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ГОЛОСОВАЛИ, НАДЕЯСЬ НА ЛУЧШЕЕ
Повторное голосование на выборах губернатора Владимирской области завершилось. По итогам голосования победу одержал кандидат от
ЛДПР Владимир Владимирович Сипягин, набрав 57,03% (247630 голосов). Светлана Юрьевна Орлова набрала 37,46% (162639 голосов).
Самых разных прогнозов, кто и с каким
счётом победит, перед вторым туром выборов было немало, но вряд ли кто мог предположить именно такой исход. По мнению политических экспертов, результат стал неожиданным для обоих кандидатов. Сипягин по
числу голосов обошёл Орлову практически
по всей области, исключением стали только город Ковров, Гороховецкий и Камешковский районы. В остальных же муниципальных
образованиях региона кандидат от ЛДПР выиграл с большим преимуществом. В Радужном за С.Ю. Орлову было отдано 36,75% голосов, за В.В. Сипягина – 56,49%.
В нашем городе голосование 23 сентября прошло организованно, спокойно, без
замечаний, собственно, как и единый день
голосования 9 сентября. Все избирательные участки были в полной готовности, члены участковых избирательных комиссий, не
успев отдохнуть и расслабиться, отработали
чётко и слажено. На каждом избирательном
участке присутствовали представители полиции и МЧС.
Голосовали жители Радужного довольно активно. Видимо, существующий многие
годы миф о том, что «наши голоса ничего не
решают», был окончательно развеян итогами первого тура, и радужане, уверовав в свои
силы по изменению жизни в лучшую сторону,
дружно шли на избирательные участки. Явка
во втором туре голосования оказалась в Радужном даже выше, чем в первом, и составила 39,68 %, а 9 сентября была 32,57% от
общего числа избирателей.

ТАБЛИЦА
№

1
2
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На избирательный участок №496, расположенный в СОШ №1, люди шли голосовать в течение всего дня, можно сказать, волнообразно. Иногда наступало небольшое затишье, а потом приходило сразу большое количество избирателей, или несколько членов
одной семьи. Все возникающие вопросы решались по мере их поступления.
-Голосование у нас проходит спокойно,
стабильно. На 12.00 проголосовали 18 процентов избирателей, - рассказала председатель УИК№ 496 Наталья Александровна Князева. – Отмечу, что голосовать приходит сегодня больше людей, чем 9 сентября.
И тех, кто не принимал участие в выборах в
прошлый раз, пришло немало. Много семейных пар с детьми. Малышей мы угощаем
конфетами. Кроме того, тем, кому на момент
выборов исполнилось 18 лет, и они впервые пришли голосовать, мы вручаем сегодня
книгу «Радужный. Времена и люди» и желаем вписать своё имя в историю нашего города. Уже три 18-летних радужанина, в числе
которых и Алексей Воскресенский, которого
мы поздравили только что, сделали свой выбор и получили от нас подарки.
Н.А. Князева отметила, что первыми голосовать по традиции приходят люди среднего
и старшего возраста, чтобы, выполнив свой
гражданский долг утром, потом спокойно
приступить к запланированным делам.
На избирательном участке №497, который располагался в Центре досуга молодёжи, процесс голосования проходил также
чётко и отлаженно. Если у избирателей воз-

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ В ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

Комиссия

Итого
УИК №496
УИК №497
УИК №498
УИК №499
УИК №500
УИК №501

ЧисДейленствиность тельных
избира- бюллетелей теней
13729 5079
1810
679
2677
917
2714
984
2611
1000
1868
706
2049
793

Недействительных
бюллетеней
368
54
64
73
63
53
61

Участие Участие
в выбо- в голосорах
вании
39,68%
40,50%
36,65%
38,95%
40,71%
40,63%
41,68%

39,68%
40,50%
36,65%
38,95%
40,71%
40,63%
41,68%

Орлова
Светлана
Юрьевна
2002
270
385
361
409
245
332

36,75%
36,83%
39,25%
34,15%
38,48%
32,28%
38,88%

Сипягин
Владимир
Владимирович
3077
409
532
623
591
461
461

56,49%
55,80%
54,23%
58,94%
55,60%
60,74%
53,98%

Голосование на избирательном участке №497.
никали вопросы, их решением сразу же занимались члены участковой избирательной
комиссии, чтобы не оставить ни одного желающего голосовать без ответа и предоставить ему возможность сделать свой выбор.
Ольга Ивановна Матвеева на нынешних выборах впервые в должности председателя УИК №497, однако, работает в УИК уже
десять лет, ранее - на избирательном участке №500.
-Голосование проходит у нас в штатном
режиме, - сказала Ольга Ивановна. - На
12.00 проголосовали 17% избирателей. Это
выше, чем 9 сентября на это время. Жаль,
что пока идёт мало молодёжи. Люди приходят с хорошим настроением, чему способствует и то, что в городе сегодня много развлекательных мероприятий.
Действительно, 23 сентября для радужан
работниками учреждений культуры была
подготовлена интересная культурная программа выходного дня. Так, например, днём
на школьном стадионе состоялись весёлые
развлекательные программы для детей разного возраста, подготовленные сотрудниками КЦ «Досуг» - с позитивными, жизнеутверждающими песнями, конкурсами, спортивными танцами. Кроме того, здесь была
развёрнута ярмарочная торговля. Желающие могли полакомиться карамельными
яблочками, сладкой ватой и т.п. Популярностью пользовались большой разноцветный
батут «Мадагаскар» и аттракционы «Кенгуру», «Водный шар», «Лопни шар», «Сбей банки», можно было даже сделать себе аквагрим.

На избирательном участке №499, расположенном в МСДЦ, голосование тоже проходило, как и всегда - спокойно и размеренно. Радужане приходили, брали бюллетени,
заходили в кабинки для голосования, заполняли их, а потом опускали в прозрачные ящики.
-Голосование проходит нормально, всё
как обычно, - рассказала председатель УИК
№499 Наталья Александровна Дмитриева. - На 12.00 проголосовали 19% избирателей, что больше, чем на выборах 9 сентября
на этот период времени. Надеемся, что явка
будет хорошей. Хотя прогнозировать трудно,
погода резко испортилась.

С первыми выборами поздравляют
Алексея Воскресенского.
Продолжение на стр. 3.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днём машиностроителя!
Уважаемые сотрудники
и ветераны ФКП «ГЛП «Радуга»,
дорогие радужане!
Примите самые тёплые поздравления
с профессиональным праздником - Днём машиностроителя!
Этот праздник отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье сентября и
объединяет всех тех, кто связан в своей профессиональной деятельности с машиностроительным комплексом - базовой отраслью экономики.
Машиностроители - это профессионалы своего дела, способные решать сложнейшие
производственные задачи, ответственно относящиеся к делу. Труд рабочих и инженеров,
изобретателей и конструкторов лежит в основе создания любой техники: от товаров народного потребления до высокотехнологичной продукции оборонного назначения.
Ваши успехи и достижения, добросовестный и созидательный труд служат залогом
прогресса общества и государства, способствуют дальнейшему развитию предприятия и города Радужного!
От всей души желаю вам реализации задуманных планов и достижений, новых вершин
в вашей профессиональной деятельности! Крепкого здоровья, благополучия и огромного
человеческого счастья вам и вашим близким!
В.Н. Яценко, генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга».

С Днём воспитателя
и всех дошкольных работников!
Уважаемые работники дошкольных учреждений,
ветераны дошкольного образования!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником, который ежегодно отмечается 27 сентября.
Вы делаете благородное дело - воспитываете самых юных жителей нашего города.
Ваш энтузиазм, преданность профессии, творческий подход к любимому делу, способность раскрывать таланты ребятишек, пробуждать в них любознательность, учить трудолюбию, умению преодолевать трудности, отвечать за свои поступки и любить свою
Родину всегда вызывают искреннее восхищение.
Желаем вам успехов в работе, искренних и добрых воспитанников, семейного благополучия, счастья! Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные эмоции
и удовлетворение от вашего благородного труда!
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. НАЙДУХОВ.
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К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ БЫЛА

ПРЕКРАСНЫЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ,
БЛАГОРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

В РАДОСТЬ

Ежегодно 1 октября мы отмечаем тёплый и сердечный праздник - чествуем пожилых людей. В рамках
Международного дня пожилых людей проводятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха и многое другое.
Этот день – дань уважения людям, отдавшим большую часть жизни служению обществу, праздник в
честь тех, чья жизнь отмечена добросовестным трудом во благо нашей Родины. Это праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости, душевной щедрости – качеств, которыми наделены люди,
прошедшие войну и пережившие
экономические потрясения.
В нашем городе проживают
более 4 тысяч граждан пожилого возраста, в отношении которых реализуется комплекс мер социальной поддержки. Ежемесячные выплаты и денежную компенсацию по жилищно-коммунальным
услугам получают более 2700 граждан пожилого возраста. На эти цели
ежегодно выделяется более 70
млн. рублей.
Кроме того, пожилым людям оказывается единовременная
адресная социальная помощь, в т.ч.
в связи с исполнением юбилейных
дат – 50, 60, 70 лет со дня регистрации брака - выплаты в сумме 50, 60
или 70 тыс. руб., в рамках празднования Дня Победы вдовам погибших военнослужащих предоставляется материальная помощь по 3
тыс. рублей.
Пожилые люди, особенно те,
кто имеют проблемы со здоровьем
или одиноки, как никто другой нуждаются в добром, внимательном
отношении, заботе и внимании, и
отнюдь не только близких и родных
людей, но и социальных служб, городских властей. Им очень дорого
внимание и помощь со стороны.
Такую помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам нашего города оказывают сотрудники Радужного филиала комплексного центра социального обслуживания населения г. Владимира, которые регулярно навещают своих подопечных, приносят им продукты, лекарства, помогают по хозяйству, готовят пищу, наводят порядок в квартире, сопровождают в
больницу или в банк. Наши социальные работники заменяют таким
людям родных, часто становясь им
близкими друзьями, хорошо знают
все их проблемы. И выслушают, и
утешат, и успокоят.
Новым механизмом в сфере социальной адаптации инвалидов с
тяжелыми ограничениями функций
опорно-двигательного аппарата, а
также новым инструментом включения инвалидов в общественную
жизнь является технология «Персональный помощник». Услуги
помощника предоставляются ли-

цам с тяжелыми ограничениями
функций опорно-двигательного аппарата (инвалидам), нуждающимся
в физической помощи, проживающим в семьях, состоящих из пенсионеров по старости, инвалидности,
по случаю потери кормильца или
получающих социальную пенсию.
Размер вознаграждения помощнику составляет 5200 рублей ежемесячно, исходя из оказания физической помощи 45 часов в месяц.
Новой формой жизнеустройства и социальной поддержки граждан пожилого возраста, представляющей собой совместное проживание и ведение общего хозяйства
лица, нуждающегося в социальной
поддержке, и лица, изъявившего
желание организовать приемную
семью, является приёмная семья.
В «приёмную семью» принимаются
одинокие или одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, нуждающиеся в помощи в связи с частичной или полной утратой
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности.
Размер вознаграждения лицу,
организовавшему «приёмную семью», составляет 7900 рублей ежемесячно за каждого подопечного за
полный календарный месяц.
Со 2 октября в Радужном филиале комплексного центра социального обслуживания населения г. Владимира вновь откроет
свои двери «Университет третьего возраста», в котором будут работать факультеты: «Православие»,
«Тайны нашей души», «Это важно
знать», киноклуб и творческий кружок, будут проводиться видеоуроки
и сеансы музыкотерапии.
Забота о наших пожилых людях
– это одна из важнейших задач органов всех уровней власти, бизнеса и общественных организаций.
Общими усилиями мы должны сделать всё возможное, чтобы люди
не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной
и приносящей удовлетворение.
У современного человека после
выхода на пенсию есть бесконечные возможности вести полноценную жизнь: трудиться в меру своих сил, постараться быть нужным
своим близким, друзьям. Пожилые
люди с огромным жизненным опытом и практическими навыками работы просто незаменимы сегодня.
Отдел социальной защиты
населения ЗАТО г. Радужный.
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В среду, 26 сентября начальник МКУ «Дорожник»
Владимир Геннадиевич Толкачёв отметил 55-летний юбилей.
Родился он в г. Баку
Азербайджанской ССР,
там же и начал свою трудовую деятельность. С
1980 года трудился в Нефтегазодобывающем
управлении им. A.П. Серебровского в цехе автоматизации производства
слесарем по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, занимался обслуживанием оборудования
на объектах добычи нефти и газа. После окончания в
1988 году Бакинского машиностроительного техникума работал слесарем-монтажником в Бакинском монтажном управлении, далее – инженером по оборудованию на Бакинском деревообрабатывающем предприятии.
В этом году у В.Г. Толкачёва ещё один юбилей –
ровно 25 лет назад, в 1993 году, он приехал в наш город Радужный. Первым его местом работы в нашем
городе стало муниципальное многоотраслевое производственное предприятие «Жилищно-коммунальное
хозяйство», где В.Г. Толкачёв был электросварщиком
4 разряда. С 1997 по 2004 годы он являлся директором МУП «ВКТС», с 2004 по 2008 годы – директором
МУП «ЖКХ».
Общий трудовой стаж Владимира Геннадиевича насчитывает около 40 лет, на муниципальных предприятиях г. Радужного - более 25 лет, из них более 20 лет на
должности директора.
С мая 2012 года, со времени основания МКУ «Дорожник», В.Г. Толкачёв является директором этого
предприятия.
Владимир Геннадиевич - высококвалифицированный специалист, целеустремлённый, эрудированный,
добросовестный, принципиальный руководитель. Он
очень хорошо знаком с городом и его хозяйством, зна-

ет его нужды и «узкие места» и основной своей задачей считает решение вопросов, направленных на жизнеобеспечение города, стремление сделать Радужный
как можно красивее и комфортнее для его жителей.
В течение вот уже шести лет В.Г. Толкачёв выполняет возложенные на него обязанности, в соответствии с
муниципальным контрактом, постановлениями, решениями и распоряжениями главы города и главы администрации. Правильно расставляет приоритеты, проводит глубокий анализ фактов и принимает на основании их взвешенные решения. Ответственно относится
к поставленным задачам, тщательно относится к их решению.
Как руководитель, он исповедует старый принцип
«кадры решают всё», поэтому много внимания уделяет коллективу. Внимателен по отношению к персоналу, в коллективе пользуется заслуженным уважением.
В.Г. Толкачёв умеет увлекать людей своей целеустремленностью, прекрасно владеет ситуацией, умеет убеждать, что говорит о его замечательных личностных качествах, которые, совместно с профессиональными, делают его прекрасным руководителем.
Кроме того, Владимир Геннадиевич – благородный
добрый человек, прекрасный семьянин, всесторонне
развитая личность.

Уважаемый Владимир Геннадиевич!
Поздравляем Вас с 55-летием! Желаем Вам успехов в Вашей профессиональной деятельности, удачи во всех начинаниях, счастья, благополучия, крепкого здоровья! Пусть Ваша плодотворная работа на благо города Радужного продолжается ещё долгие годы!
Администрация ЗАТО г. Радужный.
Коллектив МКУ «Дорожник».

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РФ - 86 ЛЕТ
4 октября 1932 года постановлением СНК
СССР было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР», ознаменовавшее начало создания местной противовоздушной обороны (МПВО) СССР. Эта дата считается Днём гражданской обороны нашей страны.
В годы Великой Отечественной войны структуры
МПВО, в состав которых входили в основном женщины, подростки и пожилые люди, занимались не только тушением пожаров и организацией укрытий для
населения, но и проведением эвакуаций, аварийноспасательных работ, оказанием помощи пострадавшим.
С появлением оружия массового поражения, в
1961 году, на базе МПВО создается Гражданская оборона СССР в целях защиты населения и народного хозяйства страны от ракетно-ядерного, химического,
бактериологического оружия, проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ
в очагах поражения.
В ходе дальнейшего развития гражданской обороны (ГО) всё чаще возникала необходимость применения сил ГО для борьбы с последствиями стихийных
бедствий. Начало работ в этом направлении датируется 1974 годом, когда вышло постановление Правительства «Об использовании в мирное время невоенизированных формирований ГО».
В конце прошлого века все чаще стали говорить о
социальной направленности задач ГО, их гуманном ха-

НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
В четверг, 27 сентября в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 25.09.2018 г. №1354 в Радужном произвели запуск систем отопления в социальных учреждениях города: детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования и в городской больнице. Отопительный период в жилом секторе в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.09.2018 г. № 1366 начнётся с 1 октября.
К работе в осенне-зимний период подготовлены все энергетические объекты. Жилые дома города и объекты соцкультбыта получили паспорта готовности. Наружные и внутридомовые сети заполнены химически
очищенной (сетевой) водой, проводится стравливание из трубопроводов скопившегося там воздуха. Это делается для того, чтобы сократить период наладки домовых систем отопления при подаче тепла.
Торговые предприятия, учреждения и организации различных форм собственности будут подключаться к
теплу только при наличии паспортов готовности к зиме.

В случае возникновения аварийных ситуаций (протечек и т.д.) жителям необходимо
обращаться в свои домоуправления:
ЖЭУ № 1 - телефон 3-47-87; ЖЭУ № 2 – телефон 3-47-74; ЖЭУ № 3 – телефон 3-54-98.
Также следует помнить, что пуско-наладочный период длится около трёх недель. Следует потерпеть и не
ждать горячих батарей в первый же день.

рактере. В настоящее время в сознании людей превалируют функции гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основным шагом по реформированию ГО стало создание отрядов спасателей МЧС
РФ. 27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР «Об образовании российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формирование единой
государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
Указом Президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309
в состав МЧС РФ введена Государственная противопожарная служба, а Указом Президента РФ от
28.08.2003 г. № 991 и Постановлением Правительства
РФ от 06.02.2004 г. № 47 в ведение МЧС РФ передана Государственная инспекция по маломерным судам.
4 октября 2018 года МЧС РФ проводит всероссийскую тренировку по гражданской обороне, в которой
будет принимать участие ряд организаций нашего города.
Поздравляем с Днём гражданской обороны всех,
кто профессионально исполнял и исполняет обязанности, связанные с решением задач ГО и ЧС, желаем
им здоровья, счастья и успехов в труде на благо мирных граждан.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

НУМЕРАЦИЯ
ГАРАЖЕЙ В

ГСК №6

Администрация ЗАТО г. Радужный
Владимирской области утвердила
нумерацию гаражей в ГСК №6 в г. Радужном Владимирской области.

Отдел архитектуры и градостроения МКУ
«ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внёс утвержденные адреса в Федеральную информационную адресную систему
и адресный план ЗАТО г. Радужный.
Юридические и физические лица должны использовать утвержденные адреса объектов недвижимости, указанные в постановлении.
Постановление главы администрации от
12.09.18 № 1272 опубликовано в официальной части Р-И №68, от 20.09.18, а также размещено на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

СТОИМОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ГАЗУ
В адрес администрации
города поступила информация Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области о стоимости подключения индивидуальных домов к газовым
сетям ЗАО «Радугаэнерго».
Информация с презентационными материалами
размещена на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в разделе « Новости».
Р-И.
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ГОЛОСОВАЛИ,
Днём небо над Радужным затяемся, что выборы состоятся, но
нули серые тучи, начался проливне исключаем, что может произойной дождь, что, однако, не помешати, как в Приморье. Не верим, что
ло радужанам, желающим выполвласть легко сдастся.
нить свой гражданский долг, прийНаверное, впервые мы стали
ти на избирательные участки и просвидетелями и участниками проголосовать за одного из двух кантестного голосования. И оно объдидатов в губернаторы Владимиряснимо. Людям сейчас живётся не
ской области.
очень хорошо, они не против ОрлоНа избирательном участке
вой, они против системы.
№ 498, расположенном
в СОШ №2, в первой половине дня очередей за
бюллетенями и к кабинам
для голосования не было,
но постоянно один за другим подходили люди. Один
бюллетень, две кандидатуры, процесс шёл быстро,
видимо, избиратели для
себя уже всё решили.
- Избиратели идут даже
активнее, чем 9 сентября, - отметила председатель УИК №498 Юлия
Владимировна Петрова,
- по-моему, радужане повторное голосование вос- На избирательном участке №499.
принимают вполне нормально. Замечаний и нарушений
Ирина Борисовна:
на участке во время голосования не
- На выборы я ходила 9 сентяотмечено. Всё в рамках закона.
бря, пришла и сегодня. Очень надеИзбирательный участок №500
юсь, что новый руководитель изменаходился в здании домоуправленит жизнь в нашей области к лучшения №3, в третьем квартале. Голому, будет лучше заботиться о нас,
сование проходило спокойно, на 10
что повысится уровень жизни прочасов активность была примерно
стых граждан. Сейчас вот и зарплатакая же, как и 9 сентября. Проготы у многих невысокие, и на одну
лосовали 134 человека. Наблюдапенсию никак не проживешь. Потому многие пенсионеры вынуждены работать. А так бы с
удовольствием ушли на заслуженный отдых. Высокие платы
и налоги на всё, высокие цены
на лекарства, так что жить нам
сейчас тяжеловато.

тели от «Единой России» и С.Ю. Орловой также отметили, что всё проходит без замечаний, очень организованно.
Результаты голосования в Радужном и во Владимирской области
можно подробно узнать, изучив таблицы предварительных итогов. А
вот какие надежды питают радужане, чем недовольны, какие высказывали претензии к нынешней власти и чего ждут от нового руководства области, как отнеслись к тому,
что выборы не состоялись, и пришлось ещё раз идти на избирательные участки, можно было узнать из
общения с некоторыми из них.
Сергей и Ольга:
- Выборы не ограничились первым туром, потому что народ не
принимает существующую власть,
политику, пенсионную реформу.
Накопилось. Второй тур голосования восприняли нормально, наде-

ГРАФИК

Продолжение. Начало на стр. 1.

лосовала сознательно, у молодёжи
тоже есть своё мнение о власти. За
того, кто ничего не делает, голосовать не будут. Политикам поднимают зарплату, а социальную стипендию студентам увеличили всего на
10 рублей, разве это справедливо?
Фарида:
- Первый раз не смогла проголосовать, уезжала, а сейчас проголосовала. Почему такие результаты? Люди не очень довольны,
но думаю, Орлову выберут.
Валентина Фёдоровна:
- Принять участие в выборах
9 сентября я не смогла, так как
находилась в больнице, в другой
области, потому пришла голосовать сегодня. Проголосовала
не за нынешнего губернатора.
И скажу почему. На мой взгляд,
нужно больше делать, чем говорить. Мне кажется, многие люди
поняли, что она не так болеет душой за нашу область, как говорит. Хотелось бы, чтобы во главе Владимирской области встал
человек, действительно болеющий за область, за улучшение жизни в нашем регионе. У нас довольно
много проблем, и их надо решать.
По информации областных СМИ,
пока ещё действующий губернатор
Владимирской области С.Ю. Орлова 24 сентября провела совещание со своими заместителями,
на котором поблагодарила жителей Владимирской области за честные выборы, а своих подчиненных
- вице-губернаторов - за проделанную работу. «Хотела поблагодарить всех жителей области за честные выборы, за то, что они прошли открыто, практически без нарушений, были конкурентоспособными. Хотела поздравить своего коллегу, кто выиграл эти выборы - Сипягина. Эта работа непростая, она
сложная, поэтому хотела пожелать
ему успехов».
В.В. Сипягин уже поблагодарил избирателей и лидера партии
ЛДПР В. В. Жириновского. «Благодарю жителей Владимирской области за ту поддержку, которую они
мне оказали как в первом туре, так
и во втором туре. Также благодарен за огромную поддержку, которую мне оказывал и оказывает Владимир Вольфович Жириновский», – сказал Сипягин во время
общения с журналистами 24 сентября , которое транслировало СМИ
provladimir.ru.

Андрей и Татьяна:
- На выборы 9 сентября мы
не ходили, были за границей,
потому сегодня пришли поддержать нынешнего губернатора С.Ю. Орлову. Нам нравится, как она руководит областью. Пусть всё остаётся, как
есть, всё идет своим чередом
и все намеченные планы реализуются.

Супруги Шебановы на выборы
пришли вместе с сыном.

НАДЕЯСЬ НА ЛУЧШЕЕ

Михаил:
- В выборах принимаю участие не всегда. И 9 сентября
не ходил. А вот сегодня решил поучаствовать и выразить
свою позицию. Проголосовал против нынешнего губернатора, потому что стиль и методы её руководства областью меня абсолютно не
устраивают.
Галина:
- Второй тур не особо расстроил, раз надо – проголосую ещё раз.
Уверена, что со второй попытки выберем главу региона.

На избирательном участке во второй школе.

Итак, жители области сделали свой выбор, доверив руководство региона Владимиру Владимировичу Сипягину, церемония
вступления в должность губернатора запланирована на начало
октября.
Остаётся только поздравить
жителей Радужного и всей обла-

ИТОГИ

сти с выбором нового губернатора, а Владимира Владимировича
Сипягина – с избранием и пожелать ему успеха на новом, важном и очень ответственном посту,
а главное – оправдать мандат доверия, выданный ему жителями
Владимирской области.
А. ТОРОПОВА, В. СКАРГА.
Фото авторов.

ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ПО ВЫБОРАМ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
23 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Наименование территориальной избирательной
комиссии/территории

Орлова
Светлана
Юрьевна

Сипягин
Владимир
Владимирович

Избирательная комиссия Владимирской области

162639

37,46%

247630

57,03%

Владимир, Ленинская

15707

36,40%

25270

58,56%

Владимир, Октябрьская

13368

37,94%

19810

56,23%

Владимир, Фрунзенская

11091

33,34%

19381

58,25%

Гусь-Хрустальная
городская

5759

34,01%

10386

61,34%

Ковровская
городская

18156

47,29%

18065

47,05%

Муром округ

19129

46,63%

19378

47,24%

Радужная городская

2002

36,75%

3077

56,49%

Александровская

6604

33,42%

12383

62,66%

Вязниковская

11956

41,63%

14536

50,61%

Гороховецкая

4866

52,74%

4050

43,89%

Гусь-Хрустальная

5043

36,52%

7843

56,80%

Камешковская

5330

49,37%

4932

45,68%

Киржачская

1999

18,68%

8161

76,24%

Ковровская

5288

46,27%

5458

47,76%

Владимир и Татьяна:
- Да, мы удивились, что выборы
в первом туре не состоялись. Вот
идём голосовать ещё раз, а как же,
это наш гражданский долг.
Предсказать результат не берёмся, сложно. Понятно, что это
протестное голосование, а к чему
приведёт?

Кольчугинская

4166

25,90%

11297

70,23%

Меленковская

6251

41,43%

8081

53,56%

Муромская

1847

31,02%

3898

65,46%

Петушинская

4318

27,76%

10559

67,88%

Селивановская

2149

29,25%

4881

66,44%

Собинская

4856

29,96%

10603

65,41%

София:
- Сегодня я голосовала впервые,
меня поздравили и вручили памятный подарок, книгу о Радужном. Го-

Судогодская

4795

36,45%

7884

59,93%

Суздальская

3951

26,01%

10548

69,44%

Юрьев-Польская

4008

34,24%

7149

61,08%

У Софии Тарабеш - первые выборы.

ПРИЁМА ГРАЖДАН

Ф.И.О.
руководителя

Должность

С.А. Найдухов

Глава администрации

Дата и время
приёма
2 октября
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-90. Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

2 октября с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации для населения проводит

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ГРИГОРЬЕВА,
начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ».
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К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ

ЛЮБЯЩИЕ

ДЕТЕЙ И СВОЁ ДЕЛО ПРОФЕССИОНАЛЫ
"… чтобы стать настоящим воспитателем детей,
надо отдать им своё сердце"

Есть в городе Радужном детский сад с ласковым названием «Рябинушка». Педагоги этого детского сада высокопрофессиональные специалисты, своё сердце отдающие делу воспитания и обучения детей.

Умелым организатором педагогического
процесса,
наставником для
начинающих педагогов является заместитель
заведующего
по воспитательной работе Наталья Эргартовна Улле.
Её
практический опыт, знания, личные качества способствуют повышению профессионализма педагогов. Наталья Эргартовна - ответственный, трудолюбивый работник, грамотный специалист по дошкольному воспитанию, умеет ставить цели и добиваться высоких результатов.
Натальей Эргартовной создана система
методической работы, способствующая раскрытию и реализации творческого потенциала членов педагогического коллектива. С
2012 года она оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий в
рамках региональной инновационной площадки по теме «Организация креативной образовательной среды как условие творческой
самореализации субъектов образовательного процесса».
В 2012 - 2014 годах в рамках федерального
эксперимента по теме «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным
образованием в условиях введения ФГОС
и ФГТ» Н.Э. Улле участвовала в разработке
проекта программы формирования и развития партнерских взаимоотношений детского
сада и семьи.
С 2014 года вела активную работу по реализации программы методического сопровождения по организации деятельности областной стажерской площадки «Управление
инновационными процессами в рамках реализации ФГОС дошкольного образования».
Наталья Эргартовна - постоянный член
жюри конкурсов, проводимых на муниципальном уровне.
Материалы из опыта её работы опубликованы в журнале «Управление ДОУ», в сборнике «Инновации в дошкольном образовании: проблемы и перспективы», а также вошли в диски - сборники Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой.
Профессионализм Натальи Эргартовны,
постоянный поиск нового заслуженно создают ей авторитет среди педагогов города, она

награждена Почетной грамотой департамента образования администрации Владимирской области.
В детский сад
дети
приходят
совсем маленькими, несмышлеными. И первой
их встречает воспитатель группы
раннего возраста
«Петушок» Светлана Михайловна
Аверина, которая
31 год своей жизни посвятила педагогической деятельности, воспитанию детей.
Светлана Михайловна - воспитатель первой квалификационной категории, с
высшим педагогическим образованием.
Приоритетным направлением её педагогической деятельности является создание
условий для речевого и сенсорного развития детей раннего возраста. По данному направлению работы ею подобраны и систематизированы пальчиковые игры для развития
речи детей, разработана картотека дидактических игр по развитию речи и сенсорному
воспитанию, многие из игр являются авторскими. В 2014 году на муниципальном уровне педагогом обобщен опыт работы «Дидактические игры как средство сенсорного развития детей раннего возраста».
Светлана Михайловна принимает активное участие в методической работе детского
сада, города и области. С 2012 года она входит в состав творческой группы по теме инновационной деятельности «Организация креативной образовательной среды как условие
творческой самореализации субъектов образовательного процесса», постоянно участвует в областном конкурсе инновационных проектов и методических разработок «Пчёлка».
В 2014 году материалы из опыта её работы
вошли в диск-сборник ВИРО «Проблемы организации конструктивного взаимодействия
с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС», в 2017 году С.М. Аверина получила Благодарность Владимирского педагогического колледжа за использование театрализованных игр в процессе адаптации детей к условиям детского сада.
Среди коллег и родителей Светлана Михайловна пользуется уважением и авторитетом. Она награждена Почётной грамотой департамента образования Владимирской области.

Дети группы «Петрушка» постоянно
находятся в мире доброты, сказки и любви. А
помогает им
в этом Екатерина Борисовна Кулькова, которая вот
уже 17 лет отдает своё сердце детям. Спокойная, приветливая, доброжелательная, она любит своих воспитанников, и те отвечают ей взаимностью. Екатерина Борисовна - воспитатель
с высшим педагогическим образованием,
имеет первую квалификационную категорию.
Её педагогическая деятельность тесно связана с организацией работы семейного театра «Петрушка», в котором особое внимание
уделяется созданию условий для духовнонравственного воспитания детей. На уровне
ДОО в 2015 году ею обобщен опыт работы по
теме «Семейный театр как условие духовнонравственного воспитания детей».
Екатерина Борисовна - участник методических мероприятий и конкурсов различного
уровня. С 2014 года педагог является участником творческой группы «Организация креативной образовательной среды как условие
творческой самореализации субъектов образовательного процесса».
Воспитанники Е.Б. Кульковой являются
участниками и призерами конкурсов различного уровня, о чем свидетельствуют их грамоты и дипломы.
За добросовестный труд Екатерина Борисовна награждена Почетной грамотой управления образования ЗАТО г. Радужный.
В детском саду функционирует прекрасно оборудованный логопедический
кабинет, которым руководит учительлогопед первой квалификационной категории с высшим педагогическим образованием Марина Александровна Мамаева. Это опытный, ответственный педагог с
отличным знанием организации логопедической работы. Стаж педагогической деятельности составляет 18 лет.
Её отличают высокие профессиональные
качества, такие, как умение анализировать
педагогическую деятельность, выявлять наиболее значимые проблемы и находить эффективные пути их решения.
Марина Александровна принимает участие

В. Сухомлинский.

в методической работе детского сада и
города. Она является членом творческой
группы «Организация креативной образовательной среды как условие творческой самореализации субъектов образовательного
процесса», принимает участие
в
разработке
адаптированной
образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья ДОУ.
В 2017 году
материалы
из
опыта её работы вошли в диск
- сборник ВИРО
«Психологопедагогическое
сопровождение
процесса интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную и социальную среду».
М.А. Мамаева активно сотрудничает с родителями, выступает на групповых родительских собраниях, проводит коллективные и индивидуальные беседы, мастер- классы, консультации, размещает необходимый информационный материал в родительских уголках, всегда может оказать оперативную, грамотную логопедическую и педагогическую
помощь.
Ею обобщен опыт работы на областном
уровне по теме «Использование элементов
театрализованной деятельности в работе с
детьми с фонетико-фонематическими нарушениями речи».
Марина Александровна пользуется уважением и авторитетом среди коллег и родителей, награждена Почётной грамотой управления образования ЗАТО г. Радужный.
В профессиональный праздник хочется
пожелать всем коллегам оставаться такими же инициативными, творческими,
любящими своё дело профессионалами.
Успехов вам, здоровья и благополучия!
Администрация
МБДОУ ЦРР - д/с №3.

КТО РАБОТАЕТ В САДУ? ЧЕСТЬ И СЛАВА ИХ ТРУДУ!
Детей с любовью воспитать,
И мир им с теплотой открыть...
Как можно вас не уважать,
И как вас можно не ценить?
Вы заслужили этот день
Своим трудом, любви достойным!
Ведь воспитание малышей
в веках считалось благородным.
Пусть будет солнечной всегда
дорога в детский садик.
Пусть не угаснут никогда
в душе - любовь, на сердце радость!
Детский сад №6 «Сказка» любят и взрослые, и дети. Вот уже девять лет он является
«вторым домом» для маленьких радужан, которые спешат в него с утра за ручку с родителями.
Детский сад «Сказка» – это замечательный педагогический коллектив воспитателей и специалистов, команда единомышленников, это объединение опыта и молодой активности. Здесь работают люди, для которых
педагогика - не профессия, а образ жизни.

Наблюдая за отношениями между детьми
и воспитателями, видишь, как привязаны они
друг к другу, воспитатели - к детям, а дети к воспитателям. Малыши - они ведь не умеют врать, и они всегда чувствуют отношение
к себе. И если ребенок кого-то любит, то это
значит, что его уж точно любят в ответ.
Конечно, хочется выделить каждого сотрудника и рассказать про каждого, но нас в
«Сказке» так много, что и целой книги не хватит. Работу каждого мы видим и ценим, иногда в суете и простое «спасибо» очень важно.
Семнадцать сотрудников детского сада
работают со дня открытия и до сих пор. Это
проверенные временем, надежные люди.
Среди них Ольга Владимировна Морозова и Светлана Викторовна Персина. Обе
они - любящие мамы, прекрасные хозяйки,
их объединяет общее хобби - вышивка и вязание - истинно женские увлечения.
Ольга Владимировна Морозова работает
кастеляншей. На первый взгляд, профессия
кастелянши не так уж и сложна, но для того
чтобы работать успешно и без проблем, нужно обладать вниманием, большой аккуратностью, и, конечно, огромной любовью к своему делу. А еще Ольга Владимировна шьёт

костюмы для персонажей на все праздники!
Восторженные отзывы родителей и сотрудников о красивых и оригинальных костюмах
персонажей есть наивысшая оценка труда
Ольги Владимировны.
С широко открытыми глазами дети старших дошкольных групп приходят на экскурсию в прачечную, где работает Светлана Викторовна Персина. Всё для ребят здесь знакомое, но кажется таким огромным для дошколят - светлое помещение, стиральные машины, машины для сушки белья, тяжелый паровой утюг. Чистое белье строго разложено
по полочкам, тут и простыни, тут и полотенца,
тут и шторы - порядок во всем. Светлана Викторовна - заботливая, скромная и предельно
аккуратная не только по отношению к вещам,
но и к людям.
Наш детский сад - это теплый, уютный и
чистый дом, и заслуга в этом Нины Ивановны Малашкиной. Ежедневно поддерживать
чистоту коридоров детского сада - тяжелый и
важный труд. Сколько человек за день пройдут, а если на улице слякоть и грязь... А Нина
Ивановна еще находит время для ухода за
комнатными и декоративными цветами, которые украшают холлы учреждения и радуют

всех посетителей. Наверное,
знает она и секрет, который
помогает ей выращивать
отличный урожай
на своем огороде!
Начался новый
учебный
год.
Впереди
у коллектива –
новые
открытия, достижения, свершения,
постоянное повышение педагогического мастерства, участие в жизни города, области. А значит, будет по-прежнему
познаваться окружающий мир, дети освоят
первые уроки доброты, дружбы. Жизнь продолжается, детство не уходит никуда – оно
жило, живет и будет жить в «Сказке», в любимом для многих детском саду!
Администрация МБДОУ ЦРР №6.

ВОСПИТАТЕЛЬ

К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ

С ДУШОЙ ХУДОЖНИКА
С 2012 года в детском
саду «Чародей» трудится воспитателем Надежда Александровна
Сулимова. Она родилась и выросла в рабочем посёлке Гусь - Железный Рязанской области, в семье Комисаровых – Михаила Петровича и Маргариты Михайловны. Папа – кузнец,
мама – экономист.
Маленькая Надюша
была очень восприимчива к красоте окружающего мира и очень любила рисовать, окончила детскую художественную школу. В
старших классах, когда настало время выбрать направление предпрофессиональной подготовки, Надежда
выбрала занятия в педклассе. Потом
поступила во Владимирский государственный педагогический университет на художественно-графический
факультет, по окончании обучения получила специальность, о которой мечтала с детства - «учитель черчения и
рисования». Казалось бы, вот и настало время работать учителем, но жизненные обстоятельства внесли свои
коррективы. По воле случая Надежда
Александровна стала воспитателем.
Размышляя о профессии воспитателя, она говорит: «Теперь я понимаю, что эта профессия - мое призвание. Я с удовольствием хожу на работу, ведь видеть каждый день сияющие, искренние, любящие глаза маленьких детей - это магнит, притягивающий все сильнее и сильнее». В работе с дошколятами Надежде Александровне помогают качества, которые ей передались от мамы – спокойствие, уравновешенность, доброе отношение к детям.
Своё увлечение рисованием Надежда Александровна успешно реализует в работе с малышами. Одним
из приоритетных направлений её работы является развитие художественных способностей детей с использованием региональных ресурсов. Она
«заражает», увлекает дошколят, обогащает их эмоциональный опыт, знакомит с творчеством художниковземляков В.И. Шамаева, А. А. Бурмистровой и М.Н. Малова. Так у детей
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формируется
чувство
гордости за свой край и
людей, живущих в нем,
за его культурные ценности.
Также Надежда Александровна считает, что
важным условием раскрытия художественных
способностей
воспитанников является создание общей атмосферы увлеченности, свободы и комфортности, чтобы каждый дошкольник
познал «радость успеха», имел возможность
для
самореализации.
Традиционными в группе Надежды
Александровны стали тематические
выставки детского творчества. Для
увлечённых художественной деятельностью воспитанников она организует авторские выставки рисунков.
Своим высшим достижением в работе с детьми Надежда Александровна признаёт то, что может заинтересовать ребенка, дать ему свою любовь и заботу, то, что дети с удовольствием посещают детский сад и начинают свой день с искренних «обнимашек», что бывшие воспитанники скучают и заходят в гости. И, конечно же,
сложившееся партнёрство, доверие и
взаимопонимание с родителями своих воспитанников.
Надежда Александровна не только грамотный педагог, она - отзывчивый, заботливый коллега, надёжный друг, активный человек. Всего за
один год работы она заслужила доверие всего коллектива и на профсоюзном собрании была единогласно
избрана председателем первичной
профсоюзной организации детского
сада. Кстати, эту эстафету она приняла от своей мамы, которая уже много
лет является председателем профсоюзной организации. Надежда Александровна помогает коллегам решить возникшие проблемы, защищает их трудовые интересы и организует
отдых. В коллективе сотрудников детского сада и среди родителей воспитанников Надежда Александровна
имеет заслуженный авторитет, а дети
её просто любят и с желанием идут в
детский сад.

ЗАБОТА О МАЛЫШАХ ИХ ПРИЗВАНИЕ

В группе у нас всегда чистота.
Сверкает и пол, и посуда.
Нянечка наша с утра
Наводит порядок повсюду.
Да и детишек она приучает
На стол накрывать
и опрятными быть,
Каждый проказник,
конечно же, знает:
Труд нашей няни
нужно ценить!
В нашем детском саду №5 «Чародей» работают 25 младших воспитателей, в народе их просто и
ласково называют «нянечки». Они
у нас самые лучшие!
У наших младших воспитателей
всё получается. И у тех, кто давно работает в детском саду. Это
Е.Ю. Садкова, В.А. Кривошей,
Т.Е. Баскова, Н.П. Белая, С.А.
Дробышева, Т.И. Евсюкова,
Г.А. Игонькина, Н.В. Куженова, А.В. Ласкина, Е.В. Лапшова, Н.Н. Мамонтова, М.В. Чуркина, Н.В. Шеренкова, К.Ю. Чистякова, Т.С. Примочкина, Т.И.
Гусарова, Н.А. Сазонова. И у
тех, кто недавно занимается этой
важной и нужной работой. Это
В.А. Князева, И.М. Засыпкина,
Н.А. Казневская, Е.В. Киселёва, Н.Н. Лисина, А.Ю. Ослопова, М.К. Теплова, Н.И. Чумакова.

В их обязанности входит вовремя получить питание, накормить
малышей, провести уборку всех
помещений группы, помочь собрать детей на прогулку, поменять постельное бельё и полотенца, присмотреть за детьми и помочь воспитателю в их организации. В общем, всегда быть рядом
– поддерживать, помогать и заботиться.
Такую профессию нельзя выбрать случайно – это призвание.
Наши младшие воспитатели любят свою работу, ценят её, дорожат ей. Вот что они сами говорят
о ней:
- «Дети - это самое ценное в нашей жизни. Возможность быть рядом с ними делает нас лучше».
- «Здорово наблюдать, как растут ребята, как меняются, справляются с трудностями и радуются
своим успехам. И для меня важно,
что я имею к этому отношение - я
им помогаю и поддерживаю их».
- «Наша группа – большая семья. Вместе мы растем, развиваемся, радуемся и сочувствуем.
Мне нравится, что я часть этой семьи».
- «Для ребят я «своя». Я им читаю, они принимают меня в игру,
делятся своими переживаниями.
И это ценно…».
В «Чародее» сложился сплочён-

ный коллектив младших воспитателей. Они отзывчивы, всегда готовы помочь в трудной ситуации. Сейчас детский сад находится в непростых условиях. У
нас идёт большой ремонт. Мы переезжаем из группы в группу, собираем - раскладываем вещи, отмываем группы после ремонта. И
всё это у нас получается отлично,
потому, что есть надёжные люди наши младшие воспитатели. Зачастую то, что они делают, выходит за рамки их прямых обязанностей: их можно застать и за поклейкой обоев, с кисточкой в руках при покраске батарей и окон, и
даже с отвёрткой. Это свидетельство того, что отношение у наших
помощниц к детскому саду не просто как к работе.
А еще они у нас замечательные
мамы, бабушки, хозяюшки и рукодельницы. К ним всегда можно
обратиться за советом, они всегда подскажут, какой сорт помидор
посадить в теплице, дадут рецепт
вкусного пирога, помогут сшить
детский костюм к празднику и т. д.
Мы гордимся своими помощниками. Благодаря их труду наш
детский сад становится еще лучше и краше.
Администрация
ЦРР д/с №5 «Чародей».

ЭКСКУРСИЯ

ШКОЛЬНИКАМ
В рамках фестиваля «Вместе ярче» в нашем городе, так
же, как и во многих городах России, проходят масштабные
мероприятия, целью которых является популяризация среди населения энергосберегающего образа жизни и внедрения современных технологий.

В четверг, 20 сентября в рамках фестиваля ученики 9 «А» класса СОШ №1 побывали на водоочистных сооружениях города.
Экскурсию для них провели председатель МКУ «ГКМХ» Вадим Анатольевич Попов и директор МУП
«ВКТС» Евгений Владимирович
Аксёнов.

Ребятам рассказали, что для
функционирования систем водоснабжения города необходимы
очистные сооружения. Они подготавливают воду для систем водопровода, приводят ее к нормативным показателям, осуществляют
очистку и обеззараживание стоков перед удалением их из сети

- ОБ ОЧИСТКЕ ВОДЫ

в окружающую среду. Это важно
для уменьшения экологической
нагрузки на природу.
Затем школьников проводили на новую современную станцию ультрафиолетовой очистки, предназначенную для обеззараживания очищенных сточных
вод. Бактерицидное облучение не
требует введения в воду химических реагентов, не влияет на вкус
и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и
на бактериальные споры, причём
почти мгновенно, поэтому вода,
прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в точку сброса. Это экологически безопасный, надёжный
и более эффективный, чем хлорирование, метод обеззараживания
воды.
Успешная работа очистных сооружений зависит от проведения
технологического контроля, который заключается в организации
количественного и качественного учета параметров процессов
очистки сточных вод и обработки осадков. Ребятам предложили
пройти в лабораторию и рассказали о том, как проводятся химические опыты, показали оборудование.

В целом школьники остались
довольны экскурсией. Одна из
учащихся, Аня Ермолаева, поделилась своими впечатлениями:
«Было интересно посетить новое
для меня место в Радужном, где я
еще никогда не была. Хочется, конечно, поблагодарить людей, которые организовали нам эту поездку. Было интересно, мы узнали много нового. Оказывается, что
вся сточная вода, благодаря но-

вым технологиям, у нас в городе
проходит ультрафиолетовую обработку, затем попадает в биопруды, так же мне было любопытно посмотреть лабораторию, потому что это будет тесно связано
с моей будущей профессией, после школы я бы хотела заниматься химией».
И. МИТРОХИНА.
Фото автора.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

ОНА

В прошлую среду,
19 сентября жительница
г. Радужного, ветеран
Великой Отечественной
войны, труженица тыла

Анна Николаевна
Чернигина
отметила свой
90-летний юбилей.

БОГАТА ВНУКАМИ И ПРАВНУКАМИ

В этот день заместитель главы
администрации города по социальной политике и организационным
вопросам С.С. Олесиков и директор
отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева вручили поздравительный адрес от Президента РФ
В.В. Путина, открытки от губернатора С.Ю. Орловой и главы администрации С.А. Найдухова, а также памятные подарки внучке юбилярши
О.В. Славновой.
Сергей Сергеевич просил передать Анне Николаевне пожелания крепкого здоровья, подчеркнув, что её поколение внесло весомый вклад в восстановление нашей страны после Великой Отечественной войны. А внучка Ольга
рассказала корреспонденту газеты «Радуга-информ» историю жизни своей бабушки.
Родилась Анна Николаевна Чернигина в 1928 году в селе Богданово Нижегородской области. Все-

ВМЕСТЕ

го в семье было семеро детей. Её
трудовая жизнь началась довольно рано, ещё до войны. Окончив 4
класса школы, маленькая Аня, совсем ещё девчонка, пошла работать в деревенские ясли нянечкой.
«Через мои руки столько детей прошло», - говорит она.
Вскоре началась война, мужчины ушли на фронт. А Анна стала работать в колхозе, помогать
родной деревне в трудные годы. В
1948 году Анна Николаевна вышла
замуж. В 1949 году у пары родился старший сын Владимир. После
того, как её муж Александр Петрович отслужил в армии, молодая семья переехала в городок Павлово,
находящийся в той же области.
В новом городе трудовая карьера Анны Николаевны продолжилась
на Павловском автобусном заводе.
Наверное, нет в нашей стране человека, которому не была бы знакома
продукция этого завода – неболь-

шие юркие «пазики». А Анна Николаевна делала их ещё и красивыми и яркими – наносила на корпуса
автобусов краску. Работа эта была
сложной, вредной, но, очевидно, ей
она нравилась, ведь проработала
она на предприятии до самой пенсии.
Потихоньку шла жизнь. У Анны
Николаевны подрастали четверо
мальчишек, практически всё время
занимали работа и забота о семье.
По сезону вся семья выбиралась в
лес по грибы да по ягоды. Из даров
природы получались вкусные домашние заготовки, которые любили все домашние. Анна Николаевна была доброй, отзывчивой, с невестками своими – а их у неё было
5 – всегда ладила.
В 2011 году Александр Петрович ушёл из жизни, Анна Николаевна переехала в Радужный к старшему сыну Владимиру, где живёт до
сих пор. Она – бабушка богатая, но

не деньгами, а внуками. Их у Анны
Николаевны девять, а правнуков
ещё больше – двенадцать. Все они
очень любят бабушку и интересуются её здоровьем.
Как рассказала внучка юбилярши Ольга, долголетие Анны Николаевны передалось ей по наследству.
Её мама дожила до 92 лет, а одна из
сестёр – до 94 лет. Ну а вторая причина долголетия – это, конечно, забота родных и близких и искренняя
любовь сыновей, внуков и правнуков. Остаётся надеяться, что благодаря всему этому Анна Николаевна доживёт и до столетнего юбилея.
А. КИСЕЛЁВА.
Фото из архива А.Н. Чернигиной.

ФЕСТИВАЛЬ

МЫ ЯРЧЕ, ВМЕСТЕ - ВПЕРЁД!

В Молодёжном спортивно-досуговом центре 21 сентября состоялось торжественное закрытие фестиваля
«Вместе ярче». На протяжении всей недели в нашем городе проходили тематические уроки в общеобразовательных учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы для школьников, выставки в библиотеке и множество других тематических программ.
В зале МСДЦ в этот вечер была организована выставка поделок дошкольников «Вторая жизнь электрической лампочки». Все желающие имели возможность оценить детские
работы.
Открыли праздничное мероприятие заместитель главы администрации ЗАТО
г.Радужный по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков и
председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов .
- Дорогие друзья! Вся прошедшая неделя в нашем городе была насыщена очень интересными, яркими, информативными мероприятиями, направленными на привлечение внимания людей к проблеме и необходимости эффективного использования энергоресурсов, - приветствуя собравшихся, сказал Сергей Сергеевич. - Фестиваль «Вместе ярче» проводится уже второй раз в нашем
городе. Он очень нужен и важен. Что такое
«Ярче вместе» - это ярче учиться, ярче любить свою страну, беречь её ресурсы, природу, гармонию и красоту. Наша задача - сберечь природные ресурсы не только для себя,
но и для будущих поколений. Земля - наш общий дом! Он должен быть чистым, уютным и
безопасным, а жизнь в нём - ярче, бережливей и комфортней!» - подчеркнул он.
- В рамках данного фестиваля было проведено много мероприятий: эстафеты, тематические уроки, ознакомительные экскурсии
школьников на городские предприятия ЗАО
«Радугаэнерго» и МУП «ВКТС», в ходе которых ребята знакомились с тем, как живет город, как функционирует, - сообщил Вадим
Анатольевич. - Они должны понимать, что
жить нужно, руководствуясь принципом «Мы
не получили землю в наследство от предков,
мы одолжили её у наших детей».
Ведущая мероприятия Дина Свешникова
напомнила, что основные мероприятия фестиваля направлены на молодежь и детей,
так как именно им предстоит помогать экономике страны в будущем. А чтобы с самого
раннего возраста дети были технологически
грамотными, в нашей стране внедряется так
называемое «STEM образование». По сути,
это современная прогрессивная система, которая, в отличие от традиционного обучения,
представляет собой изучение естественных
наук совокупно с инженерией, технологией и
математикой.

Участникам фестиваля показали видеоролик детского сада №5 «Чародей». В педагогический процесс этого учреждения введено четыре образовательных модуля, которые
способствуют созданию в детском саду высокотехнологической развивающей среды.
Это робототехника, 3-D-конструирование и
моделирование, экспериментирование с помощью цифровой аппаратуры, исследовательская деятельность по микробиологии. В
видеоролике ребята показали, что с удовольствием занимаются в оборудованных «научных лабораториях», примеряя на себя роли
научных сотрудников, исследователей, инженеров, архитекторов. Они конструируют,
создают роботов и программируют, проводят разнообразные опыты.
Музыкальным подарком для всех присутствующих стало выступление Тимофея
Стрельцова, исполнившего песню «Васильковая страна». В завершении фестиваля была
проведена церемония награждения. Грамоты
и подарки победителям вручали председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов и главный инженер ЗАО «Радугаэнерго» А.В. Чечетов.
По итогам фестиваля «Вместе ярче»
были определены победители в различных номинациях:
«Творческий подход к изготовлению
поделки»: Полина Липина, д/с № 3, гр. «Паровозик»; Максим Чистяков, д/с № 5, гр. «Паровозик»; Варвара Богатова, д/с № 6, гр. № 1;
Екатерина Савельева, д/с № 5, гр. «Бусинка».

«Оригинальность работы»: Варвара
Серова, д/с № 6, гр. № 8; Иван Лазарев,
д/с № 5, гр. «Лесовичок»; Вероника Родина, д/с № 3, гр. № 5; Кирилл Тарасевич, д/с
№ 5, гр. «Ромашка»; Роман Тимофеев, д/с
№ 6, гр. № 7; Варвара Ершова, д/с № 3, гр.
«Солнышко».
«Техника исполнения»: Полина Бражникова, д/с № 5, гр. «Паровозик»; Сергей
Куделькин, д/с № 5, гр. «Золотой ключик»;
Милана Соловьева, д/с № 5, гр. «Солнышко»; Саша Титанова, д/с № 5, гр. «Паровозик»; Дмитрий Волков д/с № 3, гр. «Кораблик».
«Использование
нетрадиционных
материалов»: Дмитрий Грязнов д/с № 3,
гр. «Кораблик»; Диана Максутова, д/с № 5,
гр. «Золотой ключик».
Победителями семейной эстафеты «Вместе ярче, вместе сильней!» в дошкольных образовательных учреждениях
стали: семья Липиных: Ольга Александровна,
Дмитрий Сергеевич, дочь Полина (д/с №3);
семья Кокуновых: Елена Анатольевна, Дмитрий Валерьевич, дочь Валерия (д/с №5),семья Пивоваровых: Лидия Сергеевна, Сергей
Петрович, сыновья Владислав и Кирилл (д/с
№6).
Также в рамках фестиваля в общеобразовательных организациях определены победители среди учащихся младших и старших классов в конкурсе рисунков «Что та-

кое электричество»: Мария Пикунова, Екатерина Костина, Евгения Стебельская и Ольга Малиновская из ЦВР «Лад», Валентина Кудряшова и Анастасия Титова из СОШ № 1.
Свой танец, который был наполнен необычайной энергетикой, исполнили участницы
ансамбля эстрадного танца «Диско-Альянс».
Они подарили приятные эмоции и смогли покорить сердца даже самых требовательных
зрителей.
В рамках всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе ярче» на сайте
фестиваля в течение осени в 2016-м и 2017м годах проводилась акция по подписанию
Личной декларации о бережном отношении к
энергоресурсам.
В 2018 году в г.Радужном эта акция стартовала 15 сентября. Ровно неделю каждый
житель нашего города, разделяющий идеи
фестиваля, мог оставить свой голос в поддержку декларации. 21 сентября эта акция
была завершена, а те, кто не успел подписать
декларацию, может сделать это на бессрочной основе на сайте www.вместеярче.рф.
Сегодня существуют современные технологии и оборудование, позволяющие снижать
энергопотребление на предприятиях различных отраслей промышленности, транспорта
и даже у нас дома. Благодаря их внедрению
можно снижать себестоимость продукции,
платить меньше за энергию, тепло и воду, делать наши дома теплее, комфортнее для проживания, сохранять ресурсы для наших детей. И ключ ко всему - изменение поведения
людей, бережное отношение к природе.
«Полезный праздник» - такое народное
название получил фестиваль в регионах России. Его идея очень проста: каждый из
нас, находясь дома, на работе или в общественных местах, может беречь энергию, тем самым создавая задел для будущих поколений. Ведь только ВМЕСТЕ МЫ
ЯРЧЕ, ВМЕСТЕ - ВПЕРЁД!
И. МИТРОХИНА.
Фото автора.
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БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО -2018

ПРАВИЛА

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НАДО И ЗНАТЬ, И СОБЛЮДАТЬ

В пятницу, 21 сентября в ЦВР «Лад» состоялся муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участие в нём принимали в
этом году всего две команды из первой и второй школ города.
Знать и соблюдать правила дорожного движения должны не только взрослые, но и дети. Ведь это один из залогов их безопасности.
Потому уже в детском саду и школе
мальчиков и девочек учат, как правильно вести себя на дороге, какие
бывают знаки дорожного движения,
что означают сигналы светофора и
т.п. Целями конкурса «Безопасное
колесо» также является воспитание
законопослушных участников дорожного движения, формирование
здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности детей. Это лично-командное
первенство проводится ГИБДД МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный
совместно с управлением образования, Комитетом по культуре и
спорту и ГБУЗ «Городская больница г. Радужный Владимирской области».
В этом году в конкурсе участвовали всего две команды. Каждая состояла из шести человек
(трёх мальчиков и трёх девочек).
Команда СОШ №1 называлась
«Вместе прыг!». В неё вошли четвероклассники. Пятиклассники из
второй школы свою команду назвали «Клёнофоры».
На торжественном открытии

мероприятия в актовом зале ЦВР
«Лад» начальник ГИБДД МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный А.С.
Меньшиков немного рассказал о
конкурсе «Безопасное колесо», его
целях и задачах, подчеркнул, что в
России он проводится уже более
тридцати лет, а в Радужном - более
десяти.
-По сути это конкурс юных велосипедистов,- отметил Алексей Сергеевич,- которые должны обладать
всеми необходимыми знаниями
безопасного поведения на дороге.
Желаю вам, ребята, серьёзно отнестись ко всем заданиям, и, конечно,
удачи и победы!
В творческом конкурсе «Вместе
- за безопасность дорожного дви-

жения» первой выступала команда СОШ №2. Пятиклассники в стихах рассказали о
сигналах светофора и о том,
какую роль они
выполняют.
Выступление
команды
первой школы
оказалось более ярким и эффектным, и они
вполне заслуженно
заняли
первое место.
Мальчики и девочки выясняли,
какой
дорожный знак на до-

роге важнее,
сделав вывод, что каждый из них
просто необходим.
Затем
начались индивидуальные испытания на двух
станциях:
«Знатоки Правил дорожного
движения»
(теоретический экзамен на знание ПДД) и
«Знание основ оказания первой помощи»
(вопросы на знание
основ оказания первой доврачебной помощи).
На этапе «Знатоки Правил дорожного движения», который проводила капитан полиции М.А. Колгашкина, дети должны
были показать, знают ли они очерёдность
проезда перекрёстка,
обязанности пешеходов, пассажиров и велосипедистов, дорож-

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ВЫСТАВКИ - КАК ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИЯ

Для начинающего художника очень важны новые яркие
впечатления. И хотя источников
вдохновения в реальной жизни
огромное количество: литература, фильмы, музыка и т.д., самые
неизгладимые впечатления у детей, занимающихся творчеством,
остаются от произведений художественного искусства настоящих мастеров живописи.
Ребята изостудии «Лучик» 23
сентября побывали в г. Покрове на открытии сразу двух выставок: межрегиональной выставке «Ученик и учитель» и XXVIII передвижной международной вы-

ставке детского рисунка «Я вижу
мир». Выставки были открыты в арт-школе «Рисуем», руководит которой кандидат философских наук, член Творческого союза художников России,
член правления МТОО «Союз
педагогов-художников» С.Н. Суздальцева.
На выставке были представлены картины в разных жанрах и
техниках 9 художников из России,
Белоруссии, Казахстана, Прибалтики, Франции и Германии:
пастель, акварель, масло, а также
изделия из глины, соломки, ткани
и т.д. У ребят была возможность

не только увидеть произведения
искусства, но и лично познакомиться с их авторами.
Кроме того, на выставке были
работы и их ребят-сверстников,
которым были вручены дипломы победителей международных конкурсов и Всероссийской олимпиады по архитектуре. В конце презентации выставки детей пригласили на чаепитие:
с чаем из самовара, пирогами,
знаменитыми покровскими пряниками со сгущенкой и грецкими
орехами.
Работы, представленные на
выставке, были очень яркими, с
необычными творческими находками, интересным содержанием.
От увиденного ребят просто захлёстывали эмоции, у них рождались новые идеи. Содержание
и виртуозное исполнение картин профессионалов дало новый
толчок для развития и совершенствования их собственных навыков.
Кто знает, может быть, именно эта встреча с прекрасным станет для кого-то из ребят определяющей в выборе творческих
приоритетов и
будущей профессии!
И.А. Иванова,
руководитель изостудии.
Фото предоставлено автором.

ные
знаки и сигналы регулировщика и
т.д. Каждый
участник,
отвечая на
25 вопросов
своего билета, должен был выбрать из
предлагаемых вариантов ответов
верный. Лучше всех с заданиями
справились Никита Турунов и Татьяна Рахматуллина из первой школы.
А вот правила оказания первой
доврачебной помощи лучше других знают Виктор Ильющенков из
СОШ №1 и Любовь Побединская из
СОШ №2. Знания детей на этапе
«Знание основ оказания первой помощи» проверяла медицинская сестра ЦВР «Лад» В.А. Новинская. Детям также предлагалось ответить
на 10 вопросов (выбрав верный вариант ответа из предложенных), касающихся основ оказания первой
помощи пострадавшему и применения лекарственных препаратов и
средств, имеющихся в автомобильной аптечке.
Командный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ включал в себя ряд
заданий на проверку знаний дорожных знаков, а также на способность
контролировать свое поведение в
качестве велосипедиста или пешехода в нестандартных ситуациях.
Ребята показали своё умение работать в команде, прислушиваться друг к другу, принимать коллективное решение. Победу в данном

конкурсе одержала команда первой
школы.
Погода в этот сентябрьский
день стояла тёплая и солнечная. Так
что проведению конкурса по фигурному вождению велосипеда, который проходил на школьном стадионе, ничто не мешало. Оценивал
правильность прохождения юными
велосипедистами всех этапов дистанции с 10-ю элементами фигурного вождения заместитель председателя Комитета по культуре и
спорту Н.К. Парамонов. Надо отметить, что практически ни одному
участнику не удавалось проехать по
всей дистанции без ошибок. И всё
же победители были определены.
Ими стали Виктор Ильющенков из
СОШ №1 и Любовь Побединская из
СОШ №2.
В
результате
победителем
«Безопасного колеса -2018» в Радужном стала команда «Вместе
прыг!» из СОШ №1. Эта команда
отправится на областной этап конкурса юных инспекторов движения,
который состоится 28 сентября во
Владимире. На втором почётном
месте - команда «Клёнофоры» из
второй школы.
Церемонию награждения победителей конкурса и мальчиков и
девочек, победивших на различных
этапах, проводил А.С. Меньшиков,
после чего все его участники сфотографировались на память.
В.СКАРГА.
Фото автора; предоставлено
А.С. Меньшиковым.

ФЕСТИВАЛЬ

ПОЗАБАВИЛИСЬ НА СЛАВУ
Тёплым осенним солнечным днём 21 сентября воспитанники группы
кратковременного пребывания филиала в г. Радужном приняли участие
в областном фестивале народных игр «Забава-2018», проходившем на
стадионе «Лыбедь» в г. Владимире. В этом году его участниками стали
19 творческих коллективов учреждений социального обслуживания населения.
Наши юные актёры выступали первый раз, но не испугались и не стушевались. Задорно, весело ребята показали русские народные игры-хороводы
«Ворон» и «Ах, вы сени, мои сени…». Выступление получилось ярким, понастоящему народным. А русские народные костюмы, в которые были одеты
ребята, добавили ему свою незабываемую изюминку.
Жюри фестиваля отметило хорошее выступление радужан и присудило нашей команде почётное третье место. Ребята получили в подарок диплом, кубок
участника и памятные подарки.
Администрация ГКУСО ВО «Владимирский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних».
Фото предоставлено Н. Пугаевой.
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ДОСТОВЕРНО

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

ДОСТУПНО

ПРИГЛАШАЕМ

НА

ДЕНЬ

-

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Молодёжный спортивно-досуговый центр,

вторник, 2 октября

29 СЕНТЯБРЯ

Во имя радости душевной» -

МСДЦ

«

реклама

праздничное мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека.

«Осенний концерт» для маленьких
зрителей и их родителей.

Начало в 14.00.

В программе:
выступления студии танца «Переворот»,
вокальной студии «Незабудки»,
театральной студии «Феникс»;
веселые игры.
Начало в 11.00.

ОПАСНЫЕ

ПРЕДМЕТЫ
УНИЧТОЖИЛИ

РАСПИСАНИЕ

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО ПРИГОРОДНОМУ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ №115

«г. Радужный – г. Владимир»
с 1 ноября 2018 года
№
режим
Перевозчик
п/п
движения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП
МУП АТП

27

МУП АТП

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
пятница,
суббота

пункт отправления
г. Радужный
05:00
05:45
06:15
06:40
07:00
07:20
07:50
08:20
08:40
09:20
10:00
10:40
11:30
12:30
13:20
13:50
14:20
14:50
15:10
15:40
16:10
17:00
17:50
18:50
19:20
21:50

г. Владимир
06:00
06:50
07:20
07:50
08:10
08:40
09:10
09:40
10:00
10:50
11:30
11:50
12:40
13:50
14:30
15:10
15:40
16:20
16:40
17:00
17:30
18:20
19:20
20:00
20:40
23:00

23:00

00:15

2 ОКТЯБРЯ

Большинство горожан, интересующихся историей Радужного,
знают, что под строительство города в 1972 году была отведена
территория бывшего танкового полигона, поэтому изредка в прилегающих к Радужному лесах попадаются стреляные гильзы или болванки от снарядов.
Последняя подобная находка была сделана 25 сентября этого года. В
лесном массиве на территории предприятия ФКП «ГЛП «Радуга», на удалении 2,5 км от города были обнаружены четыре металлических предмета, похожих на снаряды, калибром 85 мм, 122 мм и 152 мм. Об опасной находке были оповещены глава администрации города и руководители экстренных служб.
На место обнаружения взрывоопасных веществ оперативно прибыли наряд полиции, работники МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, отделение
пожарных, выездная бригада скорой помощи и группа Росгвардии.
После оценки ситуации было принято решение о ликвидации найденных предметов на месте. В этот же день они были уничтожены.
Напоминаем телефонный номер для обращения в Единую службу спасения РФ – «112».
А.И. Працонь,

На правах рекламы.

ОПЕРАТИВНО

КЦ «Досуг»
Открытие выставки «Дары природы».
Начало в 18.00.

3 ОКТЯБРЯ

КЦ «Досуг»
«Пусть будет тёплой осень жизни»
- посиделки с хором ветеранов,
посвящённые Дню пожилого человека.
Начало в 12.00.

4 ОКТЯБРЯ

МСДЦ

начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

«Примите наши поздравления!» мероприятие, посвящённое Дню учителя.
Начало в 14.00.

Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской
Федерации по Владимирской области

Общедоступная
библиотека

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
для поступления в 2019 году в Воронежский
институт МВД России по очной форме обучения
по специальности
«Специальные радиотехнические системы».
Вступительные испытания, по
которым принимаются свидетельства о
ЕГЭ - русский язык, математика;
дополнительные вступительные
испытания - русский язык, информатика и физическая подготовка.
Преимущества: достойный размер стипендии, обеспеченность жильём и форменным обмундированием на время учёбы, при зачислении в учебное заведение заключается контракт о службе, после заключения контракта предоставляются
все положенные сотрудникам полиции льготы и гарантии в соответствии с законодательством РФ, по окончании обучения гарантировано трудоустройство в подразделениях вневедомственной охраны
Владимирской области.

Более подробная информация
по телефону: (4922) 77-78-36
и на сайте Воронежского
института МВД России
по адресу www.vi.mvd.ru.

С 1 по 10 октября
Выставки «Метания русской души»,
«Отдохнуть и посмеяться», «Улыбайтесь
чаще, люди», «С любовью к животным»,
«Люди мудрой профессии».
2 октября
«Хорошо нам рядышком с дедушкой и
бабушкой!» - литературный час.
4 октября
«Виртуальный зоопарк» - просмотр слайдфильмов о животных.

СНТ «Федурново»
Правление СНТ «Федурново» сообщает, что 1 октября 2018 г. будет
прекращена работа водопровода.
Просим старших слить воду по своим
«веткам».
Правление.

На платной основе.

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» №68 от 20.09.2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 12.09.2018 г. № 1272 «Об утверждении нумерации гаражей в ГСК № 6 в г. Радужном Владимирской области».
-От 17.09.2018г. № 1283 «Об ограниче-

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

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

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
нии допуска в контролируемую зону ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 17.09.2018г. № 1288 «О транспортном обеспечении деятельности избирательных комиссий на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области по организации
проведения повторного голосования по выборам Губернатора Владимирской области 23
сентября 2018 года».
-От 18.09.2018г. № 1296 «О внесении
изменений в постановление от 28.02.2013г.
№241 «Об утверждении плана мероприятий

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №71(1268)
от 28.09.2018 г. (12+)

(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» (с изменениями).
-От 20.09.2018г. № 1327 «О внесении
изменений в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год».
РЕШЕНИЯ СНД
-От 17.09.2018 г № 14/67 « О внесении
изменений в решение Совета народных де-

путатов ЗАТО г. Радужный от 13.09.2010 №
16/65 «Об утверждении Положения о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный».
-От 17.09.2018 г. № 14/68 «Об утверждении изменений в Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 17.09.2018 г. № 14/69 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный приёмпередачу имущества из муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской
области в государственную собственность
Владимирской области».
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-От 17.09.2018 г. № 14/70 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на предоставление МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный во временное безвозмездное пользование нежилых помещений».
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Р-И.
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