов и новых свершений, стойкости в преодолении трудностей и уверенности
в завтрашнем дне. Затем в торжественной обстановке были вручены
Почетные грамоты и Благодарности администрации и СНД ЗАТО г.
Радужный 50 сотрудникам градообразующего предприятия.
В заключении торжественного
мероприятия генеральный директор В.Н. Яценко и глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А.
Найдухов обратились к коллективу
предприятия по вопросу участия в
выборах Президента Российской
Федерации. В своих выступлениях они отметили, что выборы
– одно из важнейших событий в
общественно-политической жизни страны, поскольку в этот день
мы не только избираем Главу государства, но и выбираем дальнейший курс развития общества,
стратегические направления жизни

приёма граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

Депутат СНД ЗАТО
20 марта
В.Г. Толкачев г. Радужный, директор
с 16-30 до 17-30
МКУ «Дорожник»
А.Н. Беляев
В.А. Попов

Главный инженер МУП
21 марта
«ЖКХ»
с 16-30 до 17-30
Председатель ГКМХ

22 марта
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: I кв-л., д.1,общественная
приёмная ВПП «Единая Россия».

современного и будущего поколений Отечества. В.Н. Яценко и С.А.
Найдухов пригласили собравшихся
прийти вместе со своими родными
и коллегами 18 марта на избирательные участки и выполнить свой
гражданский долг, проголосовав
за того кандидата, которому готовы
доверить будущее.
По окончании торжественного
заседания было организовано чаепитие, на котором присутствовали
представители руководства предприятия и ветераны лазерного полигона.
В рамках празднования 47-летия предприятия 24 февраля в
спорткомплексе «Кристалл» в 38-й
раз состоялась традиционная товарищеская встреча по волейболу
между командами ветеранов ФКП
«ГЛП «Радуга» и ВПО «Точмаш».
По информации
ФКП «ГЛП «Радуга».

юридические
консультации
20 марта с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная
библиотека»
бесплатные юридические
консультации для населения проводит:

Наталья Николаевна

Головкина,
заведующая отделом ЗАГС
администрации ЗАТО г. Радужный.

«Моря нет,
а «Маяк» есть!»
Главный редактор газеты
«Маяк» Вязниковского района
Никита Ефимов стал лауреатом всероссийского конкурса
журналистских работ и принял
участие в Медиафоруме ОНФ,
который проходил в Калининграде с 28 февраля по 2 марта.
В форуме участвовала делегация Владимирской области из
10 представителей СМИ. Все они
– лауреаты конкурса Фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» и
конкурса «Почему я иду на выборы», который ОНФ проводил совместно с Союзом журналистов
России.
На пленарном заседании
участники форума встретились с
Президентом России Владимиром Путиным и задали ему свои
вопросы. Так, корреспондент
«Маяка» спросил главу государства о социальных лифтах и возможностях для развития молодых
профессионалов. Речь шла и о
конкурсе «Лидеры России», в котором активно участвовали жители нашей области.
Глава государства тут же обратил внимание на название вязниковской газеты:
- Смотрите, во Владимирской
области моря нет, а «Маяк» есть –
здорово! – сказал президент.
Вашему
корреспонденту
оставалось добавить, что в регионе-33 и нефти с газом тоже нет,
зато есть талантливые люди.
- Мне бы очень хотелось,
чтобы эти социальные лифты работали по всей стране, - заметил
Владимир Владимирович, отвечая на вопрос «Маяка». - Причём,
чтобы была надёжная функционирующая система выборки кадров.
Президент подчеркнул: процесс отбора кадров должен быть
широким и неполитизированным.
- Мы на протяжении нескольких лет создаём систему, и это не
только конкурс «Лидеры России».
Даже соревнования, которые
мы проводим, например, «World
Skills», национальные соревнования в сфере рабочих профессий –
это тоже способ поиска талантливых людей, способных достигнуть
высоких результатов, которые
нужны стране, - подчеркнул Владимир Путин.
На пленарном заседании
Президента спрашивали и о развитии образования, проблемах в
сферах экологии и здравоохранения и многом другом. Форум
получился очень насыщенным.
Представители СМИ детально
обсуждали настоящее и будущее
сферы медиа, изучали практики,
позволяющие газетам развиваться, предлагая аудитории качественные материалы.
Никита ЕФИМОВ,
главный редактор газеты
«Маяк».

Газ – в моторы
На заводе «Волгабас» прошло заседание рабочей группы
по использованию природного
газа в качестве моторного топлива при Правительственной
комиссии по вопросам ТЭК.
В нём участвовали заместитель директора Департамента
переработки нефти и газа Минэнерго России Максим Лобанов,
представители Министерств промышленности и торговли, транспорта и сельского хозяйства,
руководители ряда регионов,
представители «Газпрома», «Роснефти», «Автоваза» и «Камаза».
Стратегия развития экологичного газомоторного транспорта в стране была разработана
и принята Правительством РФ.
Владимирская область стала одним из первых регионов, который
активно включился в эту работу.
Как отметил первый заместитель
Губернатора региона-33 Алексей
Конышев, в области вопросу расширения использования газомоторного топлива на транспорте
уделяется самое пристальное
внимание. Открыта первая очередь завода по выпуску газомоторных автобусов. Утверждена
программа «Развитие транспорта
и рынка газомоторного топлива во Владимирской области на
2015-2020 годы». Объём средств
на её реализацию - 1,375 млрд.
рублей.
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В ПОВЕСТКЕ – СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА
В Собинском районе губернатор
Светлана Орлова провела совещание с
работниками организаций и предприятий
агропромышленного комплекса области,
на котором подвели итоги прошедшего
года и поставили задачи на новый сезон.
Открывая совещание, Светлана Орлова
отметила, что в 2017 году в числе трудовых
побед и достижений нашего региона – рекордный урожай зерновых и высокие темпы
развития молочного скотоводства. В прошлом году владимирские сельхозпроизводители собрали 222,4 тыс. тонн зерновых.
Урожайность составила 25,9 центнера с
одного гектара - такого во Владимирской
области еще не было. В 2017 году в регионе
были произведены рекордные 386 тыс. тонн
молока. При сохранении поголовья крупного рогатого скота, регион наращивает продуктивность производства молока за счет
прироста надоя на одну корову, который уже
превысил 7 тыс. литров.
«Эти успехи стали возможны благодаря
самоотверженному труду полеводов и механизаторов, животноводов, руководителей и
специалистов сельхозпредприятий», - отметила губернатор.
Она обратила внимание, что импортозамещение в сельском хозяйстве – это шанс на
развитие, на обновление производственной
базы, на поиск новых рынков сбыта, на улуч-

шение качества сельхозпродукции, который
АПК Владимирской области максимально
использовал. И это помогает менять к лучшему жизнь на селе, повышает вклад аграриев
в экономику всего региона.
Для дальнейшего развития села нужны
инвестиции, создание современных производств, подчеркнула губернатор. И первые
шаги для этого уже сделаны. Разработан
проект «дорожной карты» по реализации
мероприятий, направленных на развитие
животноводства области на период 20182020 годы. Одним из значимых мероприятий
в ней является строительство новых животноводческих молочных комплексов на условиях договора лизинга с участием компании
«Владагролизинг». Специалисты отмечают,
что востребованность областного лизинга с
каждым годом растет. В 2017 году его доля
в поставках техники и оборудования превысила 84 процента, с помощью лизинговых
схем приобретен 31 трактор, 13 комбайнов,
97 единиц сельхозтехники и оборудования,
114 голов племенного скота на общую сумму
почти 500 млн. рублей.
Также в рамках «дорожной карты»
предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки племенного животноводства за счет средств областного
бюджета. Как отметила Светлана Орлова,
несмотря на все проблемы, связанные с бо-

лезнями животных, мясное животноводство
в регионе будет продолжать своё развитие.
Для этого в области сегодня реализуются
проекты в кролиководстве и птицеводстве, в
разведении крупного рогатого скота.
Встреча прошла в формате активного
диалога. Работники сельхозпредприятий задавали самые разные вопросы, касающиеся
решения социальных проблем. Один из важнейших – дальнейшая газификация села.
Остановок в этой работе не будет, считает Губернатор. Благодаря плотному взаимодействию с Газпромом в 2017 году построено и введено в эксплуатацию свыше
210 км распределительных сетей, в том числе 192 км - в сельской местности. Вновь газифицировано 24 населенных пункта. В 2018
в программу газификации региона включено
36 объектов, в том числе 9 объектов проектирования и 27 объектов строительства
(протяженностью 92,7 км). В результате за
год почти 4 тыс. потребителей получат возможность газифицировать свои квартиры и
домовладения.
Была поднята такая важная тема, как
бесперебойное энергоснабжение сёл и деревень региона. Во Владимирской области
протяженность распределительных электросетей составляет 18 тыс. км. Половина из
них находится в неудовлетворительном состоянии, заявил заместитель генерального

директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Роман Сорокин. В последние 10 лет реконструировали по 30-70 км сетей в год. Конечно, это очень низкие темпы. В 2018 году
Губернатор ставит задачу реконструировать
не менее 440 км сетей.
«Очень важно, чтобы старосты сёл и деревень, жители, руководители территорий и
сельхозпредприятий знали, какие сети будут
меняться, какие и где трансформаторы будут
устанавливаться, а также сроки выполнения
работ. Обновление энергосетей пройдет по
всей области» - подчеркнула Светлана Орлова.
«В этом году мы впервые заранее получили все меры поддержки и дотации на молоко. Это позволит в сжатые сроки провести
необходимые работы в поле, еще раньше
выйдем на заготовку кормов, - подчеркнул
гендиректор акционерного общества им. Лакина Николай Шраменко. - Все это говорит
о том, что не стоим на месте, развиваемся.
Конечно, есть проблемы, но главное, что мы
о них знаем, и власть помогает нам их решать».
В завершение встречи Светлана Орлова
наградила отличившихся тружеников села
благодарственными письмами областной
администрации и памятными подарками за
многолетний добросовестный труд и достижение высоких показателей в системе АПК.

ЗА РАЗВИТИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

Первый заместитель губернатора Алексей Конышев провёл встречу с
работниками предприятий и организаций дорожно-транспортного комплекса
Владимирской области, посвящённую
итогам социально-экономического развития региона в 2017 году.
Он поблагодарил дорожников за значимый вклад в социально-экономическое развитие региона. «Стабильная работа предприятий дорожно-транспортного комплекса
во многом определяет темпы социальноэкономического развития области. У нас
в приоритете – развитие дорожной сети и
транспортного обеспечения населения», –
отметил первый заместитель Губернатора.
Он подчеркнул, что задачи, поставленные
Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию
по развитию дорожно-транспортной сети
страны, во Владимирской области активно
решаются.

Дорожно-транспортная инфраструктура региона динамично меняется к лучшему.
За период с 2013 по 2017 годы расходы регионального дорожного фонда превысили
25 млрд. рублей. За это время отремонтировано 1900 км автодорог, 25 мостов и путепроводов. Построены обход города Мурома
с мостом через реку Оку, Лыбедская магистраль во Владимире, продолжаются работы по реконструкции автодороги Владимир
– Муром – Арзамас в Судогодском районе и
дороги Рождествено – Просеницы – Городищи в Меленковском районе.
Кроме того, построено и реконструировано 78 км автодорог общего пользования.
Из них 60 км – это дороги местной сети. В
том числе проложено 44,5 км дорог к 25
сельским населённым пунктам, в которых
проживает порядка 1700 человек.
На реконструкцию трассы М-7 «Волга»
по территории Владимирской области, благодаря активной позиции Губернатора Свет-

Во Владимире состоялся IV региональный форум-выставка «50ПЛЮС. Все
плюсы зрелого возраста», который проходит под эгидой администрации Владимирской области.
В торжественном открытии приняли
участие Губернатор Светлана Орлова, председатель федерального оргкомитета проекта «50ПЛЮС» Мария Салуцкая, заместитель
секретаря Общественной палаты РФ, президент Центра прикладных исследований и
программ Александр Точёнов, руководители
органов местного самоуправления, активисты общественных объединений, ветеранских организаций, представители бизнессообщества, а также люди зрелого возраста,
которые нацелены на полноценное и активное долголетие.
Напомним,
социальный
проект
«50ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста»
реализуется на нашей земле с 2015 года по
инициативе Губернатора области. За три
года форум приобрёл статус одного из самых масштабных мероприятий. Только в
прошлом году его участниками стали свыше
72 тыс. человек на более чем 350-ти площадках области.
«Считаю, что «50 ПЛЮС» – это только
начало. Уверена, что вскоре мы сможем говорить уже о клубе «80+»! Очень важно обеспечить необходимые условия для здоровой,
активной и полноценной жизни всех наших
сограждан. Именно поэтому мы решили, что
форум «50 ПЛЮС» будет работать в режиме мини-площадок во всех муниципальных
образованиях области. И ваш интерес под-

твердил правильность этого решения», - отметила Светлана Орлова.
«Как мы сейчас относимся к своим родителям, так и наши дети и внуки будут относиться к нам. Нужно привить другое восприятие старости в нашем обществе, поменять
привычные стереотипы, – считает Мария
Салуцкая. – На мой взгляд, у нас многое получается. Пример тому – ваш регион, где
активное долголетие стало настоящей идеологией, и сегодня Владимирская область
может стать для всей России оптимальной
моделью того, как правильно использовать
плюсы зрелого возраста».
В течение трёх дней работы форума
посетители могли получить бесплатные
консультации специалистов государственных структур и общественных организаций,
психологов и юристов, косметологов и визажистов, а также принять участие в увлекательных мастер-классах, которые многим пришлись по душе. Для любителей
активного образа жизни была организована
спортивно-оздоровительная площадка, где
проходили занятия по скандинавской ходьбе, гимнастике цигун, лечебной физкультуре. Посетителей форума приглашали на
разнообразные семинары, они знакомились
с коллекциями жизненных хитростей и полезных советов.
Традиционно работали выставки моды,
здоровья и здорового образа жизни, мать и
дитя, передовых технологий, а также проходила презентация и продажа по социальным
ценам промышленных и продовольственных
товаров.

ланы Орловой, из федерального бюджета
выделено более 14 млрд. рублей, за счёт
чего отремонтировано 320 км автодороги,
смонтировано более 60 км барьерного металлического ограждения по оси проезжей
части и построено 12 надземных пешеходных переходов.
В результате увеличена пропускная способность автодорог региона. А самое главное - количество дорожно-транспортных
происшествий снизилось на 23,9 процента,
число погибших уменьшилось на 34,7 процента, раненых – на 23,8 процента.
В 2017 году финансирование транспортного комплекса из бюджета Владимирской области составило 280 млн. рублей. Из
этих средств 179 млн. рублей направлено на
возмещение потерь в доходах перевозчиков
в связи с организацией льготного проезда.
Транспорт – одна из важнейших отраслей экономики Владимирской области. Её
доля в объеме валового регионального про-

дукта составляет более 7 процентов. И внимание к его дальнейшему развитию будет
только усиливаться.
«В текущем году в России планируется
начать работы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали
«Москва-Казань». Реализация этого проекта позволит создать более 28 тыс. новых
рабочих мест, значительно увеличить валовой региональный продукт», – анонсировал
предстоящую масштабную стройку Алексей
Конышев.
Сотрудникам организаций и учреждений дорожной отрасли региона, достигшим
значительных успехов в профессиональной
деятельности, Алексей Конышев вручил
благодарности Министра транспорта РФ и
благодарственные письма администрации
Владимирской области.

ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

На открытии форума «50ПЛЮС».
В этом году изюминкой форума стало
движение «Серебряные волонтёры», то есть
добровольцы зрелого возраста. «Сегодня в
нашем обществе есть серьёзный социальный запрос на это явление. Старшее поколение охотно помогает и молодым родителям,
и одиноким людям. Именно люди зрелого
возраста способны своей энергией и жизнелюбием укрепить связь между поколениями,

стать образцом для подражания у молодёжи», – отметила Губернатор.
На площадке областного Дворца культуры и искусства, где работал форум, его
участникам был представлен масштабный
проект «Владимир – культурная столица
Чемпионата мира по футболу-2018». Напомним, финальная часть мирового чемпионата
пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

18 марта - выборы Президента Российской Федерации

Бюллетени переданы
Во Владимире прошла передача избирательных
бюллетеней для голосования на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года от полиграфической организации ООО «Агентство дизайна и
рекламных технологий» в избирательную комиссию
Владимирской области.
В свою очередь облизбирком передал эти бюллетени
в организацию по доставке их территориальным избиркомам региона. При передаче бюллетеней и уничтожении
лишних экземпляров присутствовали члены Избирательной комиссии Владимирской области, зарегистрированные кандидаты (их доверенные лица), а также представители средств массовой информации.
Напомним, что в конце января облизбирком получил
от ЦИК России 1146648 специальных знаков (марок) для

бюллетеней для голосования на выборах 18 марта. Марка наклеивается на каждый бюллетень и защищает его от
подделки.

Наблюдают
за подготовкой

Владимирскую область посетили наблюдатели
Международной миссии по наблюдению за выборами из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Маркус Вилке и
Аделин Марки.
Они встретились с председателем Избирательной
комиссии Владимирской области Вадимом Минаевым и
секретарем комиссии Ниной Ульевой. Участники встречи
обсудили вопросы подготовки к предстоящим 18 марта
2018 года выборам Президента России в регионе.

В режиме
видеоконференции
Избирательная комиссия области провела совещание с терризбиркомами региона в режиме видеоконференцсвязи.
В нем приняли участие председатель облизбиркома Вадим Минаев, заместитель Сергей Канищев, секретарь Нина Ульева, руководитель информационноорганизационного
управления
Глеб
Смирнов,
председатели 23 территориальных избирательных комиссий региона. Обсуждалось проведение выборов
Президента России 18 марта 2018 года, безопасность
избирательных участков, обучение по организации видеонаблюдения на участках в день голосования, которое проводит ПАО «Ростелеком».
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2018 марта
кандидаты

Бабурин Сергей Николаевич,

1959 г.р.
Субъект
выдвижения:
«НАРОДНЫЙ
СОЮЗ». Место работы и должность: Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки "Институт социальнополитических исследований Российской академии наук», главный научный сотрудник.

МЫ

Грудинин Павел Николаевич,
1960 г.р.

Жириновский Владимир Вольфович,
1946 г.р.

Путин Владимир Владимирович,
1952 г.р.

Субъект выдвижения: КПРФ. Место работы и должность: Закрытое
акционерное общество "Совхоз имени
Ленина", директор.

Субъект выдвижения: ЛДПР. Место работы и должность:
руководитель фракции
политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России, депутат.

Субъект выдвижения: самовыдвижение.
Место работы и должность: Президент Российской Федерации.

ИДЁМ НА

Николай Константинович Парамонов,
заместитель председателя ККИС

ВЫБОРЫ
Марина Валерьевна Сидорова,
учитель СОШ №2, многодетная мама

не хочу, чтобы решали за меня
- Принцип " и без меня всё решат" - это снятие с себя ответственности. Эта позиция проявляется и в других сферах жизни,
во всем, где есть недостатки, где нужно посильно включиться
– ответственность и необходимость действовать перекладывается на других. Безусловно, найдутся другие, более ответственные, более инициативные, и сделают всё без вас. И эти
люди, а не вы сами будут определять и свою, и вашу судьбу. Вы
правда хотите, чтобы решали без вас и за вас?

Не хочу оставаться в стороне
-На выборы надо ходить обязательно. Я, как человек активной жизненной позиции, считаю, что не могу остаться в стороне и не отдать
свой голос на выборах Президента России. Мы выбираем не только
Президента, но и будущее страны, будущее наших детей. А у меня их
пятеро, я - многодетная мать, я – учитель! Как же я могу доверить свой
выбор другим. Я хочу участвовать в этом выборе, я просто обязана это
сделать.

Наталья Александровна Бурова,
методист методического кабинета управления образования
Павел Викторович Медведев, директор ДШИ

Хочу выбирать сама
-На выборы Президента 18 марта приду обязательно, так как это мой
долг, моя обязанность. Хочу, чтобы в стране был порядок, продолжался
курс на развитие страны. Хотя и бытует мнение, что все решено без нас,
лично я пойду и сделаю свой выбор. Хотелось бы возразить тем, кто не
считает нужным ходить на выборы. При любой явке, даже самой низкой,
выборы будут считаться состоявшимися, но жить ВЫ, не пришедшие на
избирательный участок, будете в стране, которую выбрало меньшинство, и при Президенте, которого выбрало меньшинство. Я так не хочу.
Хочу всё выбирать сама.

Активные выборы – показатель единой
и сильной страны
-Выборы Президента – это показатель единства народов России. Сегодня мы наблюдаем возврат к холодной
войне, нас снова пытаются изолировать от всего мира.
Сильная Россия никому на Западе не нужна, как и не нужен
был сильный Советский Союз. Если вы хотите жить в сильной стране – приходите на выборы!

Елена Евгеньевна Черкас,
член правления Радужного общества инвалидов:
Дмитрий Михайлович Максимов,
многократный
чемпион мира по
спорту

парашютному

Выберу того, кому доверяю
-Я иду на выборы для того, чтобы выбратьна пост президента человека, которому доверяю, которого уважаю и хочу
видеть руководителем своей страны.
Моё участие в выборах – это проявление моей личной
гражданской позиции. Мне не безразличны судьба моей страны, родного города, любимой семьи, моих детей. В жизни,
как и в спорте, нужно занимать активную позицию, поэтому я
обязательно приму участие в голосовании и считаю, что отсиживаться
дома, полагая, что всё решат без нас, нельзя ни в коем случае.

НЕЛЬЗЯ ПРОЯВЛЯТЬ РАВНОДУШИЕ
- В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, спутника жизни, поступки и т.д. Сделать выбор своей судьбы
очень трудно, но еще труднее выбирать, когда речь идет о судьбе
целого государства. Сегодня в современном обществе каждый
гражданин знает, что такое выборы. Одни всегда принимают в них
участие, другие делают это от случая к случаю, третьи – наблюдают
за этим процессом со стороны. Участие в выборах можно сравнить с
обязанностью, если, конечно, человек считает себя гражданином своего государства, а не просто жителем страны, на территории
которой находится его дом или квартира, и он не отождествляет государство со своей
средой обитания. Участие в избирательном процессе, в выборах - не просто возможность выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная
ответственность перед обществом за свое решение.
18 марта 2018 года выборы Президента России. Не пропустите такое событие.
Каждый должен отдать свой голос за того, за кого он хочет. Нельзя занимать стороннюю
позицию.
«Равнодушие - это паралич души», - писал А.П. Чехов. Только от нас зависит будущее нашей замечательной родины.

Протоиерей Герман Сергеев,
благочинный г.Радужного
Важен каждый голос
- Я пойду на выборы 18 марта, пойду для того, чтобы
проголосовать за конкретного кандидата. Я не всегда ходил на выборы, вернее, очень редко ходил. А сейчас пришло понимание, что, действительно, важен каждый голос,
потому хочу лично принять участие в таком важном деле,
как выборы Президента России.

Галина Геннадьевна Зуева,
методист методического кабинета управления образования
Дело для настоящих граждан своей страны
-Участие в выборах – это проявление личной гражданской позиции,
которая выражается в желании принимать участие в выборах любого
плана. Только настоящему гражданину своей страны не безразлично
происходящее как в стране, так и в родном городе.
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президенты

Собчак Ксения Анатольевна,
1981г.р.

Субъект выдвижения: партия «ГРАНИ». Место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью
"Телеканал Дождь", ведущий программы
в Службе информационного вещания Редакции.

Сурайкин Максим Александрович,
1978 г.р.

Субъект выдвижения: КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Место работы и должность: политическая
партия "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ",
Председатель Центрального Комитета.

Титов Борис Юрьевич,
1960 г.р.

Субъект выдвижения: политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА». Место работы
и должность: Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Как будем голосовать

В ближайшее воскресенье, 18 марта
состоятся выборы Президента Российской
Федерации. В Радужном в этом году на всех
шести участках вместо традиционной технологии голосования с бумажными бюллетенями, которые опускаются в избирательную урну, будет применяться новый подход
с использованием комплексов электронных
систем (КЭГ).
О том, как это будет происходить, мы
беседуем с председателем территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный А. В. Накаряковым.
- На предстоящих выборах Президента
РФ нашим избирателям предстоит освоить
новую технику для голосования - комплексы для электронного голосования. Правда
ли, что на этот раз на избирательных участках не будет привычных всем кабинок, куда
раньше заходили люди и заполняли бюллетени. А как будет соблюдаться тайна голосования?
- Да, действительно, кабинок на избирательных участках не будет, но тайна голосования будет соблюдена неукоснительно. Не будет
и бумажных бюллетеней. На территории Ра-

дужного голосование будет проводиться с помощью комплексов для электронного голосования (КЭГов). Такими комплексами оснастят
все избирательные участки. Члены участковых
избирательных комиссий прошли обучение на
данных комплексах. КЭГи позволяют избирателям исполнить гражданский долг без использования бумажных бюллетеней. Устройства
автоматизируют подсчет голосов избирателей
и составление протокола УИК с итогами голосования. КЭГи, по информации избиркома,
надёжно защищены от возможных попыток несанкционированных воздействий и вирусных
атак.
- Что же нужно будет сделать избирателю, какие выполнить действия, чтобы проголосовать?
- Каждый избиратель, пришедший на участок, получит карту доступа со штрих-кодом,
которую нужно поднести к оптическому считывателю рядом с дисплеем КЭГа, после чего
на экране появится электронный бюллетень.
Чтобы сделать выбор, необходимо коснуться
пустого квадрата напротив фамилии понравившегося кандидата, и проголосовать, нажав на
соответствующую кнопку. Результат, показанный на дисплее, сравнивается с распечаткой

Явлинский Григорий Алексеевич,
1952 г.р.

Субъект выдвижения: партия «ЯБЛОКО». Место работы и должность: политическая партия "Политическая партия "Российская объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО", Председатель Федерального Политического комитета.

на бумажной ленте. Если всё верно, вы соглашаетесь с результатами голосования, и процедура считается завершённой.
- В чём плюсы использования КЭГов?
- Члены участковых избирательных комиссий освобождаются от работы по пересчету
бюллетеней, по формированию итогового протокола. Повышается надежность и точность самого избирательного процесса.
- Где, кроме Радужного, голосование
будет проходить с помощью КЭГов?
- Во Владимире только на некоторых избирательных участках и в области всего в нескольких территориях. Радужный благодаря
своей компактности опять стал экспериментальной площадкой.
- Не возникнут ли трудности у избирателей, не будут ли люди путаться?
- На избирательных участках будут стоять тренировочные аппараты электронного
голосования, и помощники – волонтёры: сотрудники отдела социальной защиты, учителя,
задачей которых является максимально доброжелательно подсказать и помочь при любой
возникшей трудности. Зайдя на избирательный
участок, человек может вначале потренироваться с помощью волонтёра на учебном КЭГе.

Использована информация с официального сайта ЦИК РФ cikrf.ru

выборы президента россии

Если пожилые люди побаиваются новой
техники, и не уверены, что справятся сами, они
могут в соответствии с Федеральным законом
от 12.06.2002 №67-ФЗ (ред. От 05.02.2018) «Об
основных гарантриях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ»
п.10 ст.64 воспользоваться во время голосования помощью любого другого избирателя,
родственника или знакомого. О намерении
воспользоваться помощью другого лица избиратель должен сообщить в устной форме членам избирательной комиссии. Только следует
помнить, что добровольный помощник должен
прийти на избирательный участок с паспортом
и его данные также внесут в список рядом с
основным избирателем.
Электроника, новые технологии всё больше
входят в нашу повседневную жизнь, от этого никуда не деться. Большинство избирателей, по
моему мнению, легко справятся с новым способом голосования, а тем, кто столкнётся с трудностями, окажут помощь, объяснят, предоставят возможность на тренировочном комплексе
попробовать. Не стоит переживать. К выборам
всё готово: и люди, и помещения, и техника. Волонтёры обучены, каждому избирателю, если
он этого захочет, окажут необходимую помощь.
Всё будет хорошо! Главное, примите активное участие в выборах, приходите на избирательные участки и голосуйте!
Беседовала А.В. ТОРОПОВА.

Голосование с использованием КЭГ

1. Воспользуйтесь картой доступа. Полученную у члена избирательной комиссии
карточку приложите к красному индикатору
штрих-кодом вниз.

2. Касанием пальца выберите необходимый язык.

3. Касанием пальца выберите название
выборов.

4. Выберите кандидата, за которого Вы
голосуете.

Ваш голос
принят.
Спасибо
за участие
в выборах!

5. Подтвердите свой выбор - «Да», или отмените его - «Нет».

6. После завершения голосования выберите надпись «Завершить».

7. Подтвердите свой выбор, если результаты
на экране и на бумажной ленте совпадают.
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В совете ветеранов

Голосовать будем
с применением электроники
О том, как будет организовано голосование на выборах с помощью комплексных электронных систем, рассказали пожилым жителям Радужного на очередном
заседании городского совета ветеранов.

Ключевой темой очередного
заседания городского совета ветеранов, проведённого 13 марта в
расширенном формате в актовом
зале здания администрации, стали
предстоящие выборы Президента
России. Однако предварил основной доклад председателя Территориальной избирательной комиссии
А.В. Накарякова глава администрации города С.А. Найдухов, рассказавший об основных социальноэкономических
показателях
развития ЗАТО г.Радужный за 2017
год. Кроме того, он представил в
новой должности В.А. Романова,
много лет работавшего заместителем главы администрации и занимавшегося вопросами социальной
политики в городе. Отдохнувший
после отпуска Вячеслав Алексеевич
вышел вновь на работу теперь уже
в статусе помощника главы администрации города. Также о работе,
проводимой службой ГИБДД, сооб-

щил руководитель этой структуры в
Радужном А.С. Меньшиков.
Кроме того, приятным моментом стало награждение капитана I
ранга в отставке М.В. Седаша медалью «За заслуги в ядерном обеспечении». Как свидетельствует
приказ начальника 12-го главного
управления МО РФ генерал-майора
И. Колесникова, награда вручена радужанину, ветерану ВМФ «за
особые заслуги в создании и развитии ядерного оружейного комплекса РФ и в решении задач, выполняемых 12-м Главным Управлением
МО РФ».
А затем вниманием ветеранов
завладели комплексы для электронного голосования, так называемые КЭГи, с помощью которых
радужане будут голосовать в ближайшие выходные за кандидатов в
президенты.
- КЭГи – это новые технологии
в избирательной кампании. И об-

совет ветеранов
ластное руководство, доверившее
жителям Радужного сделать свой
выбор с помощью электронных машин для голосования, оказало нам
большую честь, - отметил Андрей
Валерьевич Накаряков.
Председатель ТИКа рассказал, как воспользоваться КЭГами.
В этом ему помогла заместитель
председателя УИК №498 Ю.В. Петрова, прошедшая обучение по
применению электронных систем.
Для наглядности они продемонстрировали данную технику, показав, как она работает.
«Это легко, самое главное – не
волноваться», - сразу постарались
успокоить собравшихся пожилых
людей. И рассказали, что прежде
чем приступить к голосованию с
помощью электронной
машины,
желающие
смогут
потренироваться на тестовых
КЭГах, которые будут размещены перед
входом в помещения
избирательных участков. В этом им помогут волонтёры, в роли
которых выступят сотрудники отдела социальной защиты населения и учителя. Их
задача – разъяснить
порядок работы на
этих комплексах.
Впрочем, трудностей не должно возникнуть, так как всё
предельно просто, достаточно будет несколько раз аккуратно прикоснуться к сенсорному дисплею,
- пояснили докладчики.
После того, как человек попробует свои силы, поймёт, что беспокоиться не о чем, он перейдёт в
помещение для голосования. При
себе надо иметь паспорт. С одной
стороны помещения, как обычно, за
столами будут сидеть члены участковой избирательной комиссии
со списками избирателей, разде-

лённых по номерам
домов. Новшества
начнутся после традиционной записи
паспортных данных.
Бюллетеней не будет, вместо этого
гражданин получит
тестовую карточку
со штрих-кодом, подобным тому, что мы
видим на товарах в
магазине, и перейдёт к электронному
голосованию.
КЭГи, а именно 5
электронных машин,
будут размещены на
противоположной
стороне
помеще-

ния. Подойти можно будет к любому, руководитель ТИКа заверил, что
спокойное прохождение процедуры обеспечат члены участковой избирательной комиссии.
Сначала подносим к аппарату
полученную карточку со штрихкодом, слышим тихий звуковой
сигнал, далее смотрим на экран и
аккуратно касаемся его пальцем,
проходя этап за этапом, дойдя до
момента выбора кандидата, напротив фамилии которого очередным

прикосновением ставим галочку.
Не надо переживать, если
случайно ошибётесь с выбором, вы просто вернётесь
вновь к списку кандидатов и
повторите несложную процедуру. Подтвердив свой выбор, можно сравнить его с
тем, что будет напечатано на
бумажной ленте. И последний
этап - нажатие на сенсорную
большую кнопку, в результате чего голос будет засчитан.
А тестовую карточку можно
оставить на память. Повторно
ею воспользоваться нельзя.
Понятный, доступный обучающий ролик по процедуре голосования ежедневно демонстрируется по местному телеканалу.
Сразу же после завершения
заседания многие ветераны пожелали потренироваться на тестовом
электронном аппарате. Каких-то
трудностей это не вызвало. Завершив знакомство с новой техникой
для голосования, все спокойно разошлись по домам.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото А. Тороповой.

ДЕЛА МОЛОДЫХ

Нужно

ли ходить на выборы?

Ответ на этот вопрос попытались
найти 6 марта участники открытых
молодёжных дебатов, состоявшихся
в Центре внешкольной работы «Лад».
Мероприятие прошло в рамках медийного проекта «33 аргумента». Его автор
- Л.А. Александрова. В 2017 году девушка
представила проект на грантовом конкурсе
«Конвейер проектов» всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» и выиграла
грант в размере 200 000 рублей. Проект
стартовал 1 сентября 2017 года, а 28 января
этого года прошла его презентация в Государственной Думе РФ.
«33 аргумента» - это 33 коротких видеоролика, в которых известные молодые деятели области говорят о том, почему важно и
необходимо прийти на выборы Президента
РФ 18 марта. В проект также входят викторины о выборах, инфографика и молодёжные политические дебаты, которые прошли
в Кольчугино, Муроме, Муромцево и Гусь-

Хрустальном, и вот теперь - в Радужном.
В нашем городе участниками дебатов
стали 10 радужан: двое студентов и восемь представителей рабочей молодёжи.
Они
советразделились
ветеранов на две команды: «За» и
«Против» голосования на выборах. Независимыми экспертами стали заместитель
председателя Избирательной комиссии
Владимирской области С.А. Канищев, депутат СНД ЗАТО г. Радужный А.Н. Захаров,
депутат СНД Судогодского района Р.В.
Белкин, начальник отдела по молодёжной
политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту И.В. Игнатосян.
Координатором и ведущей была Л.А. Александрова. В качестве зрителей за дебатами
наблюдали старшеклассники школ города,
многим из которых уже в этом году, или чуть
позже предстоит найти для себя ответ на
вопрос «Нужно ли идти на выборы?».
В начале дебатов присутствующих приветствовал С.А. Канищев. «Я надеюсь, что
дебаты станут интересными, а по их окончании каждый узнает больше об избирательной системе в нашей стране», - сказал Сергей Анатольевич.
В начале дебатов Людмила Александрова выступила с презентацией
и рассказала присутствующим
о
предстоящих выборах Президента
РФ и о новых технологиях, которые
будут применяться
на избирательных
участках в этом
году.
Затем прошли

двухминутные выступления спикеров от
каждой команды. Аргументы Людмила
Александрова тезисно записывала на
специальной доске.
Каждый участник чётко и аргументированно высказывал свою позицию, доказывал свою точку зрения. Обе команды
хорошо подготовились к дебатам, выступали спокойно, не перебивали своих
оппонентов. Среди аргументов команды
«За», в том числе, прозвучала фраза о
том, что после участия в выборах появляется чувство, что ты сделал что-то для своей
страны. Команда «Против» считает, что идти
на выборы бессмысленно, так как большинство кандидатов не составляют достойную
конкуренцию действующему Президенту и
не являются сильными лидерами.
После выступлений в формате свободного обсуждения команды смогли задать
друг другу вопросы, в обсуждении приняли
участие эксперты. Так, Сергей Канищев на
аргумент команды «Против» о фальсификации на выборах сообщил, что зачастую к
таким фактам относят неверно истолкованные действия сотрудников избирательных
комиссий. А команда «За» назвала бойкот
выборов, предложенный одним из их оппонентов, непроявлением гражданской позиции. В конце обсуждений Л.А. Александрова
провела небольшой блиц-опрос о том, какие меры позволят повысить доверие к институту выборов. По мнению большинства
участников дебатов, введение новых технологий, в том числе комплексов электронного голосования, сделает выборы более
честными и прозрачными.
В завершение дебатов эксперты высказали свои мнения. «Я считаю, что участие в
выборах - это проявление уважения ко всем
участникам избирательного процесса», -

сказал Александр Захаров. Роман Белкин
сказал, что самый честный избирательный
процесс для каждого гражданина страны
происходит только тогда, когда он сам приходит на избирательный участок и делает
свой выбор. С.А. Канищев поблагодарил
участников команд за мнения и за умение их
высказывать и сказал, что рад был познакомиться со всеми.
В завершение дебатов заместитель
председателя областного избиркома вручил участникам обеих команд Благодарности, а А.Н. Захаров подарил гостям кружки с
символикой Радужного.
Вот так участники дебатов пытались
определить для себя, нужно ли идти на выборы. В итоге каждый принял это решение
в своей душе, индивидуально. А совсем
скоро, уже в это воскресенье, каждому необходимо будет принять это решение для
себя и определить, каким будет его участие
в жизни страны. Ведь выборы — это одно из
немногих мероприятий, участвуя в которых
каждый человек, вне зависимости от местонахождения и профессии, может сделать
что-то полезное не только для своей семьи,
дома и города, но и для всех жителей своей
Родины.
А. Киселёва
Фото автора.
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с заботой о людях

Социальные

выплаты радужанам в 2017 году

В ЗАТО г. Радужный более 4000 граждан получают меры
социальной поддержки.
В 2017 году субсидии по
оплате за жильё и коммунальные услуги предоставлены 877 семьям на сумму
18 млн рублей.

Супруги Дровосековы,
отметившие 50-летие
совместной жизни.
В 2017 году за счёт средств
федерального бюджета произведено выплат на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан на сумму около
16 млн руб. и 16 млн руб. - за счёт
областного бюджета. На сумму 10
млн руб. предоставлена ежемесячная денежная выплата ветеранам
труда, гражданам, имеющим продолжительный стаж работы.
Членам семей погибших (умерших)
военнослужащих
предоставлена ежемесячная денежная
компенсация,
предусмотренная
постановлением Правительства РФ
от 02.08.2005г. № 475 «О предоставлении членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи
с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг», на сумму 3,4 млн руб.
- 133 получателям.

С 01.01.2016 года 320 собственников жилых помещений,
достигшие возраста 70 и 80 лет,
получают ежемесячную денежную
компенсацию на оплату за капитальный ремонт соответственно
50 и 100%.
В целях реализации закона Владимирской области
от 03.07.2013г. № 65-ОЗ «О
единовременной
денежной
выплате супругам к юбилеям
их совместной жизни» проводится работа по выявлению
юбиляров, разъяснению им
правил и порядка выплаты,
оказанию помощи в сборе документов для подачи заявления.

В 2017 году за счёт средств
федерального бюджета своевременно выплачено:
- пособие по уходу за ребенком
до полутора лет на 121 ребенка на
сумму 4,8 млн рублей;
- единовременное пособие при
рождении ребенка 20 семьям, родители в которых не трудоустроены
или обучаются по очной форме, на
сумму 321,14 тыс. рублей.
Во исполнение Указа Президента РФ от 7.05.2012г. №606 «О мерах
по реализации демографической
политики Российской Федерации»

Чествование семьи Григорьевых, в которой
в 2018 году родился первенец.

За счёт средств
областного бюджета выплачена единовременная
денежная выплата при
рождении второго
ребёнка в размере
4109 рублей 73 сеВ 2017 году выплаты
мьям, при рождесоставили 1,4 млн рублей,
нии третьего и по26 семьям.
следующих детей в
размере 8216 руб.
Членам семей отдельных
28 семьям. Всего
категорий граждан, в том числе
523,73 тыс. рублей.
вдовам инвалидов и участников
За счёт средств
ВОВ, вдовам и родителям погибобластного бюджеших ветеранов боевых действий,
та семьям с детьродителям военнослужащих и
ми, имеющим доход
сотрудников органов внутренних
ниже прожиточного
дел РФ, погибших при исполнеминимума, установнии служебных обязанностей,
ленного по Владивдове гражданина, принимавшемирской области, в
го в составе подразделения осо2017 году выплачеЧествование
многодетной
семьи
Марковых.
бого риска участие в испытаниях
но 5,4 млн. руб. - на
ядерного оружия, вдовам инва1200 детей.
лидов вследствие чернобыльДля обеспечепроизводится
ежемесячная
денежской катастрофы и участников ликния полноценным питанием предоная
выплата
–
семьям,
в
которых
повидации последствий катастрофы
ставлялась ежемесячная денежная
на Чернобыльской АЭС предостав- сле 31.12.2012 года родился третий компенсация на продукты питания
или
последующий
ребенок.
С
начала
ляется ежегодная выплата, в 2017
13 беременным женщинам, 126
2017 года родились 26 детей. ЕДВ
году выплачено 252 тыс. рублей.
кормящим матерям, на 166 детей
до 3-х лет в 2017 году выплачена на
1-го года, на 199 детей 2-го года и
98 детей, что составило 8 млн руб.

на 45 детей 3-го года жизни по медицинским показаниям. Выплаты
за 2017 года составили 1433,72
тыс. рублей.
В 2017 году продолжалась выплата
областного материнского
(семейного) капитала (ОМК), который составил 55 125 рублей, на 18
детей на сумму около 1 млн рублей.
Всего за период действия закона
Владимирской области «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей
на территории Владимирской области», ОМК получили 88 семей.
В течение 2017 на учёте состояло 135 многодетных семей,
имеющих 3-х и более детей в
возрасте до 18 лет, из них 97 семей получили меры социальной
поддержки на сумму 3,7 млн рублей.
С 01.01.2018 года производится выплата на рождение (усыновление) первого ребенка в семье,
доход в которой не превышает 1,5
прожиточного минимума (15924,0
руб.), выплата установлена на 2018
года в размере 9752,0 рублей.
Отдел социальной защиты
населения по ЗАТО г.Радужный.

год культуры и безопасности в МЧС РОССии

Пожарные -

за здоровый образ жизни
В среду, 7 марта в рамках Года культуры и безопасности в МЧС России силами ФГКУ «Специальное управление
ФПС №66 МЧС России» было проведено
мероприятие «Пожарный за здоровый
образ жизни». На городском катке пожарные пригласили детей, которые в это
время там находились, совместно поучаствовать в конкурсах. Все участники раз-

делились на две команды: «Пожарные» и
«Спасатели». Эти команды состязались
между собой в следующих конкурсах:
«Перетягивание пожарного рукава», «Командный объезд препятствий с применением пожарного рукава», «Юные хоккеисты», «Эстафета». Каждый конкурс был
по-своему интересен и сложен. При этом
все участники обязательно должны были

находиться на коньках. По итогам прошедшего мероприятия победителя выявлено не было, как в таких случаях обычно
говорят «Победила дружба». Все участники были награждены сладкими призами.
Юные участники были довольны и поблагодарили пожарных за весело проведенное время.
Отделение ФГПН
ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России».
Фото предоставлено автором.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Достоверно

Доступно

будьте бдительны

Антитеррористическая
безопасность –
дело общее!

www.raduzhnyi-city.ru
Приглашаем
на весенний концерт
учащихся ДШИ

Уважаемые горожане!

Приглашаем вас на весенний концерт учащихся
Детской школы искусств, который будет прохо-

АКЦИЯ

«Сообщи,
где торгуют смертью!»
В период с 12 по 23 марта в области проходит всероссийская антинаркотическая акция МВД России «Сообщи, где торгуют смертью!».

Целью проведения акции является привлечение граждан и общественности к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков и их немедицинскому потреблению, консультации и оказание помощи гражданам, обращающимся с вопросами лечения и
реабилитации наркозависимых.
Акция проводится совместно с органами исполнительной власти
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, представителями общественных и религиозных организаций и специалистами в сфере профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.
На территории Владимирской области в круглосуточном режиме
работают «телефоны доверия». Мероприятие направлено на пресечение преступной деятельности наркодельцов в регионе.
Любой гражданин может сообщить
об известных ему фактах незаконного
оборота наркотиков:

- по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской
области – (4922) 52-72-13 (бесплатно,
круглосуточный);
-по телефону дежурной части МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный –
3-28-78.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №18 (1215)
от 16.03.2018 г. (12+)

МСДЦ
-Занятие в «Творческой мастерской».
Начало в 14.00 и в 15.30.
-Мастер-класс по фитнесу и танцам.
Начало в 15.00.

Уважаемые радужане!

18 марта состоятся выборы Президента России,
в связи с этим необходимо уделить особое
внимание соблюдению правил
антитеррористической безопасности.
Как действовать в случае обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными
устройствами?
Обнаружив в общественном месте бесхозную вещь, опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или
кто её оставил. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите
о находке в полицию или единую службу спасения по телефонному
номеру «112».
При обнаружении подозрительного предмета на территории
какой-либо организации, немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно- следственной
группы, не забывайте, что Вы являетесь самым важным очевидцем.
Автовладельцы, будьте внимательны к появлению какой-либо
новой детали внутри или снаружи своего автомобиля, остаткам упаковочных материалов, изоляционной ленты или обрезкам проводов.
Вызывать настороженность должны:
- натянутая леска, проволока, веревка и т.п., так или иначе прикрепленная к любой части автомобиля;
- появившиеся уже после парковки автомашины, недалеко от нее,
пакеты, банки, свертки, коробки и т.п.
Как действовать в случае обнаружения гражданами признаков покушения на взрыв автотранспорта?
- не открывайте дверцы автомобиля и багажник;
- не трогая подозрительные вещи, обратитесь в полицию, позвонив по телефонному номеру «102» или «112».
А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

17 марта

дить в рамках областного фестиваля-конкурса
Детских школ искусств Владимирской области

21 марта
в 18.00
в КЦ «Досуг».

18 марта
С/к ДЮСШ
Игры первенства Владимирской области
по мини-футболу среди детско-юношеских
команд 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009
годов рождения.
Начало в 8.30.
На правах рекламы.

Оперативно

24 марта
КЦ «Досуг»
«Русская песня – душа России», концерт
народного хора русской песни «Радуга».
Начало в 15.00.

Общедоступная библиотека

21 марта
- «Мир Божий – храни его»:
беседа в клубе «Зернышко».
- Выставка «В гостях у красоты».
- День творчества «Подари друзьям улыбку».
22 марта
-Выставки «Буревестник социалистического
реализма», «Слово о волшебной воде».
- Экологический час «Наши пернатые друзья».

Приглашаем

Редакции газеты
требуется на работу:

на концерт!

- Корреспондент.
Требования: высшее образование, умение оперативно работать с информацией,
грамотность, ответственность. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

В субботу, 24 марта

- Менеджер по продаже рекламы.

в КЦ «Досуг»
состоится концерт
народного хора русской песни «Радуга»

«Русская песня – душа России».
Начало в 15.00.
Приглашаются все желающие.

«Горячая линия»
прокуратуры
27 марта Владимирской прокуратурой по
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах будет организована «Горячая линия» по вопросам защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности и разъяснению законодательства.
По всем интересующим вопросам
в указанной сфере необходимо обращаться
по телефону 3-28 -86.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по
печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подАдрес издателя: 600910, Владимирская обл.,
бор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявлег.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13. ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на
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И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Тел/факс 3-29-48.
Компьютерная верстка: Е.Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Обязанности: работа с клиентской базой
рекламодателей, активный поиск и привлечение новой рекламы. Требования: умение
общаться и убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь, Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.
Телефоны:3-29- 48, 3-70-39.
Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Отчётно-выборное собрание
Отчётно-выборное собрание уполномоченных представителей СНТ «Федурново» состоится во вторник, 20 марта 2018 г.
в 18:30 в актовом зале КЦ «Досуг».
Явка избранных уполномоченных представителей, старших улиц обязательна. Не
пришел представитель – значит, на этой улице
проблем нет и никаких работ в интересах этой
улицы в 2018 году проводиться не будет. Явка
остальных членов СНТ «Федурново», тех, кто
не равнодушен, крайне желательна.
При отсутствии кворума собрание будет
перенесено на месяц позже и так далее с соответствующим переносом даты подачи воды и
даты начала проведения других работ на объектах инженерной инфраструктуры СНТ.
Нам приятно будет видеть на собрании вообще всех наших садоводов. Не членов СНТ
«Федурново» просим не беспокоиться.
Правление.
На платной основе.
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