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Выборы
Президента –
состоялись!
Выборы Президента Российской Федерации, главные
выборы страны, о которых так много говорили, и к которым
так долго и тщательно готовились – состоялись!

Председатель УИК №497 М.В. Куриленко
и семья Сетёминых.

Как и ожидалось, радужане показали хорошие результаты по явке на избирательные участки. Пришли
на избирательные участки, а их в Радужном шесть,
71,45% (9 803 избирателя) от общего числа избирателей (общее число избирателей - 13720), а проголосовали - 71,13% (9759). Если сравнивать с показателями
явки в других территориях Владимирской области, то
наш город вошёл в тройку лидеров. На первом месте
по явке избирателей Гороховецкий район (76,52%),
на втором - Ковровский район (73,07%), а на третьем
месте мы, наш город Радужный – 71,45%. Показатель
явки избирателей в регионе составил 65,01%, так что
радужане, действительно проявили высокую сознательность и гражданскую ответственность. За активное
участие следует от души благодарить особенно людей
старшего и пожилого возраста, поскольку известие о
том, что в этом году придётся голосовать с помощью
каких-то неведомых КЭГов (комплексов электронного
голосования) и никаких бумажных бюллетеней и приТехнический специалист по КЭГ Е.Н. Старкова.
вычных кабинок для голосования не будет, многих озадачило и даже испугало. Было много вопросов, разгоучастковых избирательных комиссий, наблюдатели, волонворов, опасений, недоверчивых высказываний, и, тем
не менее, ЗАТО г.Радужный дружной явкой доказал, что на тёры, полиция, казачья дружина, участники и организаторы
культурно-массовых мероприятий, предприятия, организоиспуг нас не возьмёшь.
Конечно, на разъяснительную работу было потрачено не- вавшие выездную торговлю, все, кто приложил немало усилий, чтобы главное событие страны – выборы Президента
мало сил и времени. Беседы в рабочих коллективах, публикации в городской газете, демонстрация роликов на местном России прошли на достойном уровне, проявили высокую оттелеканале о том, как проходит процедура голосования с ветственность.
В понедельник, 19 марта, на утренней оперативке предпомощью КЭГов, и просто бесконечные напоминания о необходимости проявить активность и прийти на выборы дали седатель Территориальной избирательной комиссии А.В.
Накаряков отметил, что выборы в Радужном прошли органирезультат.
На всех шести избирательных участках уже с утра было зованно, поблагодарил всех за участие и помощь, а также
озвучил результаты предварительных итогов голосования на
много народу. Все, кто работали в воскресенье, спешили
территории ЗАТО г. Радужный.
проголосовать как можно раньше, подъезжали люди с предГолоса радужан распределились следующим образом:
приятий, работающих в непрерывном режиме. Образовались
Путин Владимир Владимирович – 73,15 % (7139);
очереди, люди нервничали, некоторые уходили не проголоГрудинин Павел Николаевич – 14,55 % (1420);
совав. Применение комплексов электронного голосования
Жириновский Владимир Вольфович– 6,19 % (604);
также значительно замедляло процесс. Многие избиратели
Собчак Ксения Анатольевна – 1,32 % (129);
сначала подходили к тренировочным комплексам, а потом
Бабурин Сергей Николаевич - 0, 97% (95);
уже к рабочим КЭГам. На некоторых избирательных участках
Титов Борис Юрьевич – 0,93% (91);
происходили сбои в работе комплексов для голосования. Эти
Явлинский Григорий Алексеевич – 0,87 % (85);
проблемы были ожидаемыми, большинство из них разрешаСурайкин Максим Александрович– 0,70% (68).
лись в оперативном порядке.
Наблюдая со стороны за работой всех участников выГлава администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов
борного процесса, несмотря на, конечно же, имеющиеся
недовольства, жалобы, замечания со стороны избирателей, выразил благодарность всем радужанам, всем участникам
голосования за то, что они проявили активность и неравнодуследует отметить их довольно хорошую организацию. Члены

На избирательном участке № 501.
шие, в первую очередь, к судьбе своей малой родины и всей
страны.
Сергей Андреевич также отметил, что комплексы электронного голосования, которыми по предложению областной
избирательной комиссии были оборудованы все избирательные участки в Радужном, конечно, внесли свою отрицательную лепту в общую картину голосования. Можно предположить, что в Радужном недосчитались из-за КЭГов около 190
голосов. А вот видеонаблюдение на выборах, особенно то,
что появилась возможность наблюдать за выборами любому желающему, не выходя из дома, в режиме реального времени – положительное нововведение. В Радужном онлайнтрансляция шла со всех участков, кроме ЦДМ. Там, как и
положено, велась запись всего происходящего, но со стороны наблюдать за процессом, по техническим причинам, было
невозможно.
Подводя итог, глава администрации сказал, что радужане проявили характер, и вопреки всем трудностям, выполнили свой гражданский долг и добились хорошего результата.
Он также выразил надежду, что радужане с не меньшей активностью примут участие в сентябрьских выборах, которые
в прямом смысле будут судьбоносными для нашей области,
ведь нам предстоит выбирать законодательную и исполнительную власть - губернатора области и депутатов Законодательного собрания.
А. Торопова.
Фото В. Скарга, А. Тороповой.

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...
«Прямой телефон главы администрации
ЗАТО г. Радужный»: 3-29-59

- еженедельно по понедельникам
с 9.00 до 11.00.

26 марта с 17.00 до 18.30
общественный совет ЖКХ-контроль
по г.Радужному проводит
приём жителей города по вопросам ЖКХ
в помещении совета ветеранов по адресу:
1 квартал, д.32. Тел. 3-17-64
(телефон работает только в часы приёма).

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

Н.А. Дмитриев

Зам. председателя
Совета народных депутатов

27 марта
с 16-30 до 17-30

М.В. Сергеева

Директор ГКУ ВО «Отдел
социальной защиты населения
по ЗАТО г. Радужный»

28 марта
с 16-30 до 17-30

В.Е. Мальгин

Депутат Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный

29 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».

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

Светлана Владиславовна
Кулыгина,
юрисконсульт МУП «ЖКХ»
ЗАТО г. Радужный.
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Лучшие работники жилищно–коммунального
комплекса отмечены наградами
В
минувшее
воскресенье
в России отмечался День работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства.

Шемякин, слесарь аварийно – восстановительных работ МУП «ВКТС».
Также Александр Викторович сообщил
присутствующим, что МУП «ЖКХ» г. Радужного стало призёром областного конкурса
на лучшую организацию сферы ЖКХ Владимирской области в номинации «Лучшая
управляющая организация – 2017» и вручил
и.о директора МУП «ЖКХ» Алексею Николаевичу Беляеву диплом 2-й степени от
департамента ЖКХ Владимирской области.
Ну а наиболее отличившихся работников
жилищно-коммунального
хозяйства
региона поздравила губернатор Владимирской области С.Ю Орлова на торжественном собрании, посвящённом Дню работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства России,
прошедшем в областном Дворце культуры и

Накануне праздника в Радужном состоялось чествование работников отрасли. Почетными грамотами администрации ЗАТО
г. Радужный были награждены 29 специалистов муниципальных предприятий города:
«ЖКХ», «ВКТС», «ГКМХ ЗАТО г. Радужный».
Областные награды достойным представителям этой отрасли были вручены на
оперативном утреннем совещании, прошедшем в здании администрации 19 марта.
Заместитель главы администрации А.В. Колуков поблагодарил работников коммуналь-

ных предприятий за добросовестный труд,
пожелал им крепкого здоровья и благополучия.
За успехи в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд
и в связи с Днём работников ЖКХ Почётной
грамотой администрации Владимирской
области награждены Татьяна Фёдоровна
Каменская, ведущий инженер – строитель
отдела по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов МКУ
«ГКМХ», и Николай Николаевич Чугунов,
водитель автомобиля МУП «ЖКХ». Благодарностью администрации Владимирской
области награжден Николай Андреевич

искусства 16 марта. Из Радужного Благодарностью Министерства строительства и ЖКХ
РФ за высокие производственные достижения и плодотворный труд была награждена
начальник отдела по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального коммунального хозяйства Елена Арсентьевна Кондрашонок.
www.raduzhnyi-city.ru.

конкурс

В пятницу, 16 марта во Владимирском областном академическом
театре драмы состоялось торжественное награждение победителей
конкурса «Любимая земля Владимирская». В церемонии приняли участие губернатор Светлана Юрьевна Орлова, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия», координатор проекта «Любимая
земля Владимирская« Ольга Николаевна Хохлова, первый заместитель
главы региона Алексей Владимирович Конышев, а также участники проекта и гости.
Патриотический проект «Любимая земля Владимирская» регионального
отделения партии «Единая Россия» объединил большое количество неравнодушных, любящих свою малую Родину людей. В творческом соревновании
приняли участие 927 проектов из всех городских округов и муниципальных
районов региона. Авторы проектов в своих материалах рассказывали о красивейших, уникальных, заповедных уголках родного края и знаменитых земляках, об интересных людях, которые жили или живут рядом, о семье и любимых,
о том, как меняются к лучшему наши города и районы, парки и скверы, улицы
и дома.
За конкурсные работы было отдано свыше 130 тысяч голосов посетителей сайта
любимая-земля-владимирская.рф. В результате народного голосования победителями
были признаны 69 проектов.
Ольга Хохлова отметила: «Проект из
партийного вырос в поистине народный.
Участники показали любимые уголки нашей
Родины, своих земляков, которые прославили нашу область. И, глядя на все эти проекты,
действительно, понимаешь, что все они искренне любят свою малую Родину!».
Из города Радужного в конкурсе приняли участие шесть проектов, рейтинг которых
распределился следующим образом: «Музей
поисковой работы ВСК "Гром" ЗАТО г. Радужный» - 135 голосов, «Город Радужный: вчера и
сегодня – 102; «Радужное хуторское казачье
общество» – 66; «Лучший парашютист планеты живет в Радужном» – 36, «Город Радужный
глазами астрономов» – 28, «Морская столица
Владимирской области»- 22 голоса.
По результатам конкурса «Любимая земля Владимирская» победителями и призёрами из нашего города стали: 1 место - «Музей
поисковой работы ВСК "Гром" ЗАТО г. Радужный» ( автор – проекта О.М. Горшкова), 2
место - «Город Радужный: вчера и сегодня»
(Н.В. Микульшина), 3 место – «Радужное хуторское казачье общество» (Н.А. Щербакова).
Авторы проектов-победителей были награждены дипломами и денежными сертификатами, которые пойдут на нужды первичных отделений местного отделения партии
ВПП "Единая Россия".
www.raduzhnyi-city.ru.
По информации пресс- службы области.

Приглашаем
к общественному обсуждению
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области информирует жителей города,
организации, расположенные на территории города (далее – участники общественных обсуждений), о проведении общественных обсуждений
по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории «Газопровод высокого давления для газоснабжения котельной и наружные сети электроснабжения 10
кВ мясоперерабатывающего производства ООО
«Владимирский стандарт».
Трассы газопровода высокого давления и сетей
наружного освещения планируются к размещению в
производственной зоне г. Радужного, от 13/20 квартала (существующая центральная котельная) до югозападной части 16 квартала г. Радужного, где в настоящее время ООО «Владимирский стандарт» проводит
работы по расширению мясоперерабатывающего
производства.
Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с 23 марта по 15 апреля 2018
года на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.raduzhnyi-city.ru, в разделе «Ад-

министрация» - «Общественное обсуждение», где
размещены проектные материалы для рассмотрения
участниками общественных обсуждений.
С материалами указанного проекта на бумажном
носителе участники общественных обсуждений могут
ознакомиться с 23 марта по 15 апреля 2018 года
в отделе архитектуры и градостроительства МКУ
«ГКМХ ЗАТО г. Радужный», по адресу: г. Радужный,
1 квартал, д. 55 (здание городской администрации),
каб. 404, 406, график работы отдела архитектуры и
градостроительства: понедельник – пятница с 8 до
17 ч., перерыв - с 12 до 13 ч.; справки по тел. 3-4792, 3-61-90.
Участники общественных обсуждений имеют
право с 23 марта по 15 апреля 2018 года вносить
предложения и замечания, касающиеся указанного
проекта:
1) посредством официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный;
2) в письменной форме в адрес администрации
ЗАТО г. Радужный;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Отдел архитектуры и градостроительства
ЗАТО г.Радужный.

Материнский капитал
может быть направлен на приобретение товаров
и услуг, предназначенных для детей-инвалидов
Федеральным законом от
28.12.2017 № 432-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с
01.01.2018 г. предусмотрена
возможность направления материнского (семейного) капитала на приобретение товаров
и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов.
Для этого в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации
ребенка-инвалида
должны быть рекомендации по

приобретению и использованию
таких товаров (услуг).
Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.01.2018 № 60 внесены изменения в Правила признания лица
инвалидом, которыми предусматривается упрощенный порядок
замены индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида на новую, с
включением в нее рекомендаций
по приобретению и использованию таких товаров без оформления нового направления на
медико-социальную экспертизу.
Рекомендации о товарах и
услугах, относящихся к медицин-

ским изделиям, будут вноситься
на основании справки, выданной
медицинской организацией.
Кроме того указано, что предоставление справки не потребуется, если заявление о включении
товаров и услуг, относящихся к
медицинским изделиям, в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенкаинвалида поступило в течение 1
года с даты выдачи указанной программы бюро (главным бюро, Федеральным бюро).
А.А. Нагайцев, прокурор,
младший советник юстиции.
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законодательное собрание

,

В

моногородах ждут инвесторов

В Законодательном собрании готовятся к мартовскому
заседанию. Законопроекты его повестки обсудили на профильных комитетах.

Центральной темой обсуждения на заседании комитета по
бюджетной и налоговой политике
стал пакет законопроектов, касающихся предоставления господдержки резидентам территории
опережающего
экономического
развития (ТОЭР) в моногородах.
Во Владимирской области на сегодняшний день претендовать на
статус моногорода могут 7 территорий. В настоящее время первая
заявка на получение соответствующего статуса с предоставлением
расширенных мер господдержки
уже ушла в Правительство от города Камешково.
Поддержка инвесторов в моногородах будет осуществляться
по двум направлениям: создание
за счет бюджетных средств инже-

нерной инфраструктуры (электроснабжение, вода, газ) и предоставление налоговых преференций,
таких, как снижение ставки налога
на прибыль и освобождение от
налога на имущество, которое необходимо для реализации инвестпроектов.
«Такая работа требует очень
точных формулировок, поэтому на
сегодняшний день депутаты одобрили сформулированную концепцию. Мы рассчитываем, что уже в
апреле, после доработки, после
подготовки поправок, мы сможем
привести нашу областную нормативную базу в соответствие с теми
требованиями, которые предъявляет нам федерация, - пояснил
в этой связи председатель профильного комитета Максим Васе-

нин. – И в этом случае мы будем
одним из первых регионов, которые эту региональную нормативную базу сформировали. Это позволит нам стать первыми и среди
тех, кто начнет резидентам зон
опережающего
экономического
развития оказывать дополнительную поддержку».
Размер
правительственной
поддержки будет зависеть от масштабов самого инвестиционного
проекта. На сегодняшний день уже
4 компании готовы работать на
площадке моногорода Камешково. Для остальных 6 таких территорий Владимирской области вносимые изменения станут плюсом в
деле привлечения инвесторов.
Совместным вопросом сразу
двух комитетов - бюджетного и по
госустройству - стала программа
дополнительных мероприятий в
сфере безопасности дорожного движения. В частности, речь
идет об установке стационарных
и мобильных комплексов фотовидеофиксации. Такая работа потребует вложений, но позволит
снизить аварийность на дорогах.
Кроме того, усиление контроля
может привести к увеличению собираемости штрафов, что снизит
бюджетные затраты на безопасность. Расходы на приобретение
комплексов фотовидеофиксации
составят порядка 144 миллионов
рублей единоразово. Дополнительные же доходы, которые по
предварительной оценке будут
ежегодно поступать в областной
бюджет, оцениваются в размере
70-80 миллионов рублей.
На заседании комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного
самоуправления обсуждали законопроект, инициированный моло-

дежью. Выпускники Школы юного
законотворца и члены Молодежной Думы при Законодательном
Собрании озаботились тем, как
защитить жителей многоквартирных домов от гремящей музыки,
несущейся по ночам из припаркованных во дворах автомобилей.
«С такими ситуациями сталкивались многие из нас. Мы и сами
вызывали полицию, чтобы прекратить поздние «концерты» под
окнами. Современные сабвуферы
способны выдавать такие децибелы, что окна трясутся. Люди не
могут полноценно отдохнуть после рабочего дня. А каково семьям
с детьми или пожилым гражданам?», - поясняет мотивы одна из
авторов законопроекта, выпускница Школы юного законотворца
Анастасия Зиборова.
Члены профильного комитета
Законодательного Собрания взяли инициативу ребят в работу. Молодым активистам было поручено
собрать аналитику по другим регионам. В законодательстве многих
субъектов такой вид нарушения
тишины действительно выделен
отдельно. Аналогичные изменения
было решено внести и в административный кодекс Владимирской
области.
Сейчас в статье 11, предусматривающей наказание за нарушение тишины в ночное время,
записана довольно обтекаемая
формулировка:
«громкоговорящие устройства». Предлагается
заменить ее на более конкретную,
отдельно указав на автомобильные акустические системы: «звуковоспроизводящие и звукоусилительные устройства, в том числе
установленные в (на) транспортных средствах». В таком отредактированном варианте документ

ГИБДД СООБЩАЕТ

За 2 месяца 2018 года на территории Владимирской области совершено 16 ДТП с участием автобусов, в которых 19
человек получили ранения. 9 ДТП совершено по вине водителей автобусов, в которых 10 человек получили ранения.
Увеличение количества ДТП по вине водителей автобусов зарегистрировано в областном центре и Вязниковском районе.
В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики дорожных происшествий на пассажирском транспорте в период с 21 по 30 марта на территории Владимирской области проводится
оперативно-профилактическая операция «Автобус».
Напоминаем правила поведения пассажиров:
-Ожидать общественный транспорт необходимо на посадочной площадке, а если её нет, то
на тротуаре или обочине.
-Входить в автобус можно только после полной его остановки.
-Держитесь за поручни и не передвигайтесь по салону автобуса при его движении.
-Уступайте места пожилым и больным людям. Это правило не только вежливости, но и
безопасности, ведь при резком торможении им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.
-Запрещено отвлекать водителя от управления, а также открывать двери транспортного
средства во время его движения.
-К выходу готовьтесь заранее, чтобы не пришлось спешить.
Выполнение данных правил поможет пассажирам сделать поездку в общественном транспорте более безопасной.

Водители! Вы, в свою очередь, должны помнить, что пассажиры, пользующиеся общественным транспортом, доверяют вам свою жизнь и здоровье!
Строго соблюдайте Правила дорожного движения!

Об изменении в ПДД
С 18 марта 2018 года вступает в силу изменение в Правила дорожного движения, внесенное постановлением Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2017 г. № 1524 «О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации».
Раздел 2 ПДД РФ «Общие обязанности водителя» дополнен пунктом 2.3.4, норма которого обязывает водителя в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне
населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку
с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа
12.4.281-2014.
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Пресс-служба ЗС.

городской транспорт
реклама

О стоимости проезда
Уважаемые жители г. Радужного!

Напоминаем вам, что стоимость проезда на городском маршруте общего пользования
составляет 17 рублей за одну поездку независимо от расстояния, стоимость провоза одного
места багажа - 15 рублей.
Стоимость социального проездного билета составляет 281 рубль. Приобрести его
можно в кассе на остановке «Межквартальная полоса». При приобретении месячного социального проездного билета необходимо предъявить:
- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально заверенную копию;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий место жительства на территории ЗАТО г. Радужный (в случае
отсутствия соответствующей информации в документе, удостоверяющем личность), или его
нотариально заверенную копию;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- согласие на обработку персональных данных.
Помните, что месячные социальные проездные билеты не дают права на бесплатный или
льготный провоз багажа, в случае утраты - не восстанавливаются.

Расписание

реклама

Операция «Автобус»

будет представлен на утверждение на ближайшем заседании Законодательного собрания.
Депутаты комитета по аграрной и промышленной политике,
природопользованию и экологии
проголосовали за господдержку
образовательных и научных организаций, осуществляющих производство и переработку сельхозпродукции. Предполагается, что
предоставление им средств из
областного бюджета будет осуществляться так же, как сельхозтоваропроизводителям. Они, в
частности, могут использоваться
в качестве компенсации части затрат на приобретение средств защиты растений, удобрений и отечественной сельскохозяйственной
техники, элитных семян и племенного скота, закладку многолетних
насаждений и воспроизводство
плодородия почв.
Как отметил председатель
профильного комитета Владимир
Сипягин, в первую очередь вносимые корректировки поспособствуют решению проблем содержания
имущества таких организаций, а
также решению кадровых проблем
агропромышленного
комплекса
региона.
Кроме того, на заседании комитета парламентарии поддержали законопроект, упрощающий
процедуры добычи подземных вод
для нужд садоводческих и огороднических товариществ. Изменения существенно облегчат жизнь
садоводам и сократят их расходы,
поскольку им не придётся проводить экспертизы, согласовывать
и утверждать техпроекты и иную
проектную документацию на пользование недрами.

движения автобусов

большой пассажировместимости на городском
автобусном маршруте с 1 по 30 апреля
№
п/п

Режим движения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
В рабочие дни
Ежедневно
В выходные дни
Ежедневно
В рабочие дни
Ежедневно

Пункт отправления
Поклонный крест
07:20
08:20
08:40
10:20
10:40
14:00
14:20
15:20
15:40
17:10
17:40

Восточные сады
08:35
10:35
14:15
15:35
17:35
-

Кладбище
08:00
10:00
11:40
15:00
16:50
18:40

Маршрут «Поклонный крест — Городское кладбище». Остановочные пункты: «Поклонный крест», «Первостроителей», «Городской парк», «Морская», «Северная», «ТЦ «Дельфин», «Автостанция» (Межквартальная полоса), «Сады восточные», «Поклонный крест»,
«ГИБДД», «Производственная», «КПП», «Городская больница», «Сады «Федурново», «Сады
«Буланово», «Городское кладбище».
Маршрут «Городское кладбище — Поклонный крест». Остановочные пункты: «Городское кладбище», «Сады «Буланово», «Сады «Федурново», «Городская больница», «КПП»,
«Производственная», «Поклонный крест».
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».
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Эмоций

при голосовании было много

В воскресенье, 18 марта в г. Радужном, как и по всей России, прошли выборы Президента Российской Федерации. Воскресный мартовский день выдался солнечным и морозным. Это, по мнению многих, тоже способствовало
тому, что радужане, часто целыми семьями, в приподнятом настроении, шли на избирательные участки. На улице
днём было довольно оживлённо. Возле зданий, в которых располагались избирательные участки - СОШ №1 и СОШ
№2, МСДЦ, ЦДМ, ЖЭУ №3 - играла воодушевляющая музыка. Кроме того, в городе в течение дня проходили различные развлекательные мероприятия.

Так, на школьном стадионе был развёрнут батутный городок. Работники КЦ «Досуг»
для маленьких и взрослых радужан провели
детские игровые и концертные программы.
Однако, главным был в этот день процесс
голосования. А выбирали главу государства –
Президента России радужане в этом году поновому: при помощи комплексов электронного голосования.
Специалист по методике клубной работы
КЦ «Досуг» Любовь Николаевна
Тимошина
рассказала, что в день
выборов она работает,
и потому проголосовала
утром, в 10 часов: «Никаких сложностей в процессе голосования по новой
системе у меня не возникло. Сначала мне всё
рассказали и показали на
тренажёре, а потом я сама быстро проголосовала и пошла на работу, веселить народ.
Голосовала за Владимира Путина. Меня всё
устраивает, зарплату, пенсии платят вовремя. Есть проблемы с жильём: дочь второго
ребёнка родила, места маловато. Но ведь у
всех есть свои трудности. Я надеюсь, что всё
будет хорошо!».
-Нынешние
выборы проходят с помощью
электронного голосования, и, считаю, это очень
удобно. Всё просто и понятно. И проголосовал я
очень быстро. Настроение сегодня праздничное, приподнятое, как
всегда в день выборов.
Солнечная погода этому
способствует, - поделился своими впечатлениями ветеран ВМФ Михаил Владимирович Седаш. – Голосовал я
за Владимира Путина - Президента, который
поднял Россию с колен и заставил уважать
себя. А еще вернул России Крым и Севастополь, что для меня очень важное событие, так

как я родился в Севастополе - городе русской военной морской славы.
Избирательный участок №496 располагался в средней школе №1. В фойе
школы радужане могли приобрести различные сладости, пирожки и соки, а также продукцию фирмы Faberlic. Чуть подальше на
специальных тренажёрах обучали процессу
голосования технические специалисты по
КЭГ, волонтёры Е.Н. Старкова и С.А. Пустовалова.
-Народу идёт на выборы очень много с
самого раннего утра, и всем, кто подходит к
нам, мы доступно разъясняем и показываем
порядок их действий при голосовании, люди
сами пробуют на тренажёрах проголосовать,
- рассказали Евгения Николаевна и Светлана Александровна.
На самом избирательном участке, действительно, народу с самого утра и в дневные часы было очень много. Приходилось
даже в очереди постоять к членам УИК, чтобы получить карточку со штрих - кодом для
голосования. Кстати сказать, что уже к восьми часам утра сюда прибыло большое количество работников одного из предприятий
города Радужного, торопящихся на смену,
причём очень многие из них были с открепительными удостоверениями. Так что членам избирательной комиссии было нелегко
справиться с таким количеством желающих
проголосовать. У многих, особенно пожилых
людей, а также тех, кто не знал и заранее не
ознакомился в СМИ с тем, каким способом

будет проходить голосование, процесс
общения с КЭГ вызывал некоторые затруднения.
Немало нареканий на процесс организации работы УИК было у Н.А. Колесовой - общественного наблюдателя
в УИК №496 от кандидата на должность
Президента РФ П.Н. Грудинина.
- Мы стоим на страже закона, и не
более того, - сказала Наталья Анатольевна. - И следим за исполнением
законов. На мой взгляд, многие моменты при организации этих выборов не
предусмотрены и не отработаны. Все
свои замечания по порядку проведения
голосования мы высказываем членам
избирательной комиссии.
Кстати, на этом избирательном
участке также присутствовали общественные наблюдатели от кандидата
на должность Президента РФ П.Н. Грудинина – Т. Д. Живодрова и от В.В. Путина
– Л. А. Уркалова, а также Л. В. Лодышкина
- член участковой избирательной комиссии
избирательного участка №496 с правом совещательного голоса.
Стоит отметить, что в основном члены
участковых избирательных комиссий - люди
довольно опытные, и работают в комиссиях
не первый год. И к своему делу относятся
очень ответственно и серьёзно. С приходящими голосовать гражданами они общаются
спокойно и доброжелательно. А люди голосовали в этот день очень активно. Всего 18
марта на УИК№496 приняли участие в голосовании 1469 избирателей (76,47% от
общего количества избирателей на этом
участке).
На избирательном участке №497,
расположенном в Центре досуга молодёжи, всё также проходило в рабочем
порядке, но, надо сказать, не без сбоев в
работе КЭГов, что доставляло много неудобств избирателям и добавляло волнений членам УИК. 18 марта здесь проголосовали 1858 избирателей (69,82%).
В фойе ЦДМ в этот день можно было
приобрести игрушки, предоставленные
ООО «Магазин №6», а также разнообразную выпечку от ООО «Натали». На площади у ЦДМ играла музыка, детям раздава-

ли конфеты, а солисты ЦДМ Ольга Лазарева
и Сабина Ханбабаева радовали своими песнями.
Как и на других участках, тем, кому исполнилось 18 лет, и кто из них пришёл голосовать впервые, а также тем, кто отмечал 18
марта день рождения, вручались подарки.
Семья Сетёминых пришла на выборы в
полном составе: мама, папа, дочь и сын, которому ещё не пришло время голосовать. А
вот для дочери Анастасии Иерусалимовой
- это первые выборы.
- Проголосовала я очень
быстро, всё просто, понятно
и удобно,- поделилась Анастасия. - Даже не подходила
к тренажёрам для голосования. Впечатления от всего
происходящего только положительные. Очень приятно было получить в подарок
замечательную книгу о городе Радужном.
Вот так и проходили выборы Президента РФ в нашем городе: вызывая у людей самые разные эмоции. Но в целом,
хочется верить, что они были положительные: от чувства выполненного долга
и ощущения причастности к политической
жизни нашей большой страны.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Активность на участках - с самого утра

С самого утра на избирательном участке №499, в здании Молодёжного спортивнодосугового
центра,
было
многолюдно. Видимо, многие радужане руководствовались в этом
случае поговоркой «Сделал дело
- гуляй смело». Расположенные в
фойе здания тренировочные комплексы электронного голосования пользовались популярностью,
особенно среди избирателей
старшего возраста, а благодаря
грамотным объяснениям волонтёров для многих из них голосование непосредственно на избирательном участке не составило
большого труда.
Здесь уже выстраивались небольшие очереди, но члены участковой избирательной комиссии

строго следили за тем,
чтобы
непосредственно около КЭГ находился
только один человек. В
случае же, если кто-то хотел помочь справиться с
аппаратом родственнику
или знакомому, оба были
обязаны пройти регистрацию.
«При помощи подсказок у меня всё получилось,
как оказалось, это совсем
нетрудно, - поделился
мнением Валерий Алексеевич Рыжов. - Я регулярно принимаю участие
в выборах и считаю, что
делать это необходимо
всегда».
«Голосовать оказалось совсем несложно, - считает Антонина Никитична Гамаюнова. - Я
считаю, что такой способ — это
движение в ногу со временем,
определённый прогресс. Вся моя
семья регулярно ходит на выборы
— и я, и дети, и внуки. А сегодня
это просто необходимо, ведь мы
выбираем будущее».
Для некоторых радужан день
выборов Президента России стал
настоящим праздником. По решению территориальной избирательной комиссии, те, кто голосовал в этом году впервые, а также
те, кто родился 18 марта, получали на избирательных участках
памятные подарки — блокноты и
ручки с символикой Радужного

и экземпляры книги «Радужный.
Времена и люди». Одним из таких стал Иван Барышев. На избирательный участок он пришёл
вместе с женой Наргиз и дочкой
Василисой. Супруги признаются,
что регулярно участвуют в выборах из чувства гражданского долга, а в этом году впервые пришли
всей семьёй.
Избирательный
участок
№497, расположенный в Центре
досуга молодёжи, также был полон народа. Желающие исполнить
свой гражданский долг занимали
очереди к комплексам электронного голосования, а в случае вы-

хода из строя
одного из КЭГ
перестраивались
в очередь к другому, но не отказывались от возможности отдать свой
голос выбранному кандидату.
Для избирательницы Маргариты Алексеевны Барабановой
голосование с помощью КЭГ оказалось
задачей
несложной. Она
считает, что к новому способу голосования просто необходимо
привыкнуть, а использование комплексов позволит быстрее узнать
результаты выборов. На выборы
она ходит, потому что считает необходимым поддержать кандидата, которого считает достойным.
Особенно простым голосование по-новому было для молодёжи. Ведь по сути КЭГ имеет много
общего с терминалами, которые
сейчас практически повсеместны
— с их помощью можно пополнить
баланс мобильного телефона,
снять деньги с банковской карты
или оплатить коммунальные услуги, приобрести билет на поезд
или в метро. Одной из тех, кто с
лёгкостью справился с КЭГ, стала
20-летняя Дарья Рябова. Девушка считает новый способ голосования очень удобным.

А вот для Ольги Владимировны Шулеевой и Клавдии Ивановны Клюшниковой привычный
способ голосования с помощью
бумажных бюллетеней всё же
удобнее. Перед походом на избирательный участок обе женщины
волновались. Они считают, что голосовать нужно обязательно, так
как это делается, прежде всего, в
интересах своей страны.
Несмотря на то, что день 18
марта выдался морозным, он всё
же был очень светлым и солнечным, и многие, покинув избирательные участки, отправлялись на
прогулку. Люди, исполнив гражданский долг, улыбались и радовались, а музыка, заполнившая
улицы, и всевозможные развлечения только прибавляли позитива.
А. Киселёва
Фото автора.
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Очередь
Больше всего избирателей приходят в
СОШ №2, это жители 22-х домов первого и
третьего кварталов и радужане, проживающие в квартале 7/1 и 7/2 Благодар. В этой
школе разместились два избирательных
участка: № 498 и № 501.
В районе 12 часов народу на обоих участках было довольно много. Как оказалось, «час
пик» тут ни при чём. Особенность нынешних
выборов - очереди и утром, и в обеденное
время, только к вечеру на избирательных
участках стало намного спокойнее. Как сказал один из избирателей: «В каких только
очередях я на своём веку ни стоял, а вот на
выборах впервые. Но в очереди за право
выбрать своё будущее, выбрать президента, ничего, постою». К сожалению, очереди,
действительно, были. Использование на выборах для голосования КЭГов (комплексов
электронного голосования) несколько затормаживало процесс голосования, приходилось ждать.

Радужный не первый раз становится площадкой для экспериментов. В своё время
радужане в числе первых опробовали и СМСголосование, и КОИБы, а вот теперь КЭГи,
которые оказались в результате не самым
надёжным, не самым быстрым и не самым
удобным электронным оборудованием. Но и
такое испытание радужане-избиратели выдержали достойно.
Были, конечно, возмущённые, недовольные, некоторые просто разворачивались и
уходили, но таких было всё же не так много. А
в целом обстановка на избирательных участках в СОШ №2 царила привычно оживлённая:
наблюдатели от кандидатов В.В. Путина и
П.Н. Грудинина (от других кандидатов наблюдателей не было замечено) строго следили за порядком в избирательном процессе,
представители правоохранительных органов
обеспечивали безопасность граждан, волонтёры очень терпеливо объясняли и показывали избирателям, особенно пожилым, как
обращаться с КЭГами. Большинство радужан
с помощью электронных комплексов проголосовали легко, «как банкомат, всё просто!»
– сообщали они потом с радостью и явным

за право выбрать своё будущее

облегчением, но иногда КЭГи, к сожалению,
выходили из строя. На участке №501 приходилось даже выключать комплексы электронного голосования по причине выхода из
строя. На всех участках имелись специально
обученные люди, которые поддерживали работоспособность комплексов электронного
голосования.
Ю.В. Петрова, технический специалист по КЭГ, избирательный участок №
498:
- На нашем участке все КЭГи в рабочем
состоянии, ни один не был выключен по причине неисправности. Наблюдались небольшие сбои, например, сенсорный экран не
реагировал на прикосновение, пару раз не
считывался штрих код. Причина – техника
элементарно уставала, не выдерживала нагрузки. Мы ей давали отдыхать какое-то время, просили избирателей подходить к другим
КЭГам, и спустя 20-30 минут работоспособность комплекса восстанавливалась.
В школьном коридоре между избирательными участками была развёрнута небольшая
торговля. Кафе «Радужное» предлагало большой ассортимент свежей и вкусной выпечки,
а дети, занимающиеся в творческих объединениях ЦВР «Лад» - самые разнообразные
поделки.
К моменту закрытия избирательных
участков в СОШ №2 , из 4685 избирателей,
включённых в списки по двум участкам №
498 и № 501, пришли на выборы – 3310 человек, а проголосовали 3300.
В третьем квартале за избирательным
участком № 500 закреплены 12 жилых домов. В списки избирателей включены 1880
человек, пришли на избирательные участки 1329 человек, проголосовали - 1323.
Так же как и на остальных избирательных
участках, с момента начала голосования и
почти до двух часов дня в помещении для голосования было не протолкнуться. Конечно,
и здесь образовались очереди, но КЭГи работали исправно, и пусть не так быстро, как
хотелось, но голосование шло без серьёзных
нарушений.
Татьяна Александровна Жорина, секретарь участковой избирательной комиссии № 500;
- Голосование проходит очень активно,
людей много, помещение участка неболь-

шое, образовались очереди. Конечно, были
недовольные, особенно пожилые избиратели, были случаи, когда радужане уходили,
не проголосовав. Высказывали мнение, что
КЭГи усложнили процедуру голосования,
многие очень сожалели об отсутствии кабинок для голосования и бумажных бюллетеней.
Мы объясняли, как могли, что время не
стоит на месте, и в дальнейшем, очевидно,
электронных форм голосования будет внедряться всё больше. В общем, люди ко всем
недочётам относились с пониманием, огромное им за это спасибо.
Технический специалист по КЭГ, волонтёр Людмила Павловна Киселёва помогала избирателям осваивать процедуру
голосования на тренировочном комплексе:
-Проблем особых не возникало, люди
На протяжении 12 часов, пока в Радужном
даже с интересом тренировались, некоторые
шло голосование, порядок на территориях,
просили пройти всю процедуру по два, а то и где располагались избирательные участки,
три раза. Молодые люди даже не подходили наряду с правоохранительными органами потренироваться, для них сложностей в элекмогала обеспечивать казачья дружина.
тронном голосовании не возникало.
Олег Александрович Андрюхин, атаМихаил Викторович Юнин, член участ- ман Радужного хуторского казачьего общековой избирательной комиссии:
ства:
- Мне показалось всё очень интересным,
- Сегодня на патрулирование вышел весь
посещаемость хорошая, проблемы есть по личный состав, 20 казаков. Дежурили с 8 до
минимуму. Мне 33 года, и внедрение новых 20 часов по два человека, сменяя друг друга.
технологий в избирательный процесс я тольНо обстановка на территории города была
ко приветствую. На мой взгляд, КЭГи моло- довольно спокойной, побеседовали с парой
дёжь восприняла абсолютно нормально, вот
нетрезвых людей, вот, собственно, и всё.
очереди, конечно, утомляли людей.
Несмотря на все трудности, выборы в РаАлександр Алек- дужном состоялись, результаты отличные,
сандрович
Семёактивность высокая.
нов, председатель
И это заслуга всех: и организаторов, и
участковой избира- избирателей. И ещё это лишний раз свидетельной комиссии тельствует о том, что любое дело, большое
№ 500:
или маленькое, должно быть очень хорошо
- По данным на организовано, так, как это было сделано на
16.00 уже проголосо- территории ЗАТО г. Радужный.
вали 1053 избиратеПоздравляем! Радужный большинством
ля, а всего на нашем голосов, так же как и вся Россия сделал свой
участке 1880 человек. однозначный выбор, доверив управление
Это очень хорошие своей страной на 6 лет Владимиру Владимипоказатели, с утра ровичу Путину.
было, конечно, непроИ пусть будущее нашей страны будет
сто. Жалоб не очень много, пожилые люди,
светлым и добрым для его граждан.
конечно, с опасением отнеслись к комплекА.ТОРОПОВА.
сам электронного голосования. На нашем
Фото автора.
участке очень много пожилых
избирателей. Конечно, были
недовольные. Несколько раз
мне приходилось аннулировать незавершённую процедуру голосования, жаль,
часть голосов была потеряна. А вообще, многое зависит от внутреннего настроя.
Вспомните, когда появились
на выборах КОИБы, мы тогда тоже ворчали, но справились. А сегодня многие говорили, что лучше были бы
КОИБы, а не КЭГи. Перемен,
Казачий патруль: Артём Тайко, Владимир Сидоров,
изменений не избежать, всё
Дмитрий Липин, Олег Андрюхин.
меняется.

Итоги в цифрах

17 Собчак К.А.
18 Сурайкин М.А.
19 Титов Б.Ю.
20 Явлинский Г.А.
Приняли участие в выборах
Приняли участие в голосовании

497
21
1,13%
236
12,70%
134
7,21%
1391
74,87%
25

498
11
0,59%
296
15,90%
99
5,32%
1367
73,42%
18

499
18
0,99%
263
14,54%
87
4,81%
1340
74,07%
18

500
10
0,76%
192
14,51%
98
7,41%
951
71,88%
24

501
22
1,53%
207
14,39%
74
5,15%
1056
73,44%
19

1,32%

1,70%

1,35%

0,97%

0,99%

1,81%

1,32%

68

16

11

17

15

5

4

0,70%

1,09%

0,59%

0,91%

0,83%

0,38%

0,28%

91
0,93%
85
0,87%

18
1,23%
11
0,75%

7
0,38%
14
0,75%

11
0,59%
21
1,13%

22
1,22%
20
1,11%

17
1,28%
8
0,60%

16
1,11%
11
0,76%

9803

1474

1877

1864

1813

1329

1446

71,45%
9759
71,13%

76,73%
1469
76,47%

70,54%
1858
69,82%

69,97%
1862
69,89%

70,46%
1809
70,31%

70,69%
1323
70,37%

71,55%
1438
71,15%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отношение числа избирателей, внесённых в протоколы отчитавшихся
УИК, к общему числу избирателей

Количество
избирателей на:
10.00

Количество
избирателей на:
15.00

%

%

Количество
избирателей на:
20.00
Проголосовало

16 Путин В.В.

496
13
0,88%
226
15,38%
112
7,62%
1034
70,39%
25

Всего

15 Жириновский В.В.

95
0,97%
1420
14,55%
604
6,19%
7139
73,15%
129

Всего

14 Грудинин П.Н.

Наименования участковых комиссий

Проголосовало

13 Бабурин С.Н.

Итого

Всего

Данные протоколов
участковых комиссий

Ход голосования
на территории ЗАТО г.Радужный

Проголосовало

Выборы Президента Российской Федерации 18.03.2018 г.

%

УИК №496

1859

296 15,92

1914

1180 61,65

1921 1474 76,73

УИК №497

2656

321 12,09

2657

1419 53,41

2661 1877 70,54

УИК №498

2660

304 11,43

2661

1463 54,98

2664 1864 69,97

УИК №499

2561

378 14,76

2572

1438 55,91

2573 1813 70,46

УИК №500

1880

200 10,64

1880

1053 56,01

1880 1329 70,69

УИК №501

2010

185

2016

1135 56,30

2021 1446 71,55

ИТОГО

13626 1684 12,36 13700 7688 56,12 13720 9803 71,45

9,20

По данным информационного центра КСА
ГАС «Выборы». г. Радужный.
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образование

Методические дни в «Чародее»
В конце зимы и в начале весны, 13 февраля и 1 марта, в детском саду «Чародей» в рамках стажёрской площадки были проведены
два областных семинара по теме «Психологопедагогические условия для обеспечения эмоционального благополучия и позитивной социализации дошкольников». Участниками семинара были
педагоги дошкольных образовательных учреждений области из Коврова, Владимира, Собинки,
Камешкова, Судогды.
Открытие семинара по традиции начиналось с выступления хозяев детского сада – его воспитанников. Дети подготовительных к школе групп «Кот-Леопольд» и «Петушок»
организовали вместе с гостями «Оркестр-сюрприз» и представили музыкальную композицию «Край Владимирский» под
руководством музыкальных руководителей Т.В. Бочковской и
Н.В. Немцевой. Такое, по-настоящему чародейское, приветствие объединило всех присутствующих на семинаре и смотивировало на совместную плодотворную работу.
В ходе семинаров заведующие, воспитатели, психологи,
логопеды детских садов области вместе с педагогами нашего детского сада познавали, исследовали, доказывали,
что же обеспечивает эмоциональное благополучие ребенкадошкольника. И ответ, простой и понятный для каждого, был
найден. Эмоциональное благополучие ребенка зависит от
удовлетворения всех его потребностей: физиологических,
социальных, потребности в безопасности, творческих, эстетических, познавательных, духовных. Такой опыт работы по
созданию условий для обеспечения эмоционального благополучия малышей в нашем саду наработан. Им с удовольствием поделились наши педагоги: Н.А. Сулимова, Е.А. Никитина, Т.В. Чернышова, И.В. Максикова, Н.А. Юденкова, Н.П.
Сениянц, А.В. Данилова, Л.Г. Пуглей, О.В. Терентьева, О.Е.
Девятова, Л.А. Храмченкова, О.В. Христофорова, Н.А. Коз-

лова, Е.В. Раджабова, Т.Ф. Степанова, И.В. Моругина, Е.А.
Молькова, Т.Н. Олейникова, Е.А. Артемьева, Е.В. Фролова,
Е.А. Краснова. Гостям были интересны яркие презентации,
открытые просмотры, выставки, мастер-классы, которые
оказались актуальными и полезными для педагогов Владимирской области.
Большой наградой за организованные методические
встречи стали отзывы наших коллег: «Спасибо! Обогатили
свой опыт. Творческих успехов и позитива!», «Спасибо за

содержательные выступления. Очень понравились занятия
с детьми, особенно педагогов Е.В. Раджабовой и Е.А. Никитиной», «Замечательный, творческий «оч. умелый» коллектив. Огромное вам всем спасибо», «Благодарность каждому
работнику этого удивительного тёплого дома!», «Большое
спасибо за теплый прием. Мероприятие проведено на высочайшем уровне. Благодарим».
Администрация
МБДОУ ЦРР – д/с №5.

ликбез

Легализация
1.Трудовые
отношения
возникают
между работником и работодателем на основании трудового договора, заключение которого является обязательным условием при
приеме на работу (статья 16 Трудового кодекса Российской Федерации).
Трудовым кодексом Российской Федерации не допускается заключение между
работником и работодателем гражданскоправового договора, если фактически между ними имеют место трудовые отношения
(часть 2 статьи 15).
2. Ответственность работодателя.
За уклонение от оформления, ненадлежащее оформление трудового договора либо
заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем, работодатель может быть привлечен к
административной ответственности (статья
5.27 КоАП Российской Федерации), административные штрафы до 200 тысяч рублей.
Кроме того, минусами отсутствия
официального трудоустройства работников для работодателя являются:
- Невозможность участия в государственных программах, государственной поддержке.
- Невозможность получать займы, кредиты и др.
- Невозможность привлечь работника к
ответственности за несоблюдение трудовой
дисциплины, обеспечить сохранность материальных ценностей и т.п.
3. Заработная плата.
С 1 января 2018 года вступил в силу
Федеральный закон от 28.12.2017 года
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения
минимального размера оплаты труда до
прожиточного минимума трудоспособного населения».
На территории Владимирской области, в
соответствии с Региональным соглашением
о минимальной заработной плате во Владимирской области, установлена минимальная
заработная плата в размере:
- для работников организаций, финансируемых из областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований Владимирской
области, - на уровне минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» (с
01.01.2018г. - 9849 рублей);
- для работников других работодателей,
осуществляющих деятельность на территории Владимирской области, (с 01.01.2018 г.
в сумме 8 840 рублей, но так как по соглашению МРОТ установлен меньше федерального
значения на 2018 год, то с 1 января 2018г.

трудовых отношений
тересов работников профессиональными
союзами;
- государственный контроль (надзор) за
соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- судебная защита.
5. Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, во Владимирской
области осуществляется Государственной
инспекцией труда во Владимирской области.

применять надо 9 489 руб.).
Распространенным способом ущемления
прав работников является практика выплаты
работникам части (обычно большей) зарплаты в конверте, так называемой «теневой» заработной платы.
Значительное число организаций малого
и среднего бизнеса, не желая уплачивать налоги с фонда оплаты труда в полном объеме,
часть заработной платы выплачивают официально, а другую, как правило, большую ее
часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских документах, либо выплачивают полностью в конвертах.
Сокрытие сумм реально выплачиваемой
заработной платы, занижение работодателями суммы страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд, ведет к нарушению
конституционных прав граждан на получение
трудовых пенсий в полном объеме.
Соглашаясь на неформальные трудовые отношения, гражданин лишается:
- оплаты больничных листов;
- социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка
и других видов пособий;
- получения отпускных, выходного пособия при увольнении, зарплаты, в случае первого же конфликта с работодателем,
- и в перспективе может рассчитывать
только на минимальные пенсии, т.к. при начислении любых выплат учитываются только
официальные данные, представленные работодателями;
- не получает возмещение по утрате здоровья от производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
- лишается гарантированного минимального размера оплаты труда: работодатель
может платить столько, сколько он захочет;
- откажут в получении ипотечного, потребительского кредита, в получении имущественного налогового вычета.
4. Основные способы защиты работником своих трудовых прав и свобод:
- самозащита работниками трудовых
прав;
- защита трудовых прав и законных ин-

Данные Государственной инспекции:
Адрес: г. Владимир, ул. Мусоргского, д.3.
Телефон: 8(4922) 54-57-19; факс: 8(4922)
54-79-64.
E-mail: гооt@git33.elcom.ru
Телефон «горячей линии» для обращений граждан по фактам выплаты «серой» заработной платы: 8(4922)54-53-71 (понедельник – четверг, с 9:00 до 17:00, пятница - с 9:00
до 16:00, перерыв - с 12:00 до 13:00).
В целях информирования государственных органов власти о работодателях, нарушающих нормы трудового законодательства,
можно обращаться по телефону «горячей линии» департамента по труду и занятости населения администрации области 8(4922)3542-40, e-mail: utro@avo.ru
Прокуратура Владимирской области
Адрес: 600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.9.
Телефон: 8 (4922) 32-55-53.
E-mail: info@vladprok.ru
6. Что делается в области по легализации трудовых отношений.
Между администрацией Владимирской
области и Рострудом подписано соглашение
о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в регионе.
Организована постоянная работа областного совета по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации
задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах Владимирской области.
В состав областного Совета входят представители прокуратуры, УБЭП, Государственной инспекции труда, налоговой инспекции,
внебюджетных фондов, профессиональных
союзов, объединений работодателей, в том
числе РСПП, «Опора России», «Деловая Россия».
Во всех муниципальных образованиях области созданы аналогичные комиссии.
Совместно с отделением Пенсионного
фонда, региональным отделением фонда социального страхования и Управлением Федеральной налоговой службы сформирован
реестр «проблемных работодателей».

В реестр включены работодатели, предоставившие «нулевую» отчетность за 2016 год,
указавшие в отчетности среднесписочную
численность работников 0-2 человека, заработную плату работников ниже установленного в регионе минимального размера
заработной платы и величины прожиточного
минимума трудоспособного человека.
Реестр сформирован в разрезе муниципальных образований и является основой для
работы муниципальных комиссий. «Проблемные» работодатели приглашаются для выяснения обстоятельств на заседания комиссий.
Определены наиболее проблемные в части оформления трудовых отношений сферы
деятельности.
В целях выявления фактов неформальной
занятости органы местного самоуправления
совместно с Управлением Федеральной налоговой службы и Управления Министерства
внутренних дел по Владимирской области
проводят рейды с проверкой объектов розничной торговли, сферы услуг, транспорта,
строительства, сельского хозяйства, таким
образом, выявляя факты работы граждан без
оформления трудовых отношений.
Работодателям указывается на необходимость заключения трудовых договоров с
работниками, устанавливается срок, в течение которого необходимо представить в муниципальные комиссии трудовые договоры.
Разъясняется порядок привлечения к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. В случае не
выполнения рекомендаций, информация о
нарушителях законодательства о труде передается в Гострудинспекцию (особо сложные
случаи - в прокуратуру) в целях принятия соответствующих мер реагирования.
Проводится активная компания по информированию населения о последствиях
нелегальных трудовых отношений и призыву
работодателей к соблюдению трудового законодательства.
В ЗАТО г.Радужный Владимирской
области действует межведомственная
комиссия по мобилизации доходов в
бюджет ЗАТО г.Радужный и легализации
трудовых отношений в организациях,
расположенных в ЗАТО г.Радужный.
Основанием для проведения внеплановой проверки является обращение или заявление работника о нарушении работодателем его трудовых прав, с которым можно
обратиться в комиссию (здание администрации, каб. № 325) или позвонить по телефону
8(49254)3-55-02.
По информации с официального сайта
Департамента по труду и занятости
населения администрации
Владимирской области.
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Долгожители

Окружены

заботой и лаской близких

В минувшие выходные сразу две жительницы Радужного отметили 90-летние юбилеи.

На субботу, 17 марта, день
рождения пришёлся у Зинаиды
Михайловны Степановой. В воскресенье её посетили начальник
отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева и исполнительный директор Фонда социальной
защиты населения Е.М. Ракова.
Они подарили юбилярше одеяло
и букет цветов, преподнесли поздравления от Президента РФ В.В.
Путина, губернатора С.Ю. Орловой
и главы городской администрации
С.А. Найдухова, пожелали здоровья
и долголетия.
Родом Зинаида Михайловна

из Ленинграда. Великую
Отечественную войну она
встретила 13-летним подростком. Во время блокады у девушки погибли все
родные, и уже весной 1942
года она была помещена в
детский дом, а летом эвакуирована в Ярославскую
область, где и осталась
после окончания войны.
События её жизни развивались достаточно быстро,
и уже в 1947 году юная Зинаида вышла замуж. Супруг
Анатолий Степанович был
старше её на три года. Вместе они вырастили троих детей — сына и двух дочерей.
Зинаида Михайловна сменила
за свою жизнь несколько профессий, и все они так или иначе были
связаны с творческой сферой.
Долгое время она работала парикмахером, также была художником
в похоронном бюро. Да и её хобби
были творческими: женщина много шила, любила вышивать, иногда
из-под её рук выходили целые картины.
В Радужный Зинаида Михайловна переехала 22 года назад, к
тому времени она уже была вдовой.

В нашем городе она поселилась у
дочери Татьяны, помогала ей растить внуков. Сейчас семья З.М.
Степановой большая — у неё пять
внуков и семь правнуков. Все они
очень любят бабушку и регулярно
навещают.
В воскресенье, 18 марта отметила 90-й день рождения Мария Петровна Золотарёва.
Подарки и поздравления во
вторник, 20 марта, её дочери Татьяне вручили заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам
С.С. Олесиков и начальник отдела
социальной защиты населения
М.В. Сергеева.
Родина М.П. Золотарёвой —
село Благодатное Курской области.
В семье, кроме неё, было шестеро
детей. В 1941 году отец ушёл на
фронт.
Военные годы были для Марии
Петровны сложными: мать переболела тифом, из шести братьев и сестёр выжили только трое, а во время Курской битвы она рыла окопы.
После войны девушка некоторое время работала в колхозе, а
потом уехала к дальним родственникам в Луганск, устроилась на

кожевенный завод. Там она прожила практически всю свою жизнь,
встретила любимого человека, в
1953 году вышла замуж. Вместе
супруги вырастили двух дочек, Татьяну и Валентину. Мария Петровна
долгое время работала в детском
саду, а её муж Анатолий Кузьмич
был водителем. За многолетний
добросовестный труд М.П. Золотарёва награждена орденом «Знак
Почёта».
Дочери разъехались по разным
городам, и супруги мирно дожива-

ли свой век. В 1990-м году Анатолий Кузьмич умер, а 17 лет спустя
Мария Петровна переехала в Радужный к дочери Татьяне Анатольевне, вместе с которой живёт по
сей день.
По рассказам Татьяны Анатольевны, мама у неё добрая, общительная, любит заводить новые
знакомства, друзей. Её главное
увлечение — разведение красивых
цветов, а когда в силу возраста это
стало невозможным, то Мария Петровна с удовольствием любовалась яркой клумбой на даче дочери.
У неё трое внуков, все они очень её
любят, часто навещают, регулярно
звонят и интересуются её здоровьем. Подрастает маленькая правнучка, которую назвали в честь прабабушки Катей.
Вот такие женщины живут в
нашем городе. И хоть судьбы у
них разные, но объединяет их
одно — будучи в преклонном
возрасте, они окружены любовью, заботой и лаской своих
семей. А это, наверное, самое
важное для каждого человека.
А. Киселёва
Фото автора, из личного
архива М.П. Золотарёвой.

городские предприятия

Экскурсия

в рамках VII-ой Всероссийской
школьной недели высоких технологий
и технопредпринимательства

На градообразующем предприятии «Государственный лазерный полигон «Радуга» 16 марта прошла экскурсия для 31 старшеклассника
средней школы № 2 г. Владимира.

По словам генерального директора В.Н. Яценко,
предприятие с 2010 года
участвует в реализации Государственного плана подготовки
квалифицированных кадров для организаций
оборонно-промышленного
комплекса: «Ежегодно около 15 выпускников направляются в учебные заведения высшего образования
на обучение в бюджетные
группы по программам бакалавриата инженерных направлений. Отделом кадров
проводится активная работа
по привлечению и отбору
лучших выпускников школ
г. Радужного, г. Владимира
и Владимирской области.
Одной из составляющих
этого процесса является
проведение
мероприятий
промышленного
туризма,
которые помогают школьникам профессионально сориентироваться и выбрать
будущую профессию».
В развитие этого со-

вместно с Информационным центром по атомной
энергии г. Владимира была
организована
экскурсия
школьников на предприятие.
Мероприятие проводилось в
рамках VII-й Всероссийской
школьной недели высоких
технологий и технопредпринимательства с целью профориентации
школьников
и знакомства их с миром
высоких технологий, в том
числе с современными научными исследованиями и
высокотехнологичными инновационными
производствами, реализующимися на
территории Владимирской
области. Основной задачей
проекта является повышение интереса учащихся на
уровне среднего общего
образования к обучению в
технических вузах и к дальнейшей работе в современных наукоемких областях
промышленности, повышение мотивации к изучению
естественных наук и заня-

тию техническими видами
деятельности, приобщение
к открытиям современной
науки и к достижениям индустрии высоких технологий.
В программу экскурсии
вошло посещение научных
подразделений ФКП «ГЛП
«Радуга». В ходе осмотра
ребята познакомились с
современным высокотехнологичным оборудованием
и испытательными стендами, ведущие специалисты

научно-исследовательского
испытательного
комплекса рассказали о передовых
научных технологиях предприятия.
Кандидат
физикоматематических наук Сергей Леонидович Лысенко
рассказал школьникам о полупроводниковых лазерах,
которые широко используют при оптической передаче данных, спектроскопии,
обработке материалов и в
медицинских целях. Ребята своими глазами увидели
«чистые комнаты», в которых производят лазерные

диодные линейки, а также
современное
высокотехнологичное оборудование:
рентгеновский
дифрактометр,
микрофрезерная
установка, лазерный гравер,
лазерный литограф. Кроме того, они ознакомились
с единственным в России
промышленным производством прозрачной керамики, используемой в лазерах
в качестве активного элемента, включающим в себя

операции по измельчению,
перемешиванию,
прессованию и спеканию оксидов
алюминия, иттербия, ниодима и др.
Затем начальник научноисследовательского отдела
Валерий Михайлович Рокицкий продемонстрировал
старшеклассникам многоканальную твердотельную лазерную установку, созданную еще в 90-е годы ХХ века,
но до сих пор остающуюся
уникальной и не имеющей
аналогов в России и за рубежом. Установка предназначена для испытания проч-

ности различных
материалов, причем возможны и
дистанционные
испытания
на
дальности до 3
километров. С её
помощью можно
проверить лучевую
стойкость
материалов, например,
крыла
самолета
или
любой
другой
крупной техники. «Нам нужны оптики, схемотехники,
программисты. Эти профессии востребованы сейчас и
останутся нужными в будущем», – уверен Валерий Михайлович.
По окончании экскурсии классный руководитель
группы школьников Татьяна Владимировна Люльчук
отметила: «Ребята учатся
в классе с углубленным
изучением химии и выбор
профессии большинства из
них – медицина. Известно,
что современная медицина
все больше оснащается лазерными приборами и уста-

новками, поэтому ученикам
было интересно познакомиться с данной тематикой.
Они увлеченно рассматривали
демонстрационные
установки и задавали много
вопросов».
Проведенное
мероприятие не только вызвало неподдельный интерес
школьников, но особо подчеркнуло значимость проводимой профориентации,
позволяющей
молодёжи
определиться с выбором
будущей профессии и получением соответствующего
образования.
ФКП «ГЛП «Радуга».
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ОФИЦИАЛЬНО

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Содержание
официального выпуска

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» №19 от 16.03. 2018 года (официальная часть) опубликованы следующие
документы:

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И НИЖЕСТОЯЩЕГО ГАРНИЗОННОГО СУДА
(ВЛАДИМИРСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 28.02.2018 г. № 290 «О внесении изменений в административный регламент по
осуществлению государственных полномочий
в отношении несовершеннолетних, утвержденный постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный от 10.10.2013 № 1459».
-От 01.03.2018 г. № 293 «Об установлении
кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 33:23:000109:125».
- От 01.03.2018г. № 294 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов на оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, утверждённый постановлением администрации Владимирской области
от 03.12.2012 № 1693 (в ред. от 20.09.2016 №
1424)».
-От 02.03.2018г. № 300 «О внесении изменений в состав Совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при администрации муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 2.03.2018г. № 301 «О внесении изменений в состав комиссии содействия занятости
населения и трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный».
-От 02.03.2018 г. № 304 «Об установлении
кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 33:23:000102:2».
-От 2.03.2018г. № 305 «О создании Общественной приёмной при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 02.03.2018г. № 306 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 06.05.2015
г. № 747 «О создании комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и определения нормативов
потребления коммунальных услуг».
-От 02.03.2018г. № 308 «О внесении изменений в постановление главы города ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 13.09.2011
№ 38 «О межведомственной комиссии по обеспечению выполнения норм и правил, установленных
государственной властью Владимирской области
и органами местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сфере соблюдения чистоты и порядка».
-От 05.03.2018г. № 321 «Об исключении
жилого помещения № 134а в доме № 6/1 квартал 9 из специализированного жилищного фонда
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 05.03.2018г. № 326 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный,
утвержденный постановлением администрации
Владимирской области от 15.12.2015 г. № 2086
(в ред. от 18.12.2017 г. № 2056)».
-От 05.03.2018г. № 327 «О внесении изменений в состав балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
ЗАТО г.Радужный, утверждённый постановлением администрации Владимирской области от
16.12.2015 г. № 2113 (в ред. от 02.11.2017 г.
№ 1724)».
-От 5.03.2018 г. № 328 «Об утверждении
Порядка возмещения выпадающих доходов
муниципальному унитарному
предприятию
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от содержания
городских бань».
-От 06.03.2018г. № 329 « О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 16.12.2015
г. № 2114 «О создании Координационного Совета
по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 27.09.2017 № 1461)».
-От 07.03.2018г. № 332 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке рассмотрения
обращений граждан в администрации ЗАТО
г.Радужный, утвержденную постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный от 12.11.2015
года № 1866».
-От 7.03.2018г. № 333 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищнокоммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 12.03.2018г. № 349 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана
окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 12.03.2018г. № 350 «Об итогах проведения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и подготовке населения
к действию при их возникновении, посвященной
Международному дню гражданской обороны».
-От 13.03.2018г. № 353 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 13.03.2018г. № 354 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области питьевой водой».
-От 13.03.2018г. № 359 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 17.03.2015 № 400
«Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «РИ» с официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209
(редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.

№ Фамилия
п/п

Имя

Отчество

№ Фамилия
п/п

Имя

Отчество

№ Фамилия
п/п

Имя

Отчество

1

Алексеев

Сергей

Иванович

68. Китаева

Анастасия

Юрьевна

135. Рагузина

Алла

Петровна

2

Алиева

Ирина

Николаевна

69. Клочкова

Валентина

Михайловна

136. Раева

Дина

Геннадьевна

3

Андрюхин

Сергей

Александрович

70. Клюнова

Светлана

Игоревна

137. Ражев

Валерий

Валерьянович

4

Астафьева

Елена

Павловна

71. Князев

Антон

Андреевич

138. Разинков

Евгений

Юрьевич

5

Балуев

Игорь

Сергеевич

72. Ковалевич

Виталий

Николаевич

139. Роганов

Сергей

Владимирович

6

Бахирев

Алексей

Викторович

73. Ковалёв

Владимир

Викторович

140. Рогов

Александр

Александрович

7

Белобловский Валерий

Николаевич

74. Козлова

Нина

Валерьевна

141. Руденко

Екатерина

Эдуардовна

8

Белякова

Александровна

75. Колонина

Ольга

Алвертовна

142. Рулевская

Елена

Геннадиевна

Марина

9

Бендарский

Александр

Дмитриевич

76. Комаров

Дмитрий

Юрьевич

143. Рябов

Дмитрий

Борисович

10

Бирюков

Сергей

Васильевич

77. Копань

Наталья

Викторовна

144. Савкина

Лидия

Сергеевна

11

Блинов

12. Бобешко

Юрий

Борисович

78. Кормакова

Наталья

Ивановна

145. Сальникова

Лилия

Владимировна

Андрей

Викторович

79. Коробков

Виктор

Михайлович

146. Сахно

Валентина

Дмитриевна

13. Богданова

Светлана

Леонидовна

80. Корчемаха

Галина

Ивановна

147. Семикова

Елена

Николаевна

14. Большакова

Любовь

Юрьевна

81. Костин

Юрий

Сергеевич

148. Сергеева

Анна

Павловна

15. Варзанов

Александр

Евгеньевич

82. Костомаров

Николай

Николаевич

149. Сечкина

Лариса

Петровна

16. Васильев

Сергей

Анатольевич

83. Кочеткова

Ольга

Николаевна

150. Сиваева

Татьяна

Юрьевна

17. Веселов

Александр

Сергеевич

84. Кочнева

Ольга

Евгеньевна

151. Силантьева

Людмила

Александровна

18. Власова

Альбина

Анатольевна

85. Краснова

Эмма

Викторовна

152. Скарга

Дмитрий

Сергеевич

19. Волков

Дмитрий

Игоревич

86. Кручинина

Елена

Сергеевна

153. Совкова

Елена

Николаевна

20. Волкова

Светлана

Александровна

87. Кудисов

Александр

Николаевич

154. Соколова

Наталья

Васильевна

21. Волынина

Елена

Евгеньевна

88. Кузнецов

Николай

Николаевич

155. Соловьева

Татьяна

Николаевна

22. Галкин

Александр

Андреевич

89. Кузнецова

Светлана

Александровна

156. Сорокин

Геннадий

Александрович

23. Гардаушенко

Сергей

Викторович

90. Кучинская

Анна

Андреевна

157. Спасибухов

Александр

Николаевич

24. Герасимов

Василий

Анатольевич

91. Луковникова

Белла

Калинниковна

158. Спасова

Светлана

Викторовна

25. Герасимова

Людмила

Владимировна

92. Макаров

Алексей

Викторович

159. Стругин

Александр

Викторович

26. Глазков

Андрей

Владимирович

93. Макарова

Елена

Александровна

160. Сурикова

Анастасия

Михайловна

27. Глазов

Николай

Витальевич

94. Макарова

Ольга

Александровна

161. Телиляева

Ольга

Сергеевна

28. Головин

Евгений

Евгеньевич

95. Макурина

Мария

Сергеевна

162. Титова

Наталья

Викторовна

29. Григорьев

Дмитрий

Александрович

96. Малаш

Зинаида

Антоновна

163. Ткачева

Галина

Серафимовна

30. Гришин

Петр

Юрьевич

97. Малинина

Светлана

Анатольевна

164. Ткаченко

Александр

Александрович

Викторович

98. Малов

Дмитрий

Сергеевич

165. Толкачева

Анастасия

Викторовна

31. Грязнов

Евгений

32. Гуляев

Константин Валерьевич

99. Малова

Марина

Викторовна

166. Трач

Александр

Владимирович

33. Данилов

Александр

100. Маркевич

Игорь

Васильевич

167. Тростина

Елена

Валентиновна

Алексеевич

34. Демирташ

Елена

Сергеевна

101. Марчук

Анна

Викторовна

168. Турчак

Наталья

Валерьевна

35. Дёмина

Юлия

Евгеньевна

102. Маслова

Светлана

Юрьевна

169. Тутаров

Дмитрий

Анатольевич
Сергеевич

36. Доброжан

Афанасий

Антонович

103. Мельников

Сергей

Михайлович

170. Удовенко

Дмитрий

37. Дорофеева

Ольга

Викторовна

104. Меньшиков

Александр

Леонидович

171. Ульянич

Владислав Владимирович

37. Дружинин

Евгений

Владимирович

105. Микульшина

Наталья

Валерьевна

172. Филиппова

Елена

Игоревна

38. Дягина

Людмила

Вячеславовна

106. Минеев

Иван

Николаевич

173. Фомин

Павел

Юрьевич

39. Евдокимов

Роман

Евгеньевич

107. Мирскова

Ольга

40. Евстигнеева

Снежана

Константиновна

108. Митрофанова Наталья

Валерьевна

174. Хазов

Станислав

Анатольевич

Дмитриевна

175. Хазова

Наталья

Геннадьевна

41. Ермолаев

Никита

Александрович

109. Михайлов

Сергей

Игоревич

176. Халецкая

Марина

Олеговна

43. Ершов

Владимир

Алексеевич

110. Москалёв

Денис

Валерьевич

177. Харьковский

Андрей

Петрович

44. Ефименко

Николай

Михайлович

45. Жаркова

Александра Алексеевна

111. Мышкин

Александр

Викторович

178. Хромов

Александр

Анатольевич

112. Наянов

Михаил

Евгеньевич

179. Цветков

Кирилл

Юрьевич

46. Жемчужина

Снежана

Владимировна

113. Никашкина

Лилия

Владимировна

180. Цеглова

Ирина

Викторовна

47. Жерихова

Ирина

Николаевна

114. Нимачук

Татьяна

Ивановна

181. Черкунов

Сергей

Сергеевич

48. Жижманова

Татьяна

Михайловна

115. Норкина

Наталья

Владимировна

182. Черногоров

Владислав Александрович

49. Жук

Екатерина

Сергеевна

116. Обидин

Михаил

Иванович

183. Чернышова

Анна

Степановна

50. Журавлев

Владимир

Викторович

117. Ордман

Екатерина

Николаевна

184. Черняков

Александр

Сергеевич

51. Журавский

Роман

Игоревич

118. Орехов

Михаил

Михайлович

185. Чесалина

Наталья

Борисовна

52. Захарова

Галина

Анатольевна

119. Осипова

Наталья

Александровна

186. Чечетов

Александр

Викторович

53. Захарова

Эльвира

Александровна

120. Паламарчук

Анастасия

Ивановна

187. Чистякова

Лариса

Дмитриевна

54. Зимина

Вера

Вениаминовна

121. Пащенко

Ирина

Алексеевна

188. Шальнова

Наталья

Борисовна

55. Зиновьев

Алексей

Викторович

122. Пестова

Анна

Александровна

189. Шатилов

Кирилл

Васильевич

56. Зинченко

Александр

Юрьевич

123. Петров

Александр

Владимирович

190. Шведов

Александр

Викторович

57. Золотых

Светлана

Николаевна

124. Пикунова

Наталья

Павловна

191. Шибанов

Андрей

Анатольевич

58. Игумнова

Варвара

Александровна

125. Пластинина

Анна

Владимировна

192. Шипарова

Ольга

Алексеевна

59. Калинина

Светлана

Львовна

126. Платонова

Надежда

Ильинична

193. Шифатов

Алексей

Алексеевич

60. Калинкин

Роман

Владимирович

127. Поливцев

Сергей

Владимирович

194. Шульга

Ольга

Ивановна

61. Капустин

Сергей

Александрович

128. Полын

Ольга

Валентиновна

195. Шум

Татьяна

Николаевна

62. Каргин

Ярослав

Вячеславович

129. Поспелов

Николай

Сергеевич

196. Шуралев

Максим

Игоревич

63. Карпова

Любовь

Васильевна

130. Предеин

Эдуард

Борисович

197. Шустикова

Диана

Михайловна

64. Карпова

Любовь

Николаевна

131. Пронина

Светлана

Викторовна

198. Щербакова

Ольга

Евгеньевна

65. Кащеева

Людмила

Викторовна

132. Пурецкий

Павел

Юрьевич

199. Янин

Константин Павлович

66. Киселева

Мария

Николаевна

133. Пшеничный

Вадим

Владимирович

200. Яшин

Олег

67. Киселёв

Олег

Витальевич

134. Пыльнюк

Ольга

Ивановна

Николаевич

-9-

23 марта 2018 г.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОБИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА (КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ СУБЪЕКТА РФ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия

Имя

Отчество

№ Фамилия
п/п

Имя

Отчество

Абросимова
Агафонов
Агафонова
Аксенов
Алексеев
Альбрант
Артемьев
Афанасьева
Бакулин

Надежда
Георгий
Галина
Эдуард
Виктор
Надежда
Александр
Татьяна
Станислав

Васильевна
Георгиевич
Александровна
Александрович
Владимирович
Александровна
Павлович
Владимировна
Петрович

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Баранова
Басарукин
Безгласный
Безруков
Брежнев
Бурляй
Валиков
Верзун
Вилкова
Власов
Волков
Волков
Волкова
Голева
Горшкова
Гостева
Гурьев
Ермолаева
Ехлакова
Жаренов
Жиркова
Зуев
Илюшин
Интролигатор
Карпова
Кирюшкин
Колганцев
Колуков
Конюшкина
Костиков
Костышев
Коцюруба
Кудряшова
Лисецкая
Луговенко
Макаров
Малышева
Матвеев
Матвеева
Мольков
Морозов

Татьяна
Сергей
Павел
Владимир
Михаил
Василий
Алексей
Юрий
Тамара
Андрей
Алексей
Егор
Елена
Светлана
Елена
Юлия
Василий
Алла
Вера
Виктор
Людмила
Сергей
Михаил
Светлана
Яна
Владимир
Иван
Николай
Виктория
Алексей
Иван
Юлия
Елена
Юлия
Алла
Алексей
Марина
Алексей
Любовь
Андрей
Алексей

Николаевна
Васильевич
Александрович
Петрович
Андреевич
Владимирович
Витальевич
Иванович
Владимировна
Сергеевич
Владимирович
Сергеевич
Викторовна
Ивановна
Юрьевна
Александровна
Александрович
Николаевна
Юрьевна
Алексеевич
Николаевна
Николаевич
Викторович
Тимофеевна
Викторовна
Евгеньевич
Николаевич
Александрович
Аслановна
Викторович
Иванович
Валерьевна
Васильевна
Васильевна
Сергеевна
Анатольевич
Алексеевна
Владимирович
Алексеевна
Александрович
Геньевич

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Игорь
Татьяна
Елена
Анатолий
Татьяна
Екатерина
Елена
Всеволод
Олег
Ирина
Максим
Вячеслав
Екатерина
Александр
Светлана
Людмила
Елена
Леонид
Анна
Виталий
Никита
Татьяна
Наталья
Сергей
Светлана
Сергей
Александр
Нина
Любовь
Александр
Алексей
Анна
Елена
Елена
Людмила
Владимир
Наталья
Марина
Иван
Виктор
Оксана
Михаил
Татьяна
Татьяна
Андрей
Оксана
Алексей
Алексей
Андрей
Ольга

Витальевич
Георгиевна
Александровна
Борисович
Александровна
Сергеевна
Васильевна
Александрович
Николаевич
Владимировна
Викторович
Владимирович
Олеговна
Михайлович
Николаевна
Кимовна
Николаевна
Анатольевич
Николаевна
Викторович
Андреевич
Николаевна
Анатольевна
Юрьевич
Владимировна
Вячеславович
Константинович
Николаевна
Ивановна
Александрович
Валерьевич
Александровна
Ивановна
Николаевна
Владимировна
Викторович
Михайловна
Вячеславовна
Викторович
Владимирович
Михайловна
Николаевич
Васильевна
Владимировна
Михайлович
Анатольевна
Александрович
Владимирович
Владимирович
Игоревна

СПИСОК

Мохов
Муратова
Наумова
Никешин
Новицкая
Норкина
Овчинникова
Охапкин
Охапкин
Охапкина
Петров
Пивников
Пичугина
Поляков
Прокофьева
Пчелинцева
Пятенко
Равковский
Рахманова
Рашевский
Родионов
Романова
Рослякова
Руденко
Румянцева
Рунов
Рыбаков
Садкова
Секирова
Семенов
Смирнов
Смирнова
Смирнова
Снарова
Старикова
Судаков
Сударина
Сударкина
Тарасенко
Тимофеев
Тимофеева
Трофимов
Фирсова
Храброва
Цыбанов
Чубина
Шамаев
Шашкин
Янкин
Яровенко

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3-го ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия

Имя

Отчество

№ Фамилия
п/п

Андреев
Андреева
Бокарькова
Бурмистрова
Бурцева
Веснин
Данилюк
Даровских
Дмитрюкова
Домбровская

Станислав
Наталья
Марина
Анна
Виктория
Павел
Ярослав
Надежда
Ольга
Марина

Николаевич
Сергеевна
Юрьевна
Александровна
Игоревна
Анатольевич
Ярославович
Алексеевна
Владимировна
Александровна

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Калинин
Киселева
Криворучко
Максимова
Маслов
Никулина
Рожков
Савельева
Савельева
Смирнова

Имя
Виктор
Полина
Светлана
Татьяна
Алексей
Екатерина
Андрей
Галина
Наталья
Ангелина

Отчество
Николаевич
Николаевна
Викторовна
Вячеславовна
Юрьевич
Владимировна
Викторович
Петровна
Александровна
Николаевна

№ 21

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом
Основание проведения конкурса и законодательное регулирование: Настоящий открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
проводится в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75
«О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 20.12.2017 года № 2074 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 3
квартал, дом № 21».
Организатор конкурса: Администрация ЗАТО г.
Радужный.
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом 55.
E-mail: radugn@avo.ru.
Контактный телефон: (49254) 3-29-20, факс
(49254) 3-28-25.
Предмет конкурса: заключение договора управления многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Владимирская область, г. Радужный, 3
квартал, дом № 21.
Характеристика объекта конкурса:
год постройки – 1994;
количество этажей - подвал, 9, технический этаж;
количество квартир – 180;
площадь жилых помещений (общая площадь
квартир) - 10828,3 кв.м.;
общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме – 12,3 кв.м;
площадь помещений общего пользования –
1319,1 кв.м;
виды благоустройства - автодороги, тротуары,
газоны, малые архитектурные формы: детские площадки;
серия и тип постройки – КДП 101;
кадастровый номер земельного участка –
33:23:000108:57;
площадь земельного участка, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома – 7567
кв.м.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования.
2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных
ручек, стен.
3. Мытье окон.
4. Очистка систем защиты от грязи.
5. Удаление мусора из мусорокамер.
6. Очистка и уборка мусорных камер.
7. Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода.
8. Дератизация и дезинсекция.
9. В холодный период года:
9.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5
см.
9.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.
9.3. Уборка мусора с газона, очистка урн.
9.4. Очистка придомовой территории от снега
наносного происхождения (или подметание такой
территории, свободной от снежного покрова).
9.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных
площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома.
9.6. Очистка придомовой территории от наледи
и льда.
9.7. Уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезды.
10. В теплый период года:
10.1. Подметание и уборка придомовой территории.
10.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных
площадок, расположенных на территории общего
имущества многоквартирного дома.
10.3. Уборка и выкашивание газонов.
10.4. Прочистка дождеприемников.
10.5. Уборка крылец и площадок перед входом в
подъезды, очистка металлической решетки и приямка.
11. Вывоз твердых бытовых отходов.
12. Работы необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома.
13. Работы, необходимые для надлежащего

содержания оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав
общего имущества многоквартирного дома.
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания и ремонта лифтов в многоквартирном
доме.
Полный перечень обязательных работ и услуг
приведен в приложении к Конкурсной документации.
Наименование дополнительных работ и услуг по
содержанию и ремонту объекта конкурса:
1. Влажная протирка подоконников, оконных
решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков,
дверных ручек, стен, протирка пыли с колпаков
светильников, подоконников в помещениях общего
пользования.
2. Стрижка газонов.
3. Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 4 554 382,98 (четыре миллиона пятьсот
пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят два
рубля 98 коп.) в год.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых
управляющей организацией:
- холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- отопление;
- газоснабжение.
Адрес официального сайта для размещения информации по конкурсу: www.torgi.gov.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсную документацию в
электроном виде и на бумажном носителе можно
получить у секретаря комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
после письменного запроса в рабочие дни недели
ежедневно с 8:00 до 17:00 часов (перерыв с 12:00
до 13:00 часов) по адресу: 600910, г.Радужный, 1
квартал, дом 55, каб. 325.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие
в конкурсе: Заинтересованное лицо подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе секретарю комиссии по проведению открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в рабочие дни недели ежедневно с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до
13:00) по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал,
дом 55, каб. 325 до 10 часов 00 минут «23»
апреля 2018 года.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут
« 24 » апреля 2018 года по адресу: 600910, г.
Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 301.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут «24» апреля 2018 года по адресу: 600910, г. Радужный, 1
квартал, дом 55, каб. 301.
Место, дата и время проведения конкурса: 10
часов 00 минут « 25» апреля 2018 года по адресу:
600910, г. Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 301.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 20 691,1 (двадцать тысяч шестьсот девяносто
один рубль 10 коп.) руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
вносится на счет по учету средств во временном
распоряжении:
ИНН 3308000048
КПП 330801001
ОКПО 32961155
ОКТМО 17737000
Банк: Отделение
Владимир, г.Владимир,
УФК по Владимирской области (Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области л/с
05283004730)
БИК 041708001
р/с 40302810500083000031
Администрация ЗАТО г. Радужный.
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Наши гитаристы на конкурсе «ГринГит»
На межрегиональном конкурсе юных исполнителей на классической гитаре «ГринГит», состоявшемся в последний
зимний день, 28 февраля в г.Шуе Ивановской области, воспитанники Детской школы искусств г. Радужного вновь окасовет ветеранов
зались в числе лучших, показав высокий уровень исполнительского мастерства.
Конкурс «ГринГит» далеко не новый. В Шуе он прошёл во
второй раз, до этого несколько лет проходил в Иваново.
В этом году в конкурсе приняли участие более пятидесяти юных исполнителей из Ивановской, Владимирской Нижегородской, Ярославской, Псковской и Московской областей.
Они демонстрировали своё мастерство и состязались за звание лучших гитаристов. Из Радужного участниками конкурса
стали Анна Стрижак (преподаватель И.Б. Михалова), Анна
Заварина и Ольга Осипова (преподаватель П.В. Медведев).
Также в качестве специально приглашённого гостя на галаконцерте выступил ансамбль «Гитарные истории» под руководством И.Б. Михаловой.
На конкурсе работало компетентное жюри, председателем которого был лауреат всероссийских и международных
конкурсов, лауреат премии Президента РФ, доцент кафедры
классической гитары Государственной классической академии им. Маймонида Ровшан Мамедкулиев (г. Москва).
Конкурсные прослушивания проходили публично в камерном зале Детской школы искусств города Шуи. В этот
же день в культурном центре «Павловский», в доме - особняке купца первой гильдии, мануфактур-советника, одного
из основателей товарищества «Шуйская мануфактура» М.А.
Павлова состоялся заключительный концерт и награждение
победителей и участников конкурса. Этот дом является памятником архитектуры 19 века, внутреннее убранство которого представляет собой сочетание элементов классицизма с
ренессансно-барочными формами. Выступления гитаристов
прошли в камерном зале с прекрасной акустикой.
- Конкурс «ГринГит» в Шуе оставил у нас очень яркие и
позитивные впечатления, - рассказывает преподаватель
Детской школы искусств по классу гитары Ирина Борисовна Михалова. -Порадовала чёткая организация конкурса:
нас приветливо встретили, всё показали и рассказали, везде
сопровождали, предоставили возможность порепетировать.
Приехали мы накануне конкурса. Дети были счастливы, что
находятся далеко от дома и имеют возможность подольше
пообщаться друг с другом.
Для юных гитаристов была организована экскурсия по
центру Шуи. Они поднялись на вторую по высоте в России

колокольню, с которой открывается прекрасный вид на весь
город. А для преподавателей была организована экскурсия
на Шуйский винзавод.
На конкурсе радужане выступили довольно успешно. Ученица И.Б. Михаловой Анна Стрижак (15 лет) завоевала диплом лауреата II степени в старшей возрастной группе в номинации «Солисты». Анна уже опытная конкурсантка. В этом
году она оканчивает ДШИ и 9-й класс общеобразовательной
школы и будет поступать в музыкальный колледж г. Владимира.
-Конкуренция была высока, - говорит Ирина Борисовна. - В группе, в которой выступала Анна, состязались 11 человек. И первое место не присудили никому. В этой номинации также выступала ученица П.В. Медведева Анна Заварина
(15 лет). Аня - очень способная и талантливая девочка. Она
- начинающий конкурсант, гитарой занимается только третий
год, до этого играла на флейте. Свою программу она исполнила очень хорошо, получив диплом участника. Думаю, у неё
ещё все победы впереди.
В номинации «Ансамбли» дуэт «Акварель» в составе Анны
Завариной и Ольги Осиповой (под руководством П.В. Медведева) завоевал диплом лауреата I степени. Группа ансамблей
была очень сильная, лучшими были признаны три ансамбля:
из г. Озёры Московской области, из Лакинска и из Радужного.
-Девочки очень переживали перед выступлением, им
очень сложно было настроиться, ведь их преподавателя
Павла Викторовича рядом не было. Я их поддерживала, как
могла, - вспоминает Ирина Борисовна. – В итоге они собрались и сыграли отлично! Оле Осиповой, с которой играет
Анна Заварина, 16 лет. Она тоже очень способная, оканчивает в этом году ДШИ. Играя вместе, девочки хорошо чувствуют
и слышат друг друга, у них получился замечательный дуэт.
Оркестр «Гитарные истории» на конкурс «ГринГит» был
приглашен в качестве почётного гостя для участия в галаконцерте, для логического завершения конкурса. По той
самой причине, что таких гитарных оркестров в России просто единицы. На гала-концерте оркестр «Гитарные истории»
великолепно исполнил три разнохарактерных произведения:
«Палладио» Карла Дженкинса, «В лесу прифронтовом» Мат-

ОБРАЗОВАНИЕ

Учащиеся из Радужного призёры областной олимпиады
Олимпиада – одна из общепризнанных форм расовет
ветеранов
боты
с одарёнными
детьми. Участие в олимпиадном
движении играет большую роль в формировании
личности ребенка, воспитывая ответственность за
начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие.
Предметные олимпиады не только поддерживают
и развивают интерес к предмету, но и стимулируют
активность, самостоятельность учащихся при подготовке, в работе с дополнительной литературой.
Они помогают школьникам формировать свой творческий мир. С помощью олимпиады ученики могут
проверить свои знания и умения.
На очный тур IX региональной олимпиады младших школьников, который состоялся 22 февраля, были приглашены учащиеся школ нашего города: победитель городского тура Сергей Кожокарь (4Б класс СОШ №1) и призёр Мария Колчина (4А
СОШ №2).
Лучшие четвероклассники со всей области встретились
в стенах гостеприимной школы №40 города Владимира. Участвовал в областной олимпиаде 151 человек. Каждый ехал с

надеждой на победу и уверенностью в том, что он лучший. После торжественного открытия все участники разошлись по кабинетам.
Ровно час дети выполняли олимпиадные задания. Ровно час
педагоги находились на мастер-классах, а душой и мыслями со своими воспитанниками. Во время проверки работ, подведения итогов детям предложили интерактивную игру-квест.
Настал долгожданный волнительный момент – закрытие
Олимпиады, подведение итогов, объявление победителей. И
дети, и педагоги – все желали увидеть в списках свою фамилию, свою школу.
И вот оно то, ради чего приехали – второе место в областной олимпиаде по русскому языку занял учащийся первой школы Сергей Кожокарь (учитель Ирина Ивановна Маматюкова). А
через несколько секунд прозвучала фамилия учащейся школы
№ 2 Марии Колчиной (учитель Елена Николаевна Журавлёва),
занявшей третье место по литературному чтению.
Ребята были награждены грамотами, памятными подарками и сертификатами на посещение научно-познавательного
центра «Эврика».
Управление образования.

вея Блантера, «Облади-облада» Джона Леннона-Пола Маккартни.
Дуэт «Акварель» по результатам конкурса также был удостоен права выступить на гала-концерте, на котором исполнил пьесу «Ой, да не вечер» в обработке Сергея Руднева.
Зрители очень тепло приняли радужан, наградив бурными
овациями. Да и после концерта наши гитаристы услышали в
свой адрес немало слов благодарности.
-Зал, в котором проходил гала-концерт, да и сам особняк, произвели на нас большое впечатление. Мы выступали
в зале с прекрасной акустикой, в шикарном старинном интерьере, - отмечает Ирина Борисовна.
За подготовку лауреатов конкурса преподаватели
ДШИ И.Б. Михалова и П.В. Медведев награждены Благодарностями.
Кроме того, Ирине Борисовне вручена Почётная
грамота Правительства Ивановской области за выступление оркестра «Гитарные истории» на конкурсе.
Ведь это большая редкость и наша гордость, что такой
оркестр есть у нас. А детям-лауреатам конкурса, кроме
дипломов и памятных статуэток, вручили ещё сертификаты на 500 рублей на покупку канцелярских товаров.
- Подготовка к конкурсу была трудная, - подчеркивает Ирина Борисовна. - Детям очень важно было
правильно настроиться на выступления, чтобы и конкурсная, и концертная программы прозвучали хорошо.
А сделать это в условиях конкурсной борьбы было нелегко. Но дети со всем отлично справились. Они приехали домой довольные и счастливые, и теперь считают
дни до очередного конкурса. Сейчас мы готовимся к
конкурсу «Ренессанс гитары», который пройдет в апреле в Гомеле, в Беларуси.
Поздравляем наших юных гитаристов и их преподавателей с успешным выступлением на конкурсе «ГринГит» и достойным представлением нашего
города за его пределами и желаем дальнейших
успехов в совершенствовании исполнительского
мастерства.
В.СКАРГА.
Фото предоставлено И.Б. Михаловой.
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Наши лыжники соревнуются
совет ветеранов

и побеждают!

Первые выходные марта
для наших лыжников стали насыщенными и яркими. Команда г. Радужного
по лыжным гонкам 3 марта
приняла участие в соревнованиях «Суздальская лыжная верста». Солнечная погода, хорошее настроение
и большая группа поддержки повлияли на результаты
соревнований.
На дистанции 3 км свободным
стилем среди девушек 2002-2003
г.р. бронзовым призёром стала
Валерия Аксёнова, серебряным
призёром – Полина Садкова и
чемпионкой соревнований - Анна
Доцюк. На этой же дистанции
среди юношей 2002-2003 г.р. порадовал своим результатом Михаил Кузин, поднявшись на третью ступень пьедестала.
В г. Муроме 4 марта наши
лыжники приняли участие в 32-х
традиционных соревнованиях по
лыжным гонкам на призы мастера
спорта СССР тренера В.А. Муратова. На стадионе «Верба» собра-

лись более трехсот спортсменов
из Владимирской, Нижегородской и Рязанской областей. На
дистанции 4 км свободным стилем бронзовым призёром стала
Полина Садкова, серебряным - Анна Доцюк, уступив 6
секунд спортсменке из города Вязники.
Не только юные спортсмены нашего города стремились к победе. Так, на
дистанции 8 км среди мужчин бронзовым призером
стал Николай Доцюк. А с
победой на дистанции 4 км
среди мужчин в возрастной
группе 56-65 лет поздравляем Н.К. Парамонова.
10 марта в парке
«Дружба» г. Владимира
прошли юбилейные десятые
соревнования по лыжным
гонкам памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. В соревнованиях
на дистанциях от 5 до 50 км
приняло участие около 350
человек из Владимирской,
Московской, Рязанской, Нижегородской,
Ивановской
и других областей России.

Организаторами были изготовлены оригинальные медали, которыми награждались
победители и призеры этих
престижных
соревнований.

На марафонской дистанции 50 км
абсолютно лучшее время среди всех
участников показал Юрий Гаврилов,
а среди женщин на дистанции 30 км
первенствовала
Ульяна Гаврилова.
Оба спортсмена представляют г. Тюмень. Радужане также приняли участие в юбилейных соревнованиях и не

остались без наград. Так, на дистанции 5 км среди девочек 2002-2003 г.р.
сильнейшей стала Полина Садкова, а
Николай Парамонов стал вторым призером в своей возрастной категории
на марафонской дистанции 50 км.
Желаем нашим спортсменам
крепкого здоровья, уверенности в
себе и новых ярких побед в предстоящих соревнованиях!
И.А. Плотникова,
тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото автора.

Открытое
совет ветеранов

первенство города
по греко-римской борьбе

В субботу, 3 марта в спортивном комплексе «Кристалл» прошло открытое
первенство города по греко-римской борьбе. Турнир был организован для
начинающих борцов 2006-2007 годов рождения.
Основные задачи этих соревнований:
приобретение юными борцами соревновательного опыта, их психологическая адаптация, выработка ими умения правильно
выбрать техническое действие, которое для
финального усилия принесет победу на ковре.
На этот раз Радужный принял 112 юных
борцов из Владимирской, Ивановской и Мо-

сковской областей, каждый из которых приехал на соревнования с огромным желанием
выиграть, увезти с собой медаль и памятный
сувенир с символикой турнира.
Наш город представляли на этих соревнованиях 13 спортсменов, которые показали неплохие результаты. Гости турнира уже
предварительно знали, какие призы ждут
победителей, и тем самым накал страстей

Победители и призеры первенства.

Успехи юных пловцов
С 20 по 22 февраля в г. Юрьев-Польском
прошло Первенство Владимирской области «Веселый дельфин»
совет ветеранов
среди юношей 2004-2005 г.р. и девочек 2006-2007 г.р.
На дистанции 100 метров основным способом серебряными призерами стали
Виктория Рожкова и Софья Побединская, бронзовым призером - Арсений Петраков.
С 5 по 7 марта в г. Муроме состоялось Первенство Владимирской области среди юношей 2002-2003 г.р и девушек 2004-2005 г.р. В медальном зачете три награды
завоевала Алина Брызгалова (два серебра и одна бронза) на дистанциях 50, 100 и
200 метров баттерфляем. На третью ступень пьедестала почета поднялся Петр Санжаревский на дистанции 100 метров на спине.
Поздравляем ребят с успешным выступлением, а Ярослава Андреянова –
с выполнением норматива 2-го спортивного разряда. Впереди новые старты,
а значит время работы и упорных тренировок. Желаем всем крепкого здоровья и боевого настроения.
Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ.

возрастал.
Ответственность
перед
родителями, товарищами по команде
порой не позволяла
спортсменам справиться с эмоциями.
Но даже несмотря на
огромное желание
каждого из спортсменов выиграть,
соревнования прошли в дружеской обстановке.
На первом месте Е. Булхов.
Такие соревнования еще больше
Генерального директора ЗАО «Электон» Н.В.
сплачивают соперников и формируют сильЛепёхину, директора «ТехноСервиса» П.С.
ную сборную команду области, в каких-то веГусенкова, директора мебельной фабрики
совых категориях появились новые лидеры.
Команда ДЮСШ города Радужного пока- «Фортуна» А.А. Крылова, директора бара «Газала следующие результаты: Егор Булхов - 1 раж-33» А. Кельдибекова, директора салона
цветов «Екатерина» Е. Антонову, директора
место, Евгений Равковский - 2 место, Андрей
ювелирной мастерской Т. Ризаева, а также
Буданов - 2 место, Илья Сидоров - 3 место,
Д. Петракова, А. Данилова, А. Шебанова, М.
Руслан Валитов - 3 место.
Этот спортивный праздник помогли Семенова, Д. Тростина, Н. Кутинова, Г. Шишкина и всех тех, кто принимал участие в проукрасить ценными подарками неравнодушведении соревнований.
ные люди, любящие спорт и красоту грекоримской борьбы. От всего коллектива федеА.В. Стародубцев,
рации греко-римской борьбы Владимирской
тренер-преподаватель
области за помощь в проведении такого непо греко-римской борьбе.
забываемого спортивного праздника благоФото Р.Н. Булхова.
дарим администрацию ЗАТО г.Радужный,

Наши

боксёры
выступили достойно!
С 22 по 25 февраля в городе Родники Ивановской
области
проходил Всероссовет ветеранов
сийский открытый турнир
по боксу, посвященный Дню защитника
Отечества, в котором приняли участие
боксёры из городов: Ярославля, Иваново и Ивановской области, Коврова,
Гусь-Хрустального и пр. Всего более 150
участников.

Команда боксерского клуба «Орион» Молодёжного спортивно-досугового центра также
приняла участие в данном турнире. В состав команды входили: Артем Новицкий и Виталий Блинов - возрастная группа 2004–2005гг., Ярослав
Шахов - возрастная группа 2006–2007гг., Дми-

трий Плагов - возрастная группа 2008–2009гг.
По итогам соревнований наши боксеры показали
следующие результаты: Артем Новицкий – 3 боя/
3 победы, 2 из которых техническим нокаутом - 1
место, Виталий Блинов – 2 место, Ярослав Шахов
– 2 боя / 1 победа - 2 место, Дмитрий Плагов – 2
место. Поздравляем ребят с достойным выступлением и желаем дальнейших побед!
Команда «Орион» на данный момент готовится на выезд в город Кстово Нижегородской
области для участия в международном турнире
по боксу класса «Б», который состоится с 3 по 8
апреля.
О. В. Броздняков,
руководитель клубного формирования
и тренер команды «Орион».
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Памятные даты

19 марта — день моряка-подводника

24 марта

В этом году подводным силам России исполнилось 112 лет. Их официальным днём создания считается 19 марта (6 марта по старому стилю) 1906 года, когда по указу императора Николая Второго классификация судов военного флота пополнилась новым типом военных кораблей — подводными лодками,
а в состав российского флота вошли 20 таких кораблей, а также несколько субмарин.

Оставьте

тамбуры
открытыми

Уважаемые жители!
Убедительная просьба 23 и 26 марта, согласно постановлению правительства РФ №354 от 06.05.2011г., оставить
тамбура открытыми для обеспечения
свободного доступа сотрудникам управляющей
советорганизации
ветеранов к приборам электроучета для снятия показаний электроэнергии. Или до 26 марта позвонить по
телефону 3-46-71 и сообщить показания
своего эл.счетчика электромонтерам
электроучастка.
МУП "ЖКХ".

СЛУЖБА

морского флота РФ включают в себя атомные ракетные подводные лодки стратегического назначения, атомные многоцелевые
подводные лодки и дизель-электрические
(неатомные) подводные лодки.
В отличие от подводного флота, история
праздника подводников оказалась весьма
короткой. После 1917 года он не отмечался,
а вернулся в календарь праздников только
в 1996 году.
Моряки, служащие в подводных силах —
люди особенные. Мужество, отвага, сила,
смелость, выносливость — вот качества
настоящего подводника. Долговременное
пребывание на глубине, в замкнутом пространстве, решение сложных боевых задач,
проведение боевой разведки, пребывание
в состоянии постоянной боевой готовности, многомесячная разлука с семьёй — вот
какие испытания им приходится преодоле-

Редакции

За более подробной информацией о вакантных воинских должностях обращайтесь в военный комиссариат г. Радужного по адресу:
17 квартал, д. 111, комната №18.
Поступая на военную службу по
контракту, Вы выбираете стабильность, широкие возможности для
самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный
статус.

Военная служба по контракту - достойный выбор
патриота России, профессионального защитника своей
Родины!

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

Уважаемые офицеры и ветераны
подводных сил России, проживающие в
славном городе Радужном!
От всей души поздравляем вас с праздником, Днём подводника! Пусть вас не коснутся житейские бури, любые препятствия
сдаются под напором вашей силы и отваги, а в перископ вашей жизни будет виден
только успех, достижение целей и победы!
Здоровья, счастья, любви и заботы друзей
и близких!
Городской совет ветеранов.

газеты требуются на работу:

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

- Менеджер по продаже рекламы.
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

ВОЗМОЖНОСТЬ

ЗАМЕНЫ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ
СЛУЖБОЙ ПО КОНТРАКТУ

Информируем граждан, подлежащих призыву на военную службу, о праве замены прохождения службы по призыву на военную службу по контракту в Вооружённых силах РФ.
Преимущества службы по контракту:
•Заработная плата.
•Возможность перезаключения контракта и обеспечения трудоустройством в дальнейшем.
•Менее строгие условия нахождения, не ограничиваются перемещения.
•Льготы в плане бесплатного жилья, медицинского обслуживания, зачисления в ВУЗы.
•Государственные программы страхования жизни и здоровья контрактников, лучшее
медицинское обслуживание.
•Выгодные условия программы по ипотеке, единовременные выплаты, наличие жилищных сертификатов военным.
•Многие работодатели признают наличие военного билета обязательным критерием
при трудоустройстве, поэтому после окончания ВУЗа нужно предполагать вероятность
его предъявления по требованию.
•Контрактники пользуются преимуществами, поступая в профучилище и в ВУЗ.
За разъяснениями обращаться в ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. Радужного
по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д.111; тел.: 3-22-05.

ВНИМАНИЮ офицеров запаса!
Уважаемые офицеры запаса! Военный комиссариат города Радужного производит выдачу офицерам запаса на руки жетонов с личными
номерами военнослужащего. В связи с этим просим всех офицеров запаса, не получавших жетоны, явиться в военный комиссариат города Радужного по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д. 111, 3 этаж, комната 18.
Время работы с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00.
Напоминаем, что младшие офицеры на воинском учёте состоят до 60 лет,
старшие офицеры - до 65 лет.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №21 (1218)
от 23.03.2018 г. (12+)

С/к «Кристалл»
Игры чемпионата Владимирской области
по баскетболу среди мужских команд.
10. 30 - «Кристалл» - «ВлГУ».
12. 00 - «Прайм» - «Легион».

25 марта
ЦДМ
-Детская игровая программа
«Всей семьёй – в выходной!».
Начало в 11.30.
-Демонстрация анимационных и
художественных фильмов для детей.
Начало в 12.00.

30, 31 марта

- Корреспондент.

ПО КОНТРАКТУ
В целях укомплектования
воинских частей Западного военного округа проводится отбор
кандидатов из числа офицеров
запаса, ранее уволенных из рядов ВС РФ по организационноштатным мероприятиям, по собственному желанию, семейным
обстоятельствам,
окончанию
контракта о прохождении военной службы, на военную службу
по контракту.

вать. Но, несмотря на всё это, они остаются
верными своему долгу и своему Отечеству,
всегда стоят на защите государственных
границ нашей Родины на море.

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

На правах рекламы.

До этого момента
подводные
лодки уже участвовали в сражениях русско-японской войны,
но именно после императорского указа они
были признаны на государственном уровне. Также в конце марта того же года появился первый учебный отряд по подготовке командиров подлодок и специалистов
младшего командного и рядового составов.
Позднее такие корабли широко применялись во время Первой мировой войны, а
также Великой Отечественной войны. Технологии постоянно развивались, внешний
вид и техническое оснащение подводных
лодок совершенствовались. Важной вехой
в истории данного вида военных кораблей
стало появление атомных подводных лодок, первая из которых появилась в СССР в
1957 году. Сейчас подводные силы Военно-

КЦ «Досуг»
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КЦ «Досуг»
Премьера спектакля народного театра
«Классика» «Нарочно не придумаешь»,
по рассказам М. Зощенко.
Цена билета 100 рублей.
Начало: 30 марта - в 19.00, 31 марта - в 16.00.

Общедоступная библиотека
С 23 по 31 марта

Книжкина неделя «Книга и дети» под девизом
«Как прекрасен книжный мир».

24- 27 марта

Выставки «Достойный сын донских степей»,
«На подмостках сцены».

Отдел внутренних дел
по ЗАТО г. Радужный приглашает
на службу в должности
-полицейских
патрульно- постовой службы,
-участковых уполномоченных
полиции
юношей, прошедших службу в вооруженных
силах РФ, не судимых, имеющих полное
среднее или высшее юридическое образование, граждан РФ в возрасте от 18 до
35 лет, а также сотрудников органов внутренних дел младшего и среднего начальствующего состава, проходящих службу во
Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже
службы 20 лет (включая службу в Вооруженных
силах РФ).
Возможность обучения в ВУЗах системы
МВД РФ без отрыва от службы, при получении
полного денежного довольствия.
Медицинское обслуживание и санитарнокурортное лечение в поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.
Дети сотрудников имеют первоочередное
право предоставления им мест в дошкольных и
школьных образовательных организациях.
Также МО МВД приглашает на работу инженера направления информационных технологий, связи и защиты информации.
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактные телефоны: (49 254) 3-42-68
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