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Всё начинается с любви …
«Твердят:
«Вначале
было
слово…»,
А я провозглашаю снова:
Всё начинается
с любви!..
Всё начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
глаза цветов,
глаза ребёнка всё начинается с любви…».
Р. Рождественский.

Фото В. Скарга.

Замечательный летний праздник - День семьи, любви и верности, радужане отметили на
площади у фонтана в понедельник, 8 июля. Тёплым июльским
вечером здесь собралось много
семейных пар: как молодых, так
и зрелых, имеющих солидный
опыт семейной жизни.
Материал о празднике
читайте на стр.3 .

Общественная

Семейные пары Васильевых и Путиловых, награждённые медалями «За любовь и верность».

Приём

приёмная

губернатора Владимирской области

В.В. Сипягина
Работает каждую среду
с 10.00 до 12.00

Телефоны:
(49254) 3-32-44 - по средам с 10.00 до 12.00,
8-905-648-04-66 - круглосуточно.
Также, на постоянной основе работает
региональная общественная приёмная
губернатора по адресу: г. Владимир, ул.
Никитская, 4А;
тел. (4922) 52-88-83, 8-910-674-88-05,
e-mail: urog-opg@avo.ru.

График
Ф.И.О. руководителя

Уважаемые жители города!

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах, находящихся в обслуживании МУП «ЖКХ»
ЗАТО г.Радужный!

16 июля
с 12.00 до 14.00

по адресу:
1 квартал, дом № 55
(здание городской администрации), каб. № 318.

О работе бани

ртутьсодержащих
ламп

Приносим извинения за неудобства.

МУП «ЖКХ» .

на площади у торгового
центра в первом квартале специализированной организацией из
г.Владимира будет осуществляться
приём ртутьсодержащих ламп.

Уезжая в отпуск

В следующем месяце приём будет осуществляться: 20 августа с 12.00 до 14.00
на площади у торгового центра «Дельфин» в третьем
квартале.
Также с графиком приёма ртутьсодержащих ламп можно
ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу:
mupraduga.ru (вкладка «Новости» от 17.04.2019 г.).
МУП «ЖКХ».

приёма граждан
Должность

Просим вас обратить внимание, что в период
отключения горячей воды, с 22 июля по 4 августа
городская баня по техническим причинам работать
не будет.

Дата и время приёма
16 июля
А.Н. Беляев
Директор МУП «ЖКХ»
с 16.30 до 17.30
17 июля
И.В. Игнатосян
Начальник отдела по молодежной политике
с 16.30 до 17.30
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
18 июля
А.Н. Захаров
член фракции «Единая Россия»
с 16.30 до 17.30
Телефон для справок: 3-29-40. Адрес:1 кв-л., д.1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Уважаемые радужане!
В связи с наступлением периода летних отпусков убедительно просим вас побеспокоиться о безопасности вашей квартиры и квартир проживающих ниже соседей.
Уезжая из города на длительный период, не забудьте перекрыть краны подачи горячей и холодной
воды в вашу квартиру и оставить соседям или в домоуправлении ключи от вашей квартиры или координаты,
по которым вас можно будет найти в случае возникновения
аварийной ситуации на системах водоснабжения в вашей
квартире.
Р-И.

юридические консультации
16 июля 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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НАГРАЖДЕНИе

Всегда идёт в ногу со временем
В понедельник, 8 июля еженедельное утреннее оперативное совещание в городской администрации
началось с поздравления учителя
СОШ №2 Галины Демьяновны Стрижнёвой с прошедшим юбилеем.

государственную итоговую аттестацию,
поступают в престижные ВУЗы страны,
работают в России и за рубежом. Средний
балл ЕГЭ и ОГЭ учеников Галины Демьяновны стабильно выше среднеобластных
показателей. В 2019 году – средний балл
её учеников при сдаче ЕГЭ по математике
составил - 63,5; по области - 55, максимально полученный балл – 96.
Галина Демьяновна на протяжении
своей профессиональной деятельности является постоянным участником
инновационной деятельности школы,
активно представляет и распространяет
педагогический опыт на мероприятиях
различного уровня. Имеет множество
авторских материалов, публикаций.
Участвует в общественной жизни школы и города - работает в качестве организатора на государственной итоговой аттестации, члена жюри конкурсов,
олимпиад. Является региональным экспертом по проверке работ учащихся на

4 июля учителю математики высшей
квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной
школы № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской
области Галине Демьяновне Стрижнёвой
исполнилось 70 лет.
Обучению и воспитанию подрастающего
поколения она посвятила 46 лет своей трудовой биографии. В системе образования
города работает 30 лет.
Галина Демьяновна всегда идет в ногу со
временем, использует современные образовательные технологии, разнообразные методы обучения. Её ученики имеют стабильно
высокое качество знаний, успешно проходят

государственной итоговой аттестации.
Педагогический труд Галины Демьяновны
неоднократно отмечен наградами различного уровня. В 2003 году она получила почетное
звание «Заслуженный учитель РФ», является участником проекта социальной рекламы
«Гордость Земли Владимирской».
Галина Демьяновна зарекомендовала
себя квалифицированным, грамотным и ответственным работником. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллег,
обучающихся и их родителей.
За добросовестный труд, значительный
вклад в развитие города зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный по городскому хозяйству А.В. Колуков наградил Г.Д. Стрижнёву памятной юбилейной медалью «За заслуги
в развитии города».
Поздравляем Галину Демьяновну с
юбилеем, желаем счастья, здоровья и
долголетия!
Р-И.
Фото В. Скарга.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Она добрый отзывчивый человек
По поручению Президента России долгожители нашей страны получают именные поздравления от главы государства с юбилейным днём рождения. В воскресенье, 7 июля отметила 90-летний
юбилей жительница нашего города Фаина Васильевна Хромова.

Фаина Васильевна родилась
7 июля 1929 года в поселке Мостострой Владимирской области.
Всего в семье её родителей было
девять детей - два мальчика и
семь девочек.
До войны успела окончить
только 3 класса. Во время войны
проживала в деревне Фрязино, где
в то время находился госпиталь. И
хотя Фаине было всего 12 лет, она
уже сидела нянькой у детей военного врача. Так же как и все дети в
семье, трудилась в колхозе.
После войны сначала работала на кирпичном заводе, потом на
тракторном заводе, но большую
часть жизни проработала на заводе «Электроприбор» во
Владимире. За это время зарекомендовала себя трудолюбивым, грамотным, инициативным работником, обладающим
чувством ответственности за порученное дело. Свою работу
выполняла качественно и в срок. Доброжелательная и отзыв-

чивая, на производстве она пользовалась авторитетом и
уважением.
В 24 года Фаина Васильевна вышла замуж за Николая
Ивановича Хромова. В браке родились две дочери Елена и
Ольга. Сейчас у Фаины Васильевны четыре внучки, четыре
правнучки и один правнук. Всё молодое поколение очень
любит свою бабушку и прабабушку, а она в них души не
чает.
В 1993 году Фаина Васильевна переехала на постоянное место жительства к своей дочери, в наш город. Она
ведет домашнее хозяйство, много читает и занимается рукоделием. Фаина Васильевна - ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. Награждена
медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945г.г.», «60
лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «70 лет Победы в ВОВ
1941-1945 г.г.».
Фаина Васильевна очень добрый, отзывчивый человек.
Всегда готова всех накормить, обогреть и помочь в любой
беде. В её жизни встретилось немало трудностей на пути,
немало горестей. Многие годы ей пришлось растить детей
одной, успевать вести весь дом с семьей и хозяйством, нести
свой нелегкий крест на работе, но никто и никогда не слышал
от неё слов жалобы, недовольства, ничего плохого. Она безропотно и смиренно выполняла всё, что ей было послано.
Поздравить с 90 - летием Фаину Васильевну пришли заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков и начальник отдела социальной защиты населения

М. В. Сергеева. Юбилярше сказали много приятных и тёплых слов, пожелали долголетия, здоровья, благополучия
во всём и вручили именные поздравления от Президента
России, губернатора Владимирской области и главы администрации ЗАТО г. Радужный, а также цветы и памятный подарок от городской администрации.
В связи с юбилеем хочется пожелать Фаине Васильевне долголетия, здоровья, любви, заботы и внимания близких людей, радости от каждого прожитого дня.
И. Митрохина.
Фото автора;
из архива Ф.В. Хромовой.
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Скучать точно не придётся!
В воскресенье, 7 июля 127 юных радужан
отправились на отдых в загородный оздоровительный лагерь «Лесной городок».
Всего во вторую смену в «Лесном городке»
организовано четыре отряда. Три из них – профильные, один - общий. Это два хореографических
отряда: танцкласс «Родничок», педагоги Елена
Владимировна Костина, Анна Сергеевна Дудорова
и студия танца «Переворот», педагоги Елена Валерьевна Комисаренко, Светлана Юсуповна Ходжаева. Отряд спортсменов (лыжники), тренер Ирина
Алексеевна Плотникова и 4-й отряд – общий, педагоги: Оксана Михайловна Амплеева, Ольга Федоровна Барнягина.
Педагоги – организаторы смены: Елена Юрьевна Лобанова, Дмитрий Олегович Цимбалюк, педагоги дополнительного образования: Марина Николаевна Рычкова, Ирина Алексеевна Плотникова,
инструктор по ФК: Дмитрий Олегович Цимбалюк.

Вторая смена в лагере продлится двадцать
дней, до 27 июля. Она носит название «Закулисье»
и посвящена Году театра. Для детей будет проведено много полезных и приятных мероприятий.
В лагере созданы все необходимые условия
для полноценного отдыха и оздоровления мальчишек и девчонок, запланировано много разнообразных мероприятий для детворы. Скучать точно
не придется!
В первый день пребывания в лагере дети разместились по корпусам, познакомились с режимом лагеря. С мальчишками и девчонками были
проведены инструктажи по безопасности. А торжественное открытие лагерной смены состоялось
в понедельник, 8 июля в 17 часов. На нем присутствовал заместитель главы администрации ЗАТО
г.Радужный, председатель КУМИ В.А. Семенович.
Пожелаем ребятам отлично отдохнуть и набраться сил для нового учебного года.
И. Митрохина.
Фото Е.Е. Никашовой.

В «Лесной городок» на третью смену
Уважаемые родители!
Начинается сбор документов в детский
оздоровительный лагерь «Лесной городок» на 3 смену.
Обращаться в ЦВР «Лад», Ольга Ивановна Троцан, кабинет 28 а,
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00, с 13.30 до 16.30.
Телефон для справок: 3-36-18, 3-47-45.
На правах рекламы.

занятие

по повышению

правовой культуры населения
18 июля в актовом зале администрации в 17.30
состоится занятие по повышению правовой культуры населения. Тема занятия: Основные положения постановления
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов»). Работа с недобросовестными гражданами,
не выполняющими свои обязательства по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, в соответствии с Жилищным кодексом РФ и
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
МКУ «ГКМХ».
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Всё начинается с любви …
послесловие к празднику

(Продолжение. Начало на стр.1.)

Погода в этот вечер стояла чудесная, площадь у фонтана
украшала сцена с большими ромашками - символами праздника,
радовала праздничная программа,
искрящиеся на солнце брызги фонтана и разнообразные развлечения
для детворы.
С тёплыми пожеланиями к радужанам обратился зам. главы
администрации ЗАТО г.Радужный
С.С. Олесиков. Он подчеркнул, что
семья - это главная опора для человека любого возраста, и что чем
больше у нас благополучных семей,
тем лучше мы живём в нашей стране. Особую благодарность Сергей
Сергеевич выразил многодетным
и приёмным семьям, выразив надежду на то, что крепких дружных
семей в нашем городе с каждым
годом будет всё больше, пожелал
всем счастья и здоровья.
С большим уважением чествовали на празднике семейную пару,
отмечающую в этом году свой золотой юбилей. Это семья Анатолия
Алексеевича и Марии Петровны
Ярошенко. Золотым юбилярам С.С.
Олесиков вручил в честь праздника
пышный букет цветов.

Семья Ярошенко создалась
19 сентября 1969 года на Урале, в
г.Снежинске, где Анатолий Алексеевич проходил военную службу. Потом семья переехала в Калужскую
область, а в 1985 году - к новому
месту службы мужа в город Радужный. Ярошенко воспитали дочь и
внучку. Мария Петровна 25 лет является старостой прихода церкви
в с. Борисо-Глеб, она приложила
много усилий для восстановления
храма. Анатолий Алексеевич во
всех начинаниях помогает своей
жене и поддерживает её.
В 2008 году Организационный
комитет по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» утвердил Положение о медали «За любовь и
верность». Такой медалью награждаются граждане России - супруги,
зарегистрировавшие свой брак не
менее 25 лет назад, получившие

известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности,
а также добившиеся благополучия,
обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.
В нашем городе таких семей не
мало, и в этот день ещё двум семейным парам были вручены такие
медали. Это семья Васильевых и
семья Путиловых.
Валерий Иванович и Ирина Анатольевна Васильевы зарегистрировали свой брак 11 июня 1993 года.
После окончания школы Валерий Иванович учился в СПТУ №6
и получил рабочую специальность
«слесарь по ремонту автомобилей»,
с 1989 по 1991 годы служил в рядах
советской армии. Долгое время
работал в «Специальном управлении ФПС №66 МЧС России» пожарной части №2 г. Радужного. Он
имеет большое количество почётных грамот за добросовестное отношение к выполнению служебных
обязанностей, высокий профессионализм, разумную инициативу,
усердие и отличие в службе. За
время службы принимал участие
в различных конкурсах, был удостоен звания «Лучший водитель».
В своём арсенале наград имеет 4
медали.
Ирина Анатольевна родилась
в г. Муроме. Окончила Малышевскую среднюю школу, затем
Юрьев-Польский
финансовоэкономический
техникум
и
Всероссийский
финансовоэкономический институт. Карьера Ирины Анатольевны началась
со студенческих лет. Работала
бухгалтером в Государственном научно-исследовательском
испытательном лазерном центре РФ «Радуга», в научнопроизводственном предприятии
«Аквасинт» им. академика Ю.А.
Телегина. И сейчас является главным бухгалтером крупного развивающегося производственнохимического
предприятия
«Акрилан».
Семья Васильевых вместе
уже 26 лет. Своей семейной жизнью они доказали, что любовь, верность, трудолюбие и забота друг о
друге - это основа брака.
Главным достоянием в жизни
супруги Васильевы считают своих детей - они вырастили двух дочерей. Старшая дочь Екатерина
окончила Владимирский техникум
туризма и Владимирский государственный университет, работает
менеджером в рекламном агентстве. Год назад в День семьи, любви и верности Екатерина вышла замуж и теперь строит свою семью.
Младшая дочь Алина пошла по
стопам своей мамы, окончила Владимирский политехнический колледж по специальности бухгалтер и
сейчас продолжает учиться во Всероссийском заочном финансовоэкономическом институте.
Для своих детей Ирина и Валерий служат примером. Все члены
семьи очень дружны, поддержи-

вают друг друга, делятся своими
успехами и совместно празднуют
дни рождения и другие праздники.
Своим примером Ирина и Валерий
показывают, что любовь и семья это неразделимые понятия и самые
главные ценности в человеческой
жизни.
Семья Геннадия Михайловича
и Татьяны Николаевны Путиловых
образовалась в 1988 году, более 24
лет они проживают в г. Радужном.
Татьяна Николаевна в 1989
году окончила Калининградский
государственный университет по
специальности «история», в 1995
году - Белорусский государственный педагогический университет
по специальности «психология».
Стаж её педагогической работы
29 лет. С 1998 года она работает в
управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в должности начальника управления - с 2010 года.
Её управленческая деятельность
способствует успешному функционированию муниципальной системы образования. Она награждена
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования».
Татьяна Николаевна - хорошая
мать, любящая жена, заботливая
бабушка. В семейных взаимоотношениях является центром, который
объединяет всех.
Геннадий Михайлович имеет
высшее образование, майор внутренней службы (в запасе). В настоящее время работает преподавателем - организатором ОБЖ в
СОШ № 2 г. Радужного. Он - прекрасный педагог, надёжный наставник для будущих защитников
Отечества. Его уважают коллеги и
учащиеся.
Сын Алексей - гордость,
надежда и опора семьи Путиловых.
Алексей Геннадьевич самостоятельный,
честный
и ответственный человек, в
2011 году окончил Владимирский
государственный
университет имени А. Г. и
Н. Г. Столетовых по специальности «Радиофизика и
электроника». Высокие профессиональные, деловые и
личные качества, нестандартное мышление и умение применять на практике широкие
теоретические знания позволили Алексею, несмотря на
достаточно молодой возраст,
быстро пройти по карьерной
лестнице. В настоящее время он является заместителем
начальника научно-испытательного
отдела научно-исследовательского
испытательного комплекса ФКП
«ГЛП «Радуга». Жена Алексея Валерия Игоревна Солдатенкова по образованию юрист. Молодые супруги воспитывают сына Петра.
С большим уважением в семье
Путиловых относятся к старшему
поколению своей семьи, окружая
их вниманием и заботой.
Семья Татьяны Николаевны и
Геннадия Михайловича очень друж-

ная и сплоченная, в городе супруги
пользуются почетом и уважением.
Их отношение к труду, семейный
уклад, взаимопонимание - яркий
пример для подражания.
Семейным парам Васильевых
и Путиловых С.С. Олесиков под
дружные аплодисменты зрителей
вручил медали «За любовь и верность» и букеты цветов.
В преддверии Дня семьи, любви и верности отделом по молодежной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту
проводился фотоконкурс «Наш летний семейный отдых». Победителями фотоконкурса стали две активные семьи нашего города - семья
Ромашечкиных и семья Минеевых.
Начальник отдела Ирина Вадимовна Игнатосян вручила им грамоты и
памятные подарки.

Вела праздничную программу
Ольга Елисеева, в шикарном венке
из полевых цветов, и, конечно, ромашек. Она напомнила собравшимся историю и традиции Дня семьи,
любви и верности, с чувством прочитала стихи Р. Рождественского
«Всё начинается с любви…», одаривала присутствующих целым букетом добрых пожеланий счастья,
любви и гармонии в семейной жизни. Кроме того, пригласила всех
на танец любви, а ещё поиграла со

зрителями в игру на знание родственных связей. Кстати, за правильные ответы радужане получали
вырезанные из бумаги ромашки с
добрыми пожеланиями.
С большим энтузиазмом по
давно сложившейся традиции писали заветные желания юные и
взрослые радужане на лепестках
большой бумажной ромашки, которую в завершении праздника привязали к огромной связке жёлтых и
белых воздушных шаров. Под аплодисменты присутствующих, под
прицелом многочисленных фотоаппаратов желающих запечатлеть
этот краткий момент, ромашка с
шарами взвилась в голубое небо
и исчезла в небесных просторах.
И хочется верить, что загаданное
в этот день: доброе и вечное, ведь
загадывали радужане себе и близким только такое (счастья, здоровья, добра, гармонии, любви и т.д),
обязательно сбудется.

Ну и, конечно, в этот
вечер здесь звучало много красивых песен о любви, нежности, о светлых
и добрых чувствах. Лирично, проникновенно и
искренне
музыкальные
композиции прозвучали
в исполнении солистки
ЦДМ Ольги Лазаревой,
руководителя
студии
эстрадного вокала «Пилигрим» Анастасии Саловой
и солисток студии Ирины Меркурьевой, Ольги
Прудниковой,
Арианы
Нагаевой, а также юного исполнителя Тимофея
Стрельцова.
В завершении праздника по
традиции в исполнении солисток
студии эстрадного вокала «Пилигрим» прозвучал «Гимн семьи».
А ещё в этот праздничный понедельник на большом экране демонстрировался советский фильм «Кубанские казаки», и пожилые пары,
гуляющие у фонтана, с удовольствием его посмотрели, вспомнив
старые добрые времена.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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в городской администрации

«Прямой

телефон» - в действии

Для более эффективной работы администрации ЗАТО г.Радужный и городских служб и осуществления обратной
связи с жителями города уже на протяжении многих лет по понедельникам каждый радужанин с 9.00 до 11.00 может
задать интересующий его вопрос по «прямому телефону» главе администрации города Сергею Андреевичу Найдухову.
В отсутствие главы по объективным причинам на вопросы жителей отвечают его заместители.

«Прямой телефон» - это прекрасная и надо сказать, очень действенная форма работы городской
администрации, так как вопросы,
заданные по телефону напрямую
руководству ЗАТО г. Радужный, без
внимания точно не остаются. Граждане или получают ответы и разъяснения по волнующим их темам
сразу, в ходе разговора, или по их
вопросам и предложениям городским службам даются соответствующие поручения.
А обращаются жители к главе
администрации с самыми разными
вопросами: например, протекает
крыша в квартире, развелись крысы в подъезде, у дома разлилась
огромная лужа,
просят принять
меры к владельцам собак, установить лавочки, проложить пешеходную дорожку, интересуются сроками окончания ремонтных работ и
т.д, и т.п.
Так, например, 17 июня одна из
радужанок, жительница 3-го квартала обратилась по «прямому телефону» и выразила обеспокоенность
тем, что в поликлинике не хватает
врачей, а в школах не хватает учителей, и поинтересовалась, что делает городская администрация для
привлечения в наш город врачей и
учителей, попросив дать информацию об этом в СМИ.
Тема интересная и актуальная,
ведь всем жителям хочется, чтобы
в городской больнице их своевременно лечили квалифицированные
специалисты, а их детей в школах
обучали квалифицированные педагоги. Однако, проблема нехватки
специалистов есть, и её решением
всерьёз обеспокоены сегодня как
руководители г. Радужного, так и
руководители системы образова-

ния и системы здравоохранения
города.
По вопросу о принимаемых
мерах по привлечению специалистов для работы в образовательных
организациях
управление образования города
проинформировало, что администрациями образовательных
организаций
осуществляется
комплекс мероприятий:
- участие в Ярмарке педагогических вакансий, которую проводит
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых»;
размещение
объявлений
о вакансиях в информационном
бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный «Радуга - информ» и
еженедельном рекламном издании
«Территория - Радужный»;
- направление сведений о вакансиях в ГКУ ВО «Центр занятости
населения города Владимира» для
дальнейшего размещения в информационной сети Интернет;
- заключение целевых договоров с выпускниками школ на обучение по педагогическим специальностям;
- взаимодействие с обучающимися ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж».
В целях материального стимулирования молодых специалистов
и педагогических работников, не
имеющих стажа работы по занимаемой должности, устанавливается ежемесячная доплата на срок не
более 2-х лет в размере от 1000 до
5000 рублей, в зависимости от нагрузки.
Иногородним работникам предоставляются служебные жилые
помещения (комнаты в общежитии,
квартиры) муниципального специализированного жилищного фонда

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Остаётся острой проблема нехватки квалифицированных кадров,
а именно врача хирурга, врача
терапевта участкового, врача педиатра участкового, фельдшера
кабинета неотложной терапии и в
учреждении здравоохранения ЗАТО
г.Радужный.
О принимаемых мерах по
привлечению специалистов для
работы в учреждении здравоохранения города проинформировало руководство ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»:
- В целях привлечения медицинских квалифицированных кадров,
администрацией больницы осуществляется комплекс мероприятий:
1. Участие во встречах с выпускниками высших медицинских
учреждений Ивановской государственной медицинской академии,
Приволжского исследовательского
медицинского института, Ярославского государственного медицинского института; с выпускниками
среднего медицинского образования Владимирского базового медицинского колледжа, Ковровского
базового медицинского колледжа и
Муромского базового медицинского колледжа.
2. Размещение объявлений
о вакансиях в информационном
бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ», на
сайтах городской больницы и департамента здравоохранения администрации Владимирской области.
3. Направление сведений о вакансиях в ГКУ ВО «Центр занятости
города Владимира» для дальнейшего размещения в информационной
сети-интернет.

4. Заключение целевых 4-сторонних договоров с выпускниками
школ для поступления в высшие
медицинские учреждения. В последующем для трудоустройства в горбольницу.
В целях материального стимулирования молодых специалистов
на федеральном и региональном
уровнях предусмотрен ряд мер социальной поддержки медицинских
работников (врачей):
• Единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн.
рублей врачам в возрасте до 50 лет
и 500 тысяч рублей фельдшерам,
прибывшим на должности, включенные в программный реестр программы «Земский доктор».
• Единовременная компенсационная выплата в размере 100 тысяч
рублей врачам - узким специалистам до 35 лет (кроме врачей первичного звена).
• Единовременная компенсационная выплата в размере 300 тыс.
рублей врачам в возрасте до 35
лет (врачи-педиатры участковые;
врачи-терапевты участковые).
• Предоставление субсидии на
оплату первоначального взноса и
ежемесячная компенсация в размере 50% расходов на оплату процентов при ипотечном жилищном
кредитовании медицинских работников.

• Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых
помещений.
В 2019 году при департаменте
здравоохранения администрации
Владимирской области создан
Центр по привлечению кадров в систему здравоохранения Владимирской области.
Иногородним
медицинским
работникам предоставляются служебные жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на период
работы.
Итак, если у вас возникли вопросы к руководству города, городских служб и организаций,
личная проблема, с которой вы
не можете справиться, у вас
есть нарекания на работу служб
и организаций г. Радужного, или
вы - неравнодушный житель и
хотите обратить внимание руководства на какие-то городские
проблемы, можете звонить по
«прямому телефону» 3-29-59 в
понедельник в городскую администрацию. Это хорошая возможность лично пообщаться с
руководителями, высказать им
свои беды и чаяния и получить
компетентный ответ, услышать
разумные рекомендации.
Подготовила В. Скарга.

«Прямой телефон»
главы администрации ЗАТО г. Радужный:

3-29-59
- еженедельно по понедельникам с 9.00 до 11.00.

Комфортная среда

Работы по ремонту дворовых
территорий продолжаются
Все жители городов, как малых, так и мегаполисов, хотят жить в комфортных условиях.
В целях создания более благоприятных условий проживания горожан по всей стране и был
создан приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Основная
цель данного проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории России путём реализации с 2017 по 2020 годы комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды в субъектах РФ.
- дворовая территория многомногоквартирного дома № 15 перКомфортная городская среда
- это пространство, максимально вого квартала (площадь дворовой квартирного дома № 28 первого
квартала (площадь дворовой тертерритории 3804,87 кв.м);
приспособленное под нужды горо- дворовая территория много- ритории 4692,85 кв.м).
жан. Комфортность города для его
квартирного дома № 26 первого
Постановлениями
админижителей, прежде всего, определяется такими факторами, как: транс- квартала (площадь дворовой тер- страции ЗАТО г. Радужный №
ритории 5544,06 кв.м);
282 от 28.02.2019 г. и № 443 от
портная доступность; доступность
- дворовая территория много- 04.04.2019 г. утверждены дизайннеобходимых услуг и сервисов (от
квартирного дома № 27 первого проекты обустройства дворовых
государственных до коммерчеквартала (площадь дворовой тер- территорий
многоквартирных
ских услуг), в том числе в шаговой
ритории 5606,4 кв.м);
домов № 15, № 26, № 27 и № 28
доступности; доступность объпервого
квартала,
ектов для всех категорий
которыми предусмонаселения; наличие оргатрены
следующие
низованных общественных
виды работ: асфальпространств; удобная платобетонное покрынировка уличной сети.
тие проезжей части,
В Радужном также протротуаров,
замена
водятся мероприятия по
бортового камня, зареализации данного промена урн и лавочек.
екта в рамках исполнения
По
результатам
подпрограммы «Формироподведения
итогов
вание комфортной городэлектронного аукциоской среды» муниципальной
на по определению
программы «Дорожное хоподрядчика на выползяйство и благоустройство
нение работ по благоЗАТО г. Радужный Владиустройству дворовых
мирской области».
территорий ЗАТО г.
В 2019 год в данную проРадужный Владимирграмму включены следуюРаботы по ремонту дворовой территории возле
ской области, побещие дворовые территории:
дома №27 1-го квартала.
дителем
признано
- дворовая территория

Главный инженер
Д.В. Ребизов.
ООО «Стройдорсервис», с которым
25 июня 2019 года заключён муниципальный контракт.
В настоящее время ООО
«Стройдорсервис» приступил к выполнению работ.
Полным ходом идет разборка и
замена бортового камня, затем планируется снятие деформированных
асфальтовых покрытий, устройство
дождеприемников, подготовка и
укладка асфальта дворовых территорий. Также планируется установка новых лавочек и урн для мусора.

Работы по ремонту дворовой
территории возле дома №26 1-го
квартала.
Следует отметить, что одним
из условий включения в программу благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
является софинансирование собственниками жилых помещений
выполняемых работ в пределах 5%
от стоимости ремонта. Остальные
95% выплачиваются из федерального, областного и местного бюджетов.
Главный инженер ООО «Стройдорсервис» Д.В. Ребизов рассказал, что ремонтные работы по
договору идут согласно графику
проведения работ и должны быть
завершены до 30 сентября 2019
года. Но, если не помешает погода,
они будут выполнены раньше установленного срока.
В. Скарга, И. Митрохина.
При подготовке
использована информация
МКУ «ГКМХ».
Фото И. Митрохиной.
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традиции

Семейно-ромашковый праздник
С начала времен, с момента, когда первая звезда зажглась на небосклоне, каждое сердце ищет
свою половинку. Однажды они встречаются: Он и Она, предназначенные друг для друга, словно знакомые целую вечность. Так рождается любовь! День ото дня она становится сильнее и вдруг захватывает двоих, подобно водовороту. Встретившись, мелодии двух сердец сливаются в одну восхитительную гармонию. Две души сплетаются в одну - и уже ничто не разлучит их.
День семьи, любви и верности
- один из самых трогательных и
душевных праздников именно потому, что семья в жизни каждого из
нас играет важнейшую роль. Многое в жизни переменчиво, но устои
настоящей семьи неизменны - это
любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка.
В очередной раз сотрудники
отдела ЗАГС администрации города подготовили и провели цикл
удивительно ярких и значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей, повышению статуса
семьи.
Из истории праздника. Всероссийский день супружеской
любви и семейного счастья (в память благоверных князей Петра
и Февронии Муромских) впервые прошёл 8 июля 2008 года.
Его организатором стал Фонд
социально-культурных инициатив,
возглавляемый Светланой Медведевой, которая почти каждый
год приезжает на праздник в Муром, иногда её сопровождает муж
- председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.
Однако вернемся к отделу ЗАГС
нашего города. В предшествующий

празднику день, 6 июля мы провели торжественную церемонию
регистрации брака. Новобрачные
Владимир и Татьяна пожелали соединиться узами брака именно в
преддверии празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности, в надежде, что семейному
счастью не будет конца, а покровители в лице Петра и Февронии
Муромских защитят их семью от
невзгод и печалей!
В этот же день двум семьям нашего города: Живодровым (50 лет в
браке) и Пышнёвым (48 лет в
браке) выпало счастье стать
участниками регионального
бала «Счастливы вместе» и
представлять наш город на
этом торжестве в ресторане
«Клязьма», где их встречали
Пётр и Феврония! Каждая семья получила Благодарность
за образец семейной жизни
от Владимирского областного
союза женщин, Владимирского областного общественного
благотворительного
фонда
содействия защите материнства и детства, отдела ЗАГС
администрации г. Владимира
Владимирской области.

А представители шести семей,
которые прожили в браке до 20 лет,
отправились на празднование в г.
Муром. Эта поездка стала возможной благодаря проекту «Мы вместе!», который получил финансовую
поддержку от областной администрации, как победитель конкурса
«Важное дело». А благодаря поддержке заместителя главы администрации города по социальной
политике и организационным вопросам С.С. Олесикова, мы получили пригласительные билеты на

Супруги Живодровы с главными героями праздника
Петром и Февронией.

Супруги Пышневы.

Дети - гости отдела ЗАГС.

Молодой семье - подарки в
связи с рождением первенца.

праздничный концерт. Участники поездки из первого сектора наблюдали за действом
и волшебством на сцене.
Игорь
Николаев
вместе со своей супругой Юлией Проскуряковой
представляли звездный состав
выступающих.
Все собравшиеся погрузились в атмосферу чарующей музыки
и пения, прославляющей семью и любовь. Завершился
концерт грандиозным фейерверком. Несмотря на позднее время, расходились медленно и неохотно. Хотелось
продолжения этого волшебного
семейно-ромашкового праздника.
Кроме того, на городском
празднике,
состоявшемся
в
г.Радужном 8 июля, семьи Васильевых и Путиловых награждены
памятными медалями «За любовь и
верность». Этой награды удостаиваются семейные пары, получившие известность среди сограждан
крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.
Десять детей из малообеспеченных семей также стали участниками этого праздника. На встрече
с ребятишками, которые посещают группу дневного пребывания

при отделении профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних № 2 ГКУСО
ВО «Владимирский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»,
состоялась
беседа о семье и семейных ценностях, живой диалог о семейных
традициях.
Радостно отметить, что еще
в двух семьях нашего города родились первенцы, девочки - Яна и
Милана. Родились они 3 июля, но
регистрация в отделе ЗАГС совпала с праздничным днем. Пусть в их
семьях, когда они вырастут и создадут свои семьи, будет царить любовь, верность и счастье!
Все участники данных мероприятий получили сладкие подарки, а
путешественники в г. Муром - прекрасный обед. Наши давние спонсоры: Фонд социальной поддержки
населения ЗАТО г. Радужный, Владимирское областное отделение
ООБФ «Российский детский фонд»,
НБФ «Дар жизни», П.Ю. Баранов
позаботились о том, чтобы этот
день стал одним из самых ярких,
позитивных и запомнился надолго.
И.К. Сидорова, специалист
отдела ЗАГС.
Фото предоставлено
автором.

ДАТЫ

День рождения флотоводца
Павел Степанович Нахимов - российский адмирал, герой обороны Севастополя 1854-1855
гг., занимающий среди замечательных русских
флотоводцев исключительное место как один
из самых ярких представителей школы русского военного искусства. Нахимов видел в службе на флоте единственный смысл и цель своей
жизни.
Родился он (23 июня) 5 июля 1802 года в селе
Городок (ныне с. Нахимовское) Смоленской губернии.
В 1815 году поступил в Морской кадетский корпус. В 1822-25 гг. совершил кругосветное плавание
на фрегате «Крейсер», которым командовал М.П.
Лазарев. С 1827 года служил на линейном корабле «Азов». За мастерство и
храбрость в Наваринском сражении был награжден орденом Георгия и тремя иностранными орденами. С 1834 года служил на Черноморском флоте, в
1845 году был произведен в контр-адмиралы.
Наиболее ярко флотоводческий и организаторский таланты Нахимова
раскрылись во время Крымской войны 1853-56 гг.
В 1853 году он разгромил турецкий флот в Синопском сражении. Возглавлял вместе с адмиралом В.А. Корниловым работу по организации обороны Севастополя. П.С. Нахимов был «душою» обороны, вселяя в солдат и
матросов веру в победу.
10 июля 1855 года он был смертельно ранен в голову и 12 июля скончался. Гибель Нахимова сыграла роковую роль в судьбе осажденного города.
Как человек П.С. Нахимов был скромным и отзывчивым. Как военный он
обладал не только флотоводческим талантом и талантом командующего сухопутными войсками, но и талантом воспитателя личного состава флота. Им
разработана целая система обучения и воспитания матросов, существенную роль в которой играл личный пример.
Имя адмирала П.С. Нахимова осталось в истории как символ служения
Отечеству, геройства и твердости духа, и недаром в тяжелые годы Великой
Отечественной войны 1941-45 гг. были учреждены ордена и медали Нахимова, а также созданы морские училища им. П.С. Нахимова.
Р-И.

7 июля - День победы русского флота
в Чесменском сражении

Морское сражение у крепости Чесма
между русской и турецкой эскадрами одно из крупнейших в эпоху парусного
флота. Чесменское сражение стало настоящим триумфом русского флота и
послужило весомым аргументом при заключении Кючук-Кайнарджийского мира,
завершившего Русско-турецкую войну
1768-1774 гг.

В октябре 1768 года турецкое правительство,
вынужденное подчиниться своим тогдашним европейским союзникам – французам, объявило
войну своему большому соседу – России. Турецкая агрессия не стала неожиданностью для нашей страны, и в начале 1770 года из Балтийского
моря вокруг всей Европы для нападения на Турцию со стороны Средиземного моря была снаряжена «Архипелагская экспедиция», вошедшая в
славную историю российского флота как одно из
самых замечательных событий.
Переход протекал в крайне
тяжелых условиях. Со времени
своего создания русский флот
ещё ни разу не покидал родного
Балтийского моря и не имел опыта дальних экспедиций. Задачей
российской эскадры по достижении пределов Эгейского моря
был поиск и уничтожение находившегося там турецкого флота.
Флот неприятеля был обнаружен 5 июля (24 июня) в Хиосском проливе Эгейского моря,

близ береговой крепости Чесма. Турецкий флот
имел двойное численное превосходство, но, несмотря на это, русская эскадра вступила с ним в
решительный бой.
Авангард русской эскадры возглавил адмирал Георгий Спиридов, кордебаталию – граф
Алексей Орлов, а командование арьергардом
было возложено на контр-адмирала Джона Эльфинстона – англичанина, принятого на службу по
протекции.
Неудача морской баталии и гибель флагмана
заставили турецкий флот ретироваться внутри
Чесменской бухты под защитой береговых батарей. На адмиральском совете было принято решение блокировать неприятельский флот в бухте
и сжечь его с помощью брандеров.
В результате успешных действий русской
эскадры 7 июля (26 июня) турки лишились всего
своего флота, потеряв 11 тысяч человек личного
состава.
В увековечивание
памяти русских моряков,
проявивших
мужество и героизм
в период Русскотурецкой
войны
1768-1774 годов, 7
июля отмечается как
день воинской славы
России - День победы
русского флота в Чесменском сражении.
Р-И.
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В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ

Закрыли сезон посиделок до осени
Завершающие сезон посиделки в
обществе инвалидов состоялись в мае
и были посвящены Дню Победы и «детям войны».
Работники городской
библиотеки
Наталья Аркадьевна Соловьева и Наталья Александровна Осипова подготовили музыкальные композиции на тему:
«Яркие события военных лет». Все
участники посиделок, а нас было 40 человек, подпевали такие знакомые песни
о войне.
Потом пили чай со сладостями. Так
называемых «детей войны» в обществе
состоит не мало, но смогли прийти
только 9 человек. Это уже пожилые, состоявшиеся люди 1929-1945 годов рождения. Они поделились воспоминаниями
о своем детстве, связанном с войной,
концлагерем, куда были помещены как
малолетние узники.
Удивительное совпадение произошло в этот день: у Валерии Евгеньевны
Нижегородцевой был день рождения.
Её поздравила руководитель общества,
пожелала добра и здоровья, вручив ма-

ленький подарок. В ответ Валерия Евгеньевна прочитала свои стихи, полные
самоиронии, а надо сказать, она замечательно пишет, так вот:
«… смотрю я в зеркало и вижу рожу…
И «здравствуй» этой роже говорю….»
и т.д.
На самом же деле это очень красивая
женщина и внешне и внутренне даже на
девятом десятке лет!
А потом вспомнили всех майских
именинников и пожелали им здоровья
и бодрости.
Атмосфера посиделок была сердечная. С удовольствием послушали мы
песни в исполнении Татьяны Николаевны
Бургарт и Евдокии Лукиничны Артемовой.
Фотографировались на память, а потом в хорошем, приподнятом настроении расстались уже до сентября.
Н.П. Юрова.
Фото предоставлено автором.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Подтвердить права
на наследство станет проще
5 июля 2019 года вступает в
силу приказ Минэкономразвития, который упрощает порядок
нотариального ведения наследственных дел. Согласно приказу,
нотариусы получают возможность
напрямую запрашивать сведения
из ЕГРН о документах-основаниях
регистрации вещного права наследодателя. Расширение перечня
предоставляемых нотариусу сведений из госреестра Кадастровой
палатой позволит упросить процесс оформления наследства для
граждан.
При открытии наследственного дела для удостоверения прав на
недвижимое имущество требуется
представить нотариусу документы,
на основании которых зарегистрировано вещное право. Теперь нотариус
по запросу может получить сведения о документах, на основании которых зарегистрировано право наследодателя. Ранее такие сведения
предоставлялись только по запросу правообладателя, его законного
представителя или доверенного лица.
Нотариус не имел возможности запрашивать эту информацию из ЕГРН
самостоятельно.
Приказ Минэкономразвития от
20.03.2019 г. № 144 наделил нотариуса правом заверять и направлять

в Федеральную кадастровую палату
запрос о получении сведений из ЕГРН
о документах-основаниях осуществления государственной регистрации
вещного права.
«Расширение перечня сведений,
которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения
документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников. Нотариус может запросить данные в бумажном или
электронном виде, самостоятельно
подписав запрос. Таким образом, при
оформлении наследства гражданам
станет проще получить нотариальное
удостоверение имущественных прав»,
- сказала замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра
по Владимирской области.

Условный
срок за «радость»
Приговором Собинского городского суда Владимирской области ранее несудимый житель г. Радужного признан виновным в совершении незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотических
средств, в крупном размере. Преступление совершено
при следующих обстоятельствах.
Подсудимый, используя сотовый телефон, вышел в
сеть интернет и через сайт «№» заказал для личного потребления наркотическое средство. Получив от неустановленного лица информацию о нахождении тайника
с указанным наркотическим средством, подсудимый
прибыл в место организации неустановленным лицом
тайника, где обнаружил наркотическое средство, которое впоследствии было изъято у него сотрудниками
полиции.
В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый
вину в совершении преступления признал, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно
с испытательным сроком 3 года. Также на подсудимого были возложены дополнительные обязанности:
являться на регистрацию в уголовно-исполнительную
инспекцию 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного
органа.
Приговор вступил в законную силу.
А. Н. Обломова,
помощник судьи.

официально

О результатах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000123:311 из земель населенных пунктов площадью 411,0 кв.м., для строительства объектов
коммунального обслуживания: центрального распределительного пункта 10 кВ (ЦРП-01),
местоположение: Владимирская область,
МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 13/13 квартал
На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 04.06.2019
года № 735 «Об организации и проведении
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:23:000123:311 для строительства объектов коммунального обслуживания: центрального распределительного пункта 10 кВ (ЦРП-01), расположенного в 13/13
квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской
области», на аукцион был выставлен земельный участок с кадастровым номером
33:23:000123:311 из земель населенных
пунктов площадью 411,0 кв.м., для строительства объектов коммунального обслуживания: центрального распределительного
пункта 10 кВ (ЦРП-01), местоположение:
Владимирская область, МО городской округ
ЗАТО г.Радужный, 13/13 квартал.
По истечении установленного сро-

ка подачи заявок по состоянию на 17.00
08.07.2019 года организатору аукциона
– Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, поступила одна заявка.
На основании пункта 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с протоколом рассмотрения
заявок от 10.07.2019 года № 2 заседания комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении имущества,
находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный,
и земельных участков, расположенных на
территории ЗАТО г. Радужный, аукцион на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером

33:23:000123:311 из земель населенных
пунктов площадью 411,0 кв.м., для строительства объектов коммунального обслуживания: центрального распределительного
пункта 10 кВ (ЦРП-01), местоположение:
Владимирская область, МО городской округ
ЗАТО г.Радужный, 13/13 квартал, признан
несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявок
право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000123:311 из земель населенных
пунктов площадью 411,0 кв.м., для строительства объектов коммунального обслуживания: центрального распределительного
пункта 10 кВ (ЦРП-01), местоположение:
Владимирская область, МО городской округ
ЗАТО г.Радужный, 13/13 квартал, имеет
единственный участник аукциона.
КУМИ.

Список граждан, подлежащих
включению в общий список
кандидатов в присяжные
заседатели для Московского
окружного военного суда и
нижестоящего гарнизонного суда
Фамилия

Имя

Отчество

Алексеев

Михаил

Владимирович

Бличенкова

Екатерина

Сергеевна

Быков

Антон

Олегович

Гладких

Станислав

Сергеевич

Гуськова

Юлия

Константиновна

Список граждан, подлежащих
исключению из общего списка
кандидатов в присяжные
заседатели для Московского
окружного военного суда
и нижестоящего гарнизонного суда
Фамилия

Имя

Отчество

Волыгина

Елена

Евгеньевна

Гуляев

Константин

Валерьевич

Поливцев

Сергей

Владимирович

Чернышова

Анна

Степановна

Шум

Татьяна

Николаевна

Список граждан, подлежащих
включению в общий список
кандидатов в присяжные
заседатели для
Собинского городского суда
Фамилия

Имя

Отчество

Кайдаш

Екатерина

Андреевна

Коваль

Наталья

Алексеевна

Копылова

Елена

Алексеевна

Логвинова

Светлана

Константиновна

Папин

Михаил

Александрович

Список граждан, подлежащих
исключению из общего списка
кандидатов в присяжные
заседатели для
Собинского городского суда
Фамилия

Имя

Отчество

Безруков

Владимир

Петрович

Кудряшова

Елена

Васильевна

Луговенко

Алла

Сергеевна

Муратова

Татьяна

Георгиевна

Пивников

Вячеслав

Владимирович
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
В редакцию газеты на прошлой неделе позвонила жительница нашего города, обеспокоенная тем, что наш
город уже похож на «собачий туалет», так как владельцы собак не считают нужным убирать за своими питомцами экскременты, к тому же, выгуливают собак даже на детских площадках и возле памятников, а на замечания
радужан реагируют грубо. О том, что за своими питомцами их владельцам надо убирать, а также о правилах выгула собак в нашей газете писалось неоднократно. Но по-прежнему мало кто из владельцев собак считает для
себя обязательным соблюдать эти правила.

Ещё раз о выгуле собак
В разделе 26 Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства,
утверждённых решением Совета народных депутатов от 31.07.2017 г. № 13/57,
подробно расписаны требования к содержанию животных на территории ЗАТО
г. Радужный. Вот некоторые из них:
- содержание собак рассматривается
как деятельность с повышенной опасностью.
Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а
также за моральный и имущественный ущерб
либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам;
- выгул домашних животных (собак, кошек
и др.) разрешается на территориях, определяемых администрацией муниципального образования. (Такие территории у нас
в городе определены и схема расположения
участков, отведенных для выгула собак, размещена на официальном сайте города);
- запрещается: загрязнение домашними
животными квартир, подъездов, лестничных
клеток, лифтов, дворов, газонов, тротуаров,
улиц. Загрязнение домашними животными
указанных мест немедленно устраняется их
владельцами;
- запрещается: выгул собак и кошек на
детских и спортивных площадках;
- владельцы животных (собак, кошек и
других животных) не должны допускать загрязнение тротуаров и других объектов
общего пользования при выгуле домашних животных, а в случае загрязнения
должны убрать экскременты за своим
животным.
Итак, ответственность за загрязнение собачьими фекалиями городских газонов ложится на их владельцев.
К слову, незнание законов не освобождает от ответственности. А ответственность
за невыполнение муниципальных правил
благоустройства предусмотрена частью 1
статьи 12 Закона Владимирской области от
14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» и влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от восьмисот
до трех тысяч рублей;
на должностных лиц - от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей;

отсутствие растений обеспечено на много
лет вперед.
Итак, заводя собаку, хозяин берет на себя
определенные обязательства и в первую очередь должен подумать о том, где же он будет
выгуливать своего подопечного, не нанося
тем самым вред окружающей среде и здоровью граждан. Если у животного есть хозяин, то именно он обязан убирать за ним
экскременты, это касается и территорий,
относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, и территорий общего
пользования.
В связи с неоднократным обращением
граждан в адрес администрации по вопросу

места выгула собак, размещаем схему расположения участков, отведенных для выгула
собак в ЗАТО г. Радужный. Схема является
приложением к решению Совета народных
депутатов от 31.07.2017 года № 13/57 «Об
утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов» и является обязательной к исполнению
гражданами. Также схема выгула размещена
на официальном сайте города.
МКУ «ГКМХ».

Уважаемые владельцы,
на юридических лиц - от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Экскременты животных не только портят
вид нашего города и неприятно пахнут, но и
опасны для людей. Они являются основными переносчиками гельминтов и возбудителей инфекционных заболеваний. Многие
возразят, мол, моя собака абсолютно здорова и никаких глистов, лямблий и инфекций у
нее нет. Это не так. Наличие глистов можно
выявить только в период их размножения, а
до этого момента, как правило, анализ их не
выявляет.
Средний пёс производит в день до 100
граммов фекалий. За год - около 40 килограмм. От крупной собаки - примерно в два
раза больше. Владельцы собак почему-то
уверены: их любимцы, наоборот, удобряют
почву и благодаря им зеленеет город, но исследования говорят об обратном. Собачьи
экскременты имеют высокую химическую активность и медленно разлагаются. Фекалии обжигают почву и растения, что
приводит к гибели зеленых насаждений. В тех
местах, где собаки постоянно ходят в туалет,

за любимой собакой убирать не стыдно!

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В России аварии, связанные с утечками бытового газа в жилых домах, происходят достаточно часто. Не
миновала эта беда и Владимирскую область.
В Коврове, 29 июня, в результате взрыва бытового газа, который произошел в одной из пятиэтажек,
оказалась полностью разрушена стена между двумя однокомнатными квартирами. Кроме того, в соседних помещениях выбило стекла и двери. Один человек погиб.
Следователями и криминалистами СК России в ходе осмотра места происшествия зафиксирована обстановка на кухне квартиры, где произошёл пожар. В месте подводки газа к плите и водонагревательной
колонке вырваны соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа, скоплению его паров в
помещении и наступлению последствий.

Безопасность газовых приборов
Многие природные газы являются источниками опасности для
человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской
магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо
знать и неукоснительно соблюдать правила пользования
газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

Как действовать
при утечке
магистрального газа
-Почувствовав в помещении
запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не
курите, не зажигайте спичек, не
включайте свет и электроприборы
(лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на
распределительном щитке), чтобы

искра не смогла воспламенить
накопившийся в квартире газ и
вызвать взрыв.
- Основательно проветрите всю
квартиру, а не только загазованную
комнату, открыв все двери и окна.
Покиньте помещение и не заходите
в него до исчезновения запаха газа.
-При появлении у окружающих
признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находи-

лась выше ног. Вызовите
скорую медицинскую помощь.
- Если запах газа не
исчезает, срочно вызовите аварийную газовую
службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

Правила
обращения
с газовыми баллонами
- Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении,
не закапывайте его и не ставьте в
подвал. Примите меры по защите
баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

- Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом
огня, горячих углей, включенных
электроприборов. Перед заменой
убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После
замены проверьте герметичность
соединений с помощью мыльного
раствора.
- Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с
маркировкой длиной не более метра,
зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте
его растяжения или пережатия.
- Доверяйте проверку и ремонт
газового оборудования только квалифицированному специалисту.
- Неиспользуемые баллоны, как
заправленные, так и пустые, храните
вне помещения.

- В ходе приготовления пищи
следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали
причиной утечки газа. По окончании
работ кран баллона закройте.

Ещё раз напомним: если
замечен пожар, обязанность
каждого немедленно сообщить о нём работникам пожарной охраны - по телефону «01» или «112».
С

сотового

«101».

телефона:

Отделение ФГПН ФГКУ
«СУФПСМ 66 МЧС России».
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Оперативно

Достоверно

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

Доступно

ГИБДД СООБЩАЕТ

пошлины

на государственные услуги
по линии Госавтоинспекции
можно со скидкой 30%

Дискотека: молодёжная,
в стиле ретро. 16+
С 20.00 до 23.00.

13 июля

Оргкомитет.

3+

Площадь у фонтана
«Каникулы продолжаются»,
праздник выходного дня. 6+
Начало в 11.00.

кулинарный поединок

13, 14 июля

В воскресенье, 14 июля в 15.00

Чтобы получить скидку:

Торговая площадь

в Парке культуры и отдыха состоится
кулинарный поединок «У кого вкуснее?».

«Праздник выходного дня»:
работа батутного городка,
электромобилей. 3+
С 10.00 до 13.00.

Все желающие, кто любит готовить, знает вкусные рецепты и готов продемонстрировать свои умения могут подать заявку
на участие в конкурсе по телефону 3-67-58 или на электронную почту
radmolod@mail.ru.
Отдел по молодёжной
политике и вопросам демографии ККиС.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

без комиссии

Парк культуры и отдыха

В связи с ухудшением погоды (понижение температуры и дожди) в предстоящие выходные дни, оргкомитет извещает о переносе сроков летнего туристического слета с 12-14 июля на 26-28 июля.

На данный момент на портале WWW.GOSUSLUGI.RU
реализована возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:
- Получение или замена водительского удостоверения 1400 рублей.
- Регистрация транспортного средства с выдачей государственных номерных знаков - 1995 рублей.

1. Подайте заявление на услугу через портал
www.gosuslugi.ru в регистрационно-экзаменационную
группу ГИБДД МО МВД по ЗАТО г.Радужный.
2. Подождите, пока ведомство выставит счёт на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите
к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
- Банковская карта (MasterCard, Visa, Мир).
- Электронный кошелек (Webmoney).
- Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины.
Оплата госпошлин доступна только физическим лицам.

12, 13, 19 июля

оплата

за
технический осмотр
Уважаемые автовладельцы!

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» информирует
вас о том, что с июля 2019 года оплату за
технический осмотр автотранспортных средств
можно будет произвести
по месту проведения
технического осмотра
без комиссии.

14 июля
Парк культуры и отдыха
Кулинарный поединок
«У кого вкуснее?». 3+
Начало в 15.00.

Отряд «Юнармеец» - 6+

15, 17 июля
МСДЦ

в «Лесном городке»!

Мастер-классы по актерскому
мастерству. 6+
Начало в 10.00.

Уважаемые родители и ребята!
В период летних каникул с 4 по 24 августа в
детском оздоровительном лагере «Лесной городок»
будет действовать отряд «Юнармеец» военнопатриотического направления.
Участники отряда изучат основы военной, тактической
и туристической подготовки, познакомятся с техническими новинками Вооруженных сил РФ и, конечно же, получат
массу впечатлений от отдыха в детском лагере.

допущена

неточность

В выпуске газеты от 5 .07.2019 года № 48 в статье «День
ветеранов боевых действий» была допущена неточность.
Следует читать: Команда ветеранов из города Радужного в
составе С.В. Задоренко, Е.Ю. Узлова, А.Н. Палихина, М.А.
Сычева, И.Г. Грэдинара, Е.О. Которова заняла первое командное место в соревнованиях по стрельбе. Приносим
свои извинения.
Р-И.

Редакции газеты
«Радуга-информ»
требуется на работу

корреспондент
Резюме присылать по адресу: E-mail:
radugainform@npmgktv.ru

Тел.3-29- 48, 3-70-39.

За справками обращаться в ЦВР «Лад».
Телефоны: 3-36-18; 3-47-45.

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

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №50 (1344)
от 12.07.2019 г. (12+)

Мастер-класс по боксу
для взрослых. 18+
Начало в 19.30.

13 июля

по ЗАТО г. Радужный приглашает
на службу в должности

Парк культуры и отдыха

- полицейских патрульно- постовой службы,
- участковых уполномоченных полиции

Ежедневно, кроме понедельника
с 9.00 до 20.00.
Работа парка аттракционов. 3+

юношей, прошедших службу в Вооружённых 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 начальствующих составов, 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 санаторно-курортное 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.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о средствах массовой информации Комитета Российской Федерации по печати (г.Тверь)
17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл.,
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность привег.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13. денных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов
г.Радужный, 1-й квартал, д. 55.
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Тел/факс 3-29-48.
Компьютерная верстка: Е. Бобровой, С. Нанактаевой.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

МСДЦ

11.00 – «Гурвинек. Волшебная игра», м/ф,
Россия. 6+
19.00 – «Со дна вершины», х/ф, Россия,
2017г. 12+
14 июля
11.00 – «Снежные гонки», м/ф, Канада. 6+
19.00 – «Русские», док. фильм, Россия,
2013г. 6+

Отдел внутренних дел

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: 8 (49254) 3-42-68.

17, 19 июля

Фильмы на большом экране
у фонтана

МУП «АТП ЗАТО
г.Радужный» .
На правах рекламы.

На правах рекламы.

Оплачивать

6+ Вниманию
участников турслёта!

Каждый вторник в 18.00
в Парке культуры и отдыха
проходит развлекательно-игровая
программа для детей,
с аниматором. 3+
Вход свободный.

Общедоступная библиотека

Июль
Выставки
«Родоначальница социального
романа», 16+;
«Русь православная», 12+;
«Мужество нельзя победить».
12+.
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