№ 47

8 июля 2015 г.

53
60
(962)

(1069)

26 августа
2016 г.

6+

С ДНЁМ
ДОРОГИЕ

Пенсионный
фонд и верности
День семьи, любви
сообщает
…...............стр.
в Радужном..…..........стр.
1, 2
5
Стихия-2……................
стр.2
Проверили
качество
Новости
ремонтаобласти……......стр.3
…..................стр.3
ЕГЭ - 2015……...............стр.3
Выборы-2016
………….стр. 4
Новое
в области……….стр.5
Новости
законодательстве…….…стр.4
Вспоминая учителя.…..стр.6
Наркомании – нет!…....…стр.7
Поздравляем! ……..…..стр.7

ЗНАНИЙ!

РАДУЖАНЕ!

Фото В. Скарга.

Совсем немного времени остаётся до 1 сентября, когда для
миллионов юных граждан России начнётся новый учебный год.
Прозвенит звонок, и в классах, аудиториях, учебных мастерских, научных лабораториях начнется новая большая учебная
жизнь.
Славная традиция праздновать День знаний - первый день нового учебного года - объединила многие поколения: без преувеличения, его отмечают все, от воспитанников детских садов до людей,
давно уже окончивших школу или вуз. Это наш общий праздник,
потому что в основе любого дела, любой профессии и даже хобби
лежат знания. Они дают человеку уверенность и свободу в выборе
жизненного пути, возможность добиться успеха и реализовать свои
способности. Именно поэтому мы столь серьезное внимание уделяем обеспечению качественных образовательных услуг.
Сердечно поздравляем всех с Днём знаний!
Желаем всем учащимся и студентам увлекательных путешествий в мир знаний и отличных друзей на всю жизнь,
родителям – живого интереса к знаниям и успехов в учёбе
своих детей, педагогам – благодарных учеников и новых
высот в преподавательском искусстве, творческого вдохновения в передаче знаний, в обеспечении современного
высококачественного образования.
Пусть новый учебный год подарит радость открытий
и станет для вас годом творческих успехов и реализации
всех планов! В добрый путь по трудной и интересной дороге знаний!
Глава города
ЗАТО г.Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УСИЛЕНИЕ
Вниманию жителей
и гостей
города Радужного!
В связи с усилением
антитеррористических
мероприятий будет ужесточен
пропускной режим на КПП на
въезде в ЗАТО г.Радужный.
Отдел по жилищным вопросам и режиму МКУ «Городской
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный» доводит до сведения жителей города и гостей ЗАТО г.Радужный:
Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется по временным или
разовым пропускам, оформляемым по письменным заявлениям жителей г.Радужного, поданным не позднее чем за три дня
до предполагаемого приезда,
в отделе по жилищным вопросам и режиму МКУ «Городской
комитет муниципального хозяйства» в установленном порядке (здание администрации,
к.207, тел. 3-17-24, с 8-00 до
17-00, перерыв на обед с 1200 до 13-00 или на КПП ЗАТО
г.Радужный,
тел.3-03-87,
время работы: будние дни с
8-00 до 20-00, выходные и
праздничные дни- с 8-00 до
18-00).
Напоминаем, что проезд
иногородних граждан по разовым и временным пропускам

ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

оформляется только по письменным заявлениям от жителей
ЗАТО г.Радужный или от организаций, расположенных на
территории ЗАТО г.Радужный.
Заявки по телефону не
принимаются и пропуска не
оформляются.
Допуск на территорию города иногородних граждан, приезжающих на автотранспорте в
организации, расположенные и
зарегистрированные на территории ЗАТО, а также в организации, которые получили разрешение на ведение деятельности
на территории ЗАТО, осуществляется по письменному заявлению руководителя организации, поданному не менее чем
за три рабочих дня до приезда,
с указанием Ф.И.О. работника,
даты и места рождения, места
жительства, паспортных данных
и цели визита.
Временные пропуска
на
въезд иностранных граждан
могут быть оформлены сроком
до трех дней в связи с неотложным и незапланированным
приездом (похороны) на основании письменного заявления
принимающей стороны, с приложением копии паспорта иностранного гражданина, по согласованию с представителем
УФСБ РФ по Владимирской
области. В остальных случаях

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.
руководителя

Дата и время
приёма
Зам. главы админи- 30 августа
Семенович
страции, председас 16-00
В.А.
тель КУМИ
до 18-00
Должность

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом
№1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

принимающая сторона обязана оформить приглашение
в миграционном пункте полиции МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный (17 квартал, дом
111, остановка ГИБДД, тел.
3-34-00) не позднее, чем за два
месяца
до предполагаемого
приезда иностранных граждан.
Временный пропуск не
даёт основания для проживания на территории ЗАТО
г.Радужный.
Во избежание наложения
административных штрафов и
взысканий за незаконное нахождение на территории ЗАТО
г.Радужный (статья 20.19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях влечет за собой
наложение административного
штрафа в размере от трёх тысяч
до пяти тысяч рублей), просим
заблаговременно позаботиться
об оформлении пропусков на
территорию ЗАТО г.Радужный
для иногородних граждан, прибывающих на территорию ЗАТО
г.Радужный к частным лицам и в
организации города.
Отдел по жилищным
вопросам и режиму
контролируемой зоны
ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ».

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»
30 августа с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации
для населения проводит:
Светлана Владимировна
Землянская,
главный специалист, юрист
КУМИ администрации ЗАТО г.Радужный.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 29.08.2016 г. 16-00
1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 07.10.2013 г. № 16/86 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» (в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 20.10.2014 г. № 15/73). Докладывает Найдухова С.И.
2. Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает Мальгин В.Е.
3. О награждении Почётной грамотой Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области. Докладывает Колгашкин А.В.
4. Об утверждении плана работы Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на сентябрь – декабрь 2016 года. Докладывает Дмитриев
Н.А.
5. Разное.
ГЛАВА ГОРОДА 				

А.В. КОЛГАШКИН.

депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва
Территориальная избирательная комиссия информирует!

ВОЗЬМИТЕ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Граждане, которые в день голосования, 18 сентября, не смогут прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где
они включены в список избирателей, вправе в установленные законом
сроки получить открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором они будут находиться в день голосования.
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

В период с 3 августа по 6 сентября включительно – в помещении территориальной избирательной комиссии (1 квартал, дом 55, каб. 220) – в
рабочие дни – с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 20.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.
В период с 7 сентября по 17 сентября включительно – в помещениях
участковых избирательных комиссий того избирательного участка, где
Вы включены в списки избирателей – в рабочие дни с 17.00 до 20.00; в
субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КОНТРОЛИРОВАТЬ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
БУДУТ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

На прошлой неделе депутаты Законодательного Собрания собрались на внеочередное заседание. Парламентарии рассмотрели 4 проекта областных законов и
два обращения.
Первым делом народные избранники внесли изменения в бюджет региона на нынешний год. За
счет увеличения налоговых и неналоговых доходов областная казна
пополнилась на 97,7 миллионов
рублей. Как отметил председатель
ЗС Владимир Киселёв, полученные средства будут направлены на
жилищно-коммунальное хозяйство,
и уточнил, куда именно – на замену
устаревших уличных светильников
на новые энергоэффективные в Гороховце и Суздале, на строительство
и реконструкцию котельных в Киржаче и Гусь-Хрустальном районе,
перевод на индивидуальное газовое
отопление жилых домов, детского
сада в Гусь-Хрустальном районе и
2-х домов культуры в Камешковском
районе, а также на финансирование
программы капитального ремонта
многоквартирных домов.

Проголосовали депутаты и
за наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по организации и осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля.
Согласно проекту регионального закона, муниципалитеты на
неограниченный срок наделяются правом надзора и контроля
в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые управляют
многоквартирными домами на
основании лицензии. Владимир
Киселёв заметил, что теперь
органы местного самоуправления на местах будут осуществлять контроль за деятельностью
управляющих компаний, следить
за тем, как содержатся жилые по-

мещения, за размером платы за
коммунальные услуги, а также за
энергетической эффективностью
домов.
По мнению законодателей,
передача лицензионного контроля по управлению жилищным
фондом с государственного на
муниципальный уровень, в конечном итоге, позволит навести
порядок в работе управляющих
компаний, а также в целом в
управлении жилищным фондом в
городах и районах области.
В разделе «Разное» парламентарии единогласно проголосовали за два депутатских запроса от Вячеслава Картухина
и Алексея Русаковского в адрес
главы администрации Камешковского района и прокурора об-

ласти. Запросы были составлены
на основании обращения к депутатам жителей деревни Пенкино. Люди жалуются, что участок
с многовековыми деревьями в
центре этого населенного пун-

кта передали частному лицу под
строительство жилого дома. Народные избранники решили инициировать проведение проверки
законности перевода данного
участка земли под ИЖС.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

НА ПРИЁМЕ У ОБЛАСТНОГО ЧИНОВНИКА
В четверг, 18 августа с жителями Радужного встречался первый заместитель губернатора Владимирской области, директор департамента финансовой, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области Вячеслав Павлович Кузин. На встрече присутствовал глава администрации ЗАТО г.Радужный Сергей
Андреевич Найдухов.
На приём к областному чиновнику пришли 20 человек. В
основном обращения содержали
просьбы и предложения в интересах Радужного и его жителей.
Так, сразу два обращения поступили от градообразующего
предприятия. Представитель администрации ФКП «ГЛП «Радуга»
отметил, что в настоящее время
предприятие успешно развивается, появились перспективные
научные работы, ведется поиск
новых направлений не только в
научной, но и производственной
сфере. Поэтому требуется привлечение работников различных
профессий, и прежде всего молодых специалистов. Возникает необходимость обеспечения
жильем новых сотрудников, и
здесь необходима помощь областного бюджета, поскольку
возможности органов местного
самоуправления в этом вопросе
весьма ограничены.
Представитель
трудового
коллектива опытного производства ФКП «ГЛП «Радуга», размещённого на СП-13, выразил
недовольство тем, что, в связи
с расширением предприятия
«Владимирский стандарт» оказалась перекрытой пешеходная
дорожка, ведущая от первого
квартала к территории площадки. Получается, что работники
всех предприятий, находящихся
на СП-13, вынуждены использовать для прохода к местам работы проезжую часть автомобильной дороги, не оборудованную
ни тротуаром, ни установленными местами для ее перехода. К
тому же на этой дороге постоянно припарковано большое количество автомобилей, в том числе
большегрузных. Всё это создает
угрозу безопасности пешеходов.

Представителями
управления образования был поднят
ряд вопросов, касающихся финансирования образовательных
учреждений города.
Также был поднят вопрос о
состоянии дороги к детскому
загородному оздоровительному
лагерю «Лесной городок» (протяжённостью 2 км). Дорога разбита, данный участок дороги в
реестрах автомобильных дорог
не числится. Обращения в администрацию
Камешковского
района и в департамент транспортного и дорожного хозяйства
результата не дали.
Достаточно значимыми для
развития культуры и спорта были
вопросы, касающиеся данной
сферы.
Было обращено внимание
Вячеслава Павловича на то,
что проводимый в Радужном
международный
фестиваль
«Кружевная тропинка» внесен в
областную программу, но софинансирование его проведения
из областного бюджета почемуто не предусмотрено.
Было высказано предложение, в связи с внедрением комплекса ГТО, улучшить
материально-техническую базу
для подготовки и разработать
программу
финансирования
подготовки к сдаче норм ГТО.
И на вопрос, будет ли разрабатываться областная программа софинансирования устройства спортивных сооружений
(площадок для воркаута), В.П.
Кузин ответил, что программы
софинансирования уже есть и
предложил сформировать предложения по устройству спортплощадок в Радужном и направить
проект в областную администрацию на рассмотрение.

Представитель военного комиссариата довела до сведения
заместителя губернатора, что
здание, в котором располагается ряд государственных организаций (военкомат, городской
суд, прокуратура, судебные
приставы, паспортный стол),
нуждается в усиленной охране.
В связи со сложившейся обстановкой в стране, связанной
с угрозой террористических
проявлений, необходимо ограничить свободный допуск к помещениям (кабинетам) здания,
особенно в вечернее и ночное
время, и попросила посодействовать в решении данного
вопроса на уровне областной
администрации.
В обращениях граждан также
было выражено недовольство
закрытием отделения налоговой
инспекции в нашем городе и недостаточно широким спектром
услуг, предоставляемых радужным МФЦ.
Были обращения и с личными просьбами: оказать помощь
в получении средств реабилитации для инвалида 2-й группы;
посодействовать в решении
спорного вопроса об оформлении земельного участка, доставшегося по наследству в Собинском районе, пересмотреть
решение о лишении льготы за
кап. ремонт и субсидий по ЖКУ
пенсионерки из-за того, что в
квартире прописала внуков и др.
На
некоторые
вопросы
В.П.Кузин дал ответы и разъяснения в ходе приёма, но основная часть обращений была
принята для рассмотрения и
решения вопросов в соответствующих инстанциях.
Е. Козлова.
Фото автора.

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ
ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНА

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.12.2015 г. № 2146 «Об
организации бесплатных юридических консультаций населению», в помещении МБУК
«Общедоступная библиотека», на базе информационно- правового центра, по вторникам, с 16 до 18 часов, юристами муниципальных организаций проводятся бесплатные
юридические консультации в соответствии с
ежеквартально утверждаемым графиком.
Информация о специалистах, осуществляющих бесплатные юридические консультации, еженедельно публикуется в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
За 7 месяцев 2016 года проведено 24 бесплатные юридические консультации,
которые посетили 86 человек.
Часто задаваемыми являются вопросы:
наследственного права;
оформления права собственности и иных договоров, связанных с распоряжением недвижимостью;
вопросы по трудовому законодательству;
вопросы, связанные с семейным правом;
оформление пенсий;
раздел совместно нажитого имущества;
вопросы по работе коллекторов;
банкротство физических лиц и т.д.
Всем обратившимся была оказана необходимая правовая помощь и разъяснены нормы действующего законодательства.
Юридический отдел администрации ЗАТО г. Радужный.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Граждане, формирующие будущую
пенсию в ПФР, могут быть спокойны
за судьбу своих накоплений
В последнее время участились случаи, когда в банках, страховых компаниях
и других местах агенты настойчиво требуют перевести пенсионные накопления
граждан в разные негосударственные пенсионные фонды, они приходят также к
людям домой, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России. Представители негоспенсфондов приводят такой аргумент – если граждане не переведут в НПФ свои накопления, со следующего года государство их заберет и
«пустит» на пенсии пенсионерам. Поэтому увеличилось число обращений жителей в ПФР с вопросом, действительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда
в частный.
В связи с вышеизложенным Отделение ПФР по Владимирской области
разъясняет следующее.
Уважаемые жители области!
Ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберет и на пенсии
нынешним пенсионерам не «пустит». Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас
формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный
фонд), накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода на
пенсию.
Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или
нет – ваше право. Вы сами должны решить, кому вы доверяете свою будущую
пенсию – государству или частным компаниям.
Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при приеме на
работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом не
забывайте – если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши
деньги переводятся в него без учета инвестдохода, а это вам невыгодно.
Государственное учреждение - Отдел Пенсионного фонда РФ
городского округа ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
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ЖИЛЬЁ МОЁ

КАКОВА

СТЯЖКА – ТАКОВА И КРОВЛЯ

Неделю назад, 19 августа в городе принимали работы по капитальному ремонту кровель, выполненные в домах № 6 первого квартала и №35 и 35А третьего квартала.
Задачей комиссии было
придирчиво рассмотреть,
нет ли на новых кровлях пузырей, хорошо ли уложен
материал, правильно ли выполнены примыкания - это
является залогом надежной
службы отремонтированных
кровель.
В комиссию по строительному контролю вошли
председатель МКУ «ГКМХ»
В.А. Попов, главный инженер МУП ЖКХ А.Н. Беляев,
а регионального оператора
- НО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов» - представлял консультант отдела капремонта
С.Е. Пышкин.
На сдаче первого по счету в этот день дома №6 в
первом квартале со стороны
подрядчика присутствовали
генеральный директор ООО
«Главстрой» С.А. Винокуров
и инженер фирмы В. И. Крылов.
- До начала работ крыша
была в плачевном состоянии. Мы полностью поменяли стяжку, согласно смете
уложили современный покрывной материал, по принятым нормам выполнили
примыкания. В течение 7 лет
мы несем ответственность
за исправность кровли и в

случае недочетов за свой
счет обязаны их исправить,
но надеемся, что такого не
будет,- пообещал гендиректор фирмы-подрядчика.
Коллективу предприятия
понадобилось полтора месяца, чтобы привести кровлю в полный порядок. В запланированный срок (с 15
июня по 2 августа) бригада
уложилась.
На домах в Радужном в
основном применяется рулонная кровля, укладываемая в два слоя по принятым
стандартам.
Физически
тяжелой работой является
снятие старого покрытия
кровли и разрушенной стяжки. А наиболее сложным
этапом является укладка
новой. То, как будет лежать
мягкая кровля, зависит от
грамотно
выполненного
основания под ней. Сложности, связанные с кровельными работами, как раз и
заключаются в технологически правильном выполнении
устройства выравнивающей
стяжки и разуклонки, на которую укладывают покрытие. Как сделаешь стяжку,
так кровля и пролежит, - пояснил главный инженер МУП
ЖКХ Алексей Николаевич
Беляев.

Кроме того, строители
нарастили вентиляционные
шахты до нужного уровня и
покрыли профильным металлом, закрепили новые
парапеты из оцинкованной
стали.
Члены комиссии прошли
с рулеткой от одного края
крыши до другого, оценили качество выполнения
примыканий, особенно на
неровных
поверхностях,
у парапетов, у выходов на
кровлю и у вентиляционных
шахт.
У представителя регионального оператора по качеству произведенных работ
претензий нет. Стяжка выполнена на 100 процентов,
пузырей нет, материал уложен правильно, примыкания
к вентиляционным шахтам
выполнены согласно СНИПу, уклоны сделаны замечательно, поэтому вода собираться не будет, - уверен
Сергей Евгеньевич Пышкин.
Вердикт таков: дом принят и
по качеству работ, и по наличию и оформлению сопутствующих документов.
Следующие два дома
– №35А и №35, расположенные в третьем квартале – относятся к более современной застройке. Но

и здесь по времени уже
подошел срок проведения
капремонта. Крыши эти интересные, сложные, так как
разноуровневые, а для новичка их рельеф может и вовсе показаться марсианским
– красивым, оригинальным.
Принцип
устройства
кровель на этих домах один.
На них расположены 20 защитных
дождеприемных
устройств, расположенных
в чашах - корытах, в которые
стекает атмосферная вода.
«Космический»
внешний
вид крыше придают места
стыкования плит, образующие своеобразные рёбра,
- рассказала Татьяна Федо-

ровна Каменская, ведущий
инженер-строитель технического МКУ «ГКМХ».
Исполнителем подрядных работ на этих двух домах
в третьем квартале является
ООО «Радугастрой», представлял фирму замдиректора А. В. Калачик.
Качество работ на этих
домах в третьем квартале
также не вызвало нареканий
у членов комиссии, однако
были выявлены некоторые
недочеты в оформлении документации, которые подрядчик должен устранить в
положенный срок.
В целом работы по
капремонтам,
заплани-

рованные на 2016 год, в
городе идут к завершению, сообщил председатель МКУ
«ГКМХ» В. А. Попов. – В рамках программы капитальных
ремонтов в Радужном в 2016
году принято 17 домов, на
которых проведены кровельные работы. В городе
также ведутся ремонтные
работы систем горячего и
холодного водоснабжения,
лифтов. В ближайшее время
будут сданы еще 3-4 дома.
Остаются работы по замене
инженерных сетей в 34-м
доме первого квартала.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИЮ

РЯДОМ С ДЕТСКИМ
САДОМ №6 ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК
В понедельник, 22 августа в целях антитеррористической и противопожарной безопасности сотрудники городской пожарной службы, управления по делам ГО и ЧС и специалист по лесному хозяйству МКУ «ГКМХ» начали работы по расчистке территории, прилегающей к детскому саду №6.
Такое решение было принято специальной комиссией в ходе приёмки образовательных учреждений, так как вдоль забора детского сада растет большое
количество деревьев и кустарников, что является нарушением существующих
правил. До начала учебного года работы планируется завершить.
По информации с сайта www.raduzhnyi-city.ru.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ДАЧНИКИ,

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!

На тушение травы и мусора привлекаются значительные силы и средства,
неоправданно растет нагрузка на пожарные подразделения, расходуется дефицитное топливо, пожарная техника с учетом ее износа несет повышенную нагрузку при эксплуатации на пересеченной местности, выходят из строя пожарные
рукава. Все это значительно снижает уровень защищенности от пожаров ЗАТО
г.Радужный.
Ежегодно осенью дачники производят сжигание остатков растительности.
При этом многие не задумываются о последствиях. Огонь, подхваченный ветром,
превращается в неуправляемую стихию, которая уничтожает все на своем пути,
создает угрозу жизни людей, населенным пунктам, дачным массивам, лесному
фонду.
Требования к месту костра: его разведение допускается в котлованах (ямах,
рвах) не менее 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре. В качестве альтернативы
можно использовать площадку с прочно установленной на ней емкостью (бочка,
бак, мангал и т. д.). Запрещено разводить огонь при скорости ветра выше 10 м в
секунду.
Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить
о нем в пожарную охрану – по телефону «01», 112 или с сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России».

ВНИМАНИЕ, РАЗЫСКИВАЮТСЯ СОСЕДИ
Подобные объявления можно давать практически каждую неделю, так часто, как возникают коммунальные аварийные ситуации в квартирах ваших соседей, которые уезжают из дома, не
оставляя соседям и знакомым контактных телефонов.
Удивляет
терпение
соседей,
которые
неделями
терпеливо сидят без
воды, потому что аварийные службы не могут
устранить проблему в квартире, где жильцы
отсутствуют. Что можем мы сделать сами???
К примеру, договориться со всеми жильцами
подъезда и оставить свои контактные телефоны старшему по подъезду, или просто активному жильцу. Иначе однажды вы вернётесь после
длительного или не очень отсутствия и увидите
свою дверь вскрытой и опечатанной. Всё будет
сделано с соблюдением закона, в присутствии
участкового и других специалистов.
Проникнуть в чужую собственность в отсутствии хозяев можно законным способом при
пожаре, повреждениях коммуникаций и проводки.
В роли "санкционированных взломщиков"
могут выступать сотрудники МЧС и службы,
способные устранить аварию. Жилье вскрывается в присутствии участкового уполномоченного и свидетелях. После устранения поломки
квартира закрывается и опечатывается. Таким
образом, УК должна информировать территориальный орган полиции, сотрудникам которого, в соответствии со статьей 15 Федерально-

го закона "О полиции", допускается проникать
в жилые помещения для спасения имущества
граждан.
Обратимся к статье 3 п.3 ЖК РФ и отметим,
что взлом чужой двери и проникновение в квартиру без присутствия и согласия жильцов не
будет считаться преступлением в случае, если
это проникновение было совершено ради спасения жизни граждан, их имущества, а также
обеспечения безопасности при авариях, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. При этом возникшую опасность (аварию,
бедствие или другую чрезвычайную ситуацию)
нельзя устранить другими способами кроме
взлома без разрешения хозяев, а сам взлом
должен принести меньше вреда, чем причиненный ущерб при аварии (согласно УК РФ).Стоит
отметить, что по ГК РФ (статья 1067) УК не несет ответственности при причинении ущерба
во время вскрытия аварийной квартиры, если
ситуация несла угрозу соседям и чужому имуществу. Поэтому устанавливать новый замок на
взломанную дверь придется своими силами, а
если сотрудники управляющей компании поставили временный замок во время вскрытия,
то, скорее всего, его стоимость нужно возместить.
Р-И (использована информация
из открытых источников).

МО МВД СООБЩАЕТ

ГОСУСЛУГИ МВД
Уважаемые граждане!
Государственные услуги - это
просто!
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг», в МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный
работает система оказания государственных услуг МВД России в
упрощенном порядке. Теперь для
получения государственной услуги Вам не нужно стоять в очереди!
Государственные услуги - это
удобно!
Всё, что требуется - это
предъявить минимальное количество документов, как правило,

имеющихся у Вас на руках. Большая часть сведений и документов
запрашивается через систему
межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется. Граждане,
имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и
бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.
Государственные услуги - это
быстро!
Для
получения
государственной услуги Вам необходимо зарегистрироваться на
интернет-сайте www.gosuslugi.ru.
Зарегистрировавшись и войдя в

свой личный кабинет, Вы сможете
получить государственные услуги, предоставляемые МВД России и МО МВД России по ЗАТО
г. Радужный. МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный оказывает следующие государственные услуги:
• Выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости;
•
по
линии
Центра
лицензионно-разрешительной
работы;
• по линии Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения;
• по добровольной дактилоскопической регистрации;
• по линии Управления по вопросам миграции.
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VII созыва

МЫ ПРАВЫ! МЫ МОЖЕМ! МЫ ПОБЕДИМ!
Одной
из
наиболее
острых на сегодня проблем
для всех без исключения
граждан остается плата за
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.
С момента принятия в
2012 году соответствующего
федерального закона собственники жилых помещений в полной мере ощутили
на себе жесткий прессинг со
стороны властных структур,
направленный на то, чтобы
заставить жильцов практически вслепую принимать
решение о порядке формирования фонда капитального
ремонта.
Людей заставляют решать столь важный вопрос
в условиях абсолютного незнания, какой капитальный
ремонт будет производиться
в их домах, какова сметная
стоимость этого капитального ремонта, какова их доля
в финансировании капитального ремонта.
Владимирская
региональная общественная организация «Дети войны» не
могла обойти вниманием эту
наболевшую тему.
24 июня 2014 года состоялось расширенное заседание Правления ВРОО
«Дети войны», на котором
председатель организации
Людмила Бундина подняла
вопрос введения для граждан обязательной платы за
капитальный ремонт многоквартирных домов.
В итоге было принято решение написать заявление в
Конституционный Суд с требованием проверить раздел
IX Жилищного кодекса РФ,
который обязывает граж-

дан платить за капремонт в
специальные фонды, на соответствие Конституции и
Гражданскому Кодексу.
«Мы считаем, что вопросы, касающиеся времени
проведения
капитального
ремонта, размера денежных
средств, необходимых для
его проведения в конкретном доме, должны решаться
исключительно самими собственниками.
Однако, в соответствии
с принятым законом, очередность проведения капремонта будет зависеть не
от желания собственника, а
от определенных критериев, что приведет к использованию денежных средств
собственников помещений
в одном доме на ремонт жилых помещений, собственником которых он не является.
Кроме того, принятие
решения о проведении капитального ремонта, выбор
распорядителя средств –
это право собственника, а
не обязанность», - говорит
Людмила Бундина.
На данное заявление
пришел ответ, что теперь
Конституционный Суд РФ
проверяет
конституционность закона, применённого в конкретном судебном
деле.
Видимо, авторы данного
ответа забыли о социальной
функции Конституционного Суда, подразумевающей
его деятельность по защите
социальных прав человека
и гражданина, которые, по
мнению организации «Дети
войны», оказались нарушены принятием закона «О капремонте».
Это не стало для нас
препятствием, и мы пошли

дальше, написав обращение председателю комитета по жилищной политике и
жилищно-коммунальному
хозяйству Г. П. Хованской,
члену фракции «Справедливая Россия», с просьбой пояснить, на каком основании
Государственной Думой был
принят закон, затрагивающий интересы большинства
граждан нашей страны, без
учета их мнения.
Однако, вместо того,
чтобы ответить напрямую,
Галина Петровна переадресовала наш запрос в правовое управление Государственной Думы, которое,
по его собственному заверению, не обладает полномочиями разъяснять федеральное законодательство,
а может только высказать
мнение.
И это мнение заключается в том, что бремя платы
за капитальный ремонт, наложенное на собственников
жилых помещений без их согласия, никак не противоречит Конституции РФ и Гражданскому Кодексу.
Но рядовые граждане
придерживаются
совсем
другого мнения. И на наш
взгляд, они правы. Ведь
многие из них более полувека оплачивают свои квартиры, они давно за все ремонты рассчитались.
Обязательность платы за
капремонт может наступить
только после исполнения
государством своей обязанности – отремонтировать
жилье перед передачей его
в руки собственников. Так
установлено в статье 158
Жилищного кодекса.
«Отремонтировало
ли
государство квартиры? Нет,
не отремонтировало. Так

почему же оно заставляет
граждан оплачивать чужой
капремонт?», - удивляется
Людмила Бундина.
И действительно. Почему все без исключения, а
особенно пенсионеры, которые и так едва сводят концы
с концами, должны платить
за то, что произойдет в далеком будущем?
Многие уже сейчас опасаются, что из-за ежегодной
инфляции в размере примерно 10% накопленные
средства
собственников,
чей дом планируется ремонтировать через 10–15 лет,
обесценятся. В итоге ремонт
вообще не удастся провести.
Капремонт расшевелил
сознание людей.
Жители ряда городов
страны стали в массовом
порядке обращаться в суды
с исками, в которых требуют провести капитальный
ремонт их домов за счет
бюджетных средств. Основанием является закон от 4
июля 1991 года № 1541-I «О
приватизации
жилищного
фонда в Российской Федерации». Согласно данному
закону за государством при
приватизации жилья оставалась обязанность провести
капитальный ремонт домов,
где он на тот момент еще не
был сделан. И сейчас граждане массово решили воспользоваться своим законным правом.
Эти примеры свидетельствуют о том, что народ готов активно отстаивать свои
права и свой кошелек. Объединив свои усилия, людям
удастся остановить корыстолюбцев, прикрывающихся надуманными законами и
высокими постами.

Владимирская
региональная общественная организация «Дети войны»
совместно с КПРФ готовит
обращение к руководству
страны с просьбой внести в
Государственную Думу вопрос об отмене закона «О
капремонте».
Последние 25 лет мы с
вами только и слышим, что
потерпите, вот завтра будет
лучше, вот завтра будет прорыв, но время идет, а прорыва всё нет и нет: снежным
комом растут коммунальные
проблемы, в униженном состоянии находятся образование, в ещё большем унижении находится медицина.
Терпеть и молчать больше
нельзя!
За 25 лет мы с вами
растеряли всё. Стоят такие
гиганты
промышленности
как Владимирский тракторный завод, Точмаш, Завод имени Дзержинского
в Гусь-Хрустальном зияет
огромными черными дырами выбитых окон. И ГНИЛЦ
«Радуга» уже далеко не тот.
«Пролетарии всех
стран, соединяйтесь». Этот
лозунг знали во всём мире,
понимали его суть и смысл.
У человека труда была одна
задача – производить, а у
нас новый лозунг «Покупай
Российское, покупай своё».
Это значит, что мы забыли,
когда что-то производили.
Купились на новые неоновые
наклейки. Лучше бы дали
встать на ноги своим оборонщикам, автопрому, текстильщикам, аграриям. Но
если в бюджете заложено:
- 1,2% НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- полностью отсутствуют
средства на детский отдых
- программа энергоэф-

фективности отсутствует вообще
-сократили дотации по
дорожным фондам
- налог на прибыль, с
наиболее эффективно работающих в области предприятий, уходит «наверх», а региону никакой компенсации.
То о какой помощи нашим предприятиям может
идти речь.
Поэтому, чтобы выжить
в такое кризисное время,
нужны люди, способные бороться за справедливость,
за интересы простых людей
– жителей Владимирской
области и всей России. Нам
с вами нужна как воздух победа народа. 18 сентября
такая победа возможна.
Призываю Вас 18 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать за кандидатов от КПРФ!
Дайте нам возможность выступать за справедливость и
народовластие, за человека
труда, за будущее наших с
вами детей.
С надеждой на Ваш патриотизм, понимание ситуации и с уверенностью в
вашей поддержке Бундина
Людмила Александровна,
кандидат в депутаты Государственной думы по 80
избирательному округу.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва Бундиной Людмилы Александровны.

ПРАЗДНИК
Солнечное, тёплое, радующее, доброе,
красочное, удивительное лето в нынешнем
году. И хочется побольше накопить этой
волшебной лучезарной энергии, для того
чтобы осень и зима не казались унылыми, а
напротив, так же как и лето дарили нам радость. Именно поэтому мы решили устроить
«Праздник друзей» для всех-всех.
В чудесный день 21 августа с самого утра началась предпраздничная суета:
мы украшали цветными флагами площадь
перед Центром досуга молодёжи, выносили
аппаратуру, банкетки, чтобы зрителям было
удобно. Параллельно прибывали наши друзья – партнёры, которые помогли украсить
праздник своим участием и приготовили
призы для победителей в игровых программах. По краям импровизированной сцены
расположились палатки «IQ КОФЕ», «Карамельные яблочки», «Аквагрим» и воздушные
шарики. Рядышком вырос детский батут и
выстроились веломобили; всё было на своих местах и замерло в ожидании гостей!..
Мы очень переживали, а придут ли к нам
зрители?! Но наши опасения оказались напрасными, ровно в 11.00 площадь, как по мановению волшебной палочки наполнилась
музыкой и радостным смехом пришедших
друзей. К микрофону вышел наш прославленный, многоуважаемый, ведущий - Михаил Петрович Васильцов и действо началось!

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ДРУЗЕЙ В

И в самом-самом начале первый сюрприз - вручение приза первому гостю! Партнёр праздника Мария Григорьева подарила большого клоуна из воздушных шаров
мальчику, который пришёл на праздник аж
в 09.00!
Ах, как было здорово, всё шло по намеченному плану, никто не скучал. Потому что
мы придумали развлечения и для детей и
для взрослых. Наша юная красавица Сабина
включила искрящийся фонтан ярких, красочных песен, музыкальную волну подхватили девочки из хореографической студии
«Нежность». Далее Ольга Максимова и Елена Безгласная взяли инициативу в свои руки
и устроили мини-состязания для ребят и их
родителей с вручением призов участникам
и сертификата на главный приз победителю
от нашего партнёра ИП Дроздова С.Ф. «Карамельные яблочки». А потом все – все были
приглашены в кинозал на бесплатный показ
мультфильмов. На этом закончился первый
час праздника, но не сам праздник, потому
что после прохладного кинозала наших гостей встретили яркое солнышко и очаровательная Ольга Лазарева с летними песнями.
Параллельно в тенёчке стартовал конкурс рисунков на асфальте «Лето, ах лето!».
Участников было много, все работы были
наполнены солнечным светом, добром и
радостью, очень сложно было определить

ЦДМ

лучший, все участники получили призы,
а победитель – сертификат на главный
приз в конкурсе от наших партнёров ИП
Мешков С.Е. «Воздушные шарики». Далее следовало выступление сильных,
отважных, красивых мужчин – представителей военно-исторического клуба
«Рыцарское копьё» ЦДМ и Радужного
хуторского казачьего общества (Сёмин
Юрий, Сёмин Алексей, Крюков Андрей
и Черемичкин Александр). Ребята показали зрителям свою силу, ловкость
и виртуозное владение мечами и шашками.
Продолжая тему, для юных зрителей был устроен шуточный рыцарский
турнир, победитель которого также получил
сертификат на главный приз конкурса от наших партнёров «IQ КОФЕ». В завершение
этого часа, как и предыдущего, гостей пригласили в приятную прохладу кинозала на
очередной просмотр мультфильмов. Далее
следовал долгожданный минивелокросс.
Было 3 заезда: два для старших и один для
малышей. Накал страстей был нешуточный.
Шорох шин и визг тормозов леденили души
болельщиков. Победитель среди старших
участников получил золотую медаль, а юный
чемпион – сертификат на главный приз в минивелокроссе на «Аквагрим».
А радовать гостей продолжили девоч-

ки из хореографической студии «Нежность»
под руководством Юлии Ерёминой и наш маэстро Борис Островский. Концертная программа закончилась общим танцем друзей
– артистов и зрителей. Было весело и интересно! На прощанье всем – всем участникам
раздавали памятные подарки и показали
ещё один мультфильм.
Праздник друзей удался! Все гости остались довольны, мы получили только положительные отзывы и слова благодарности.
В свою очередь хотим выразить огромную
благодарность всем организаторам, участникам и партнёрам нашего праздника. Отдельное спасибо директору Парка культуры
и отдыха С.С. Олесикову за предоставленные аттракционы.
Мы думаем, что этот праздник станет
традиционным, и в следующем году в конце лета мы снова пригласим всех – всех на
Праздник друзей.
Команда ЦДМ.

ЗАБЫТЫЕ ВЕЩИ
В ЦДМ после завершения «Праздника друзей» остались забытые
вещи: детский велосипед и кофточка. Обращаться на вахту, справки по
телефонам: 3-25-72, 3-03-08.
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538

кандидатов
претендуют быть избранными на 171 депутатский мандат в органы местного самоуправления Владимирской области.

18 сентября ВСЕ
НА ВЫБОРЫ!
ВЫБОРЫ
Подготовительные
работы
к единому дню голосования,
до которого осталось меньше
месяца, проводятся в полном
объеме.
На выборы в Госдуму готов макет
бюллетеня для голосования за кандидатов по одномандатным округам
№ 79 и № 80. По одному из них баллотируются 9 кандидатов, по другому 10. Их фамилии в списке будут располагаться в алфавитном порядке.
А вот в другом бюллетене для голосования - по партийным спискам партии будут расставлены под номерами, которые выявила жеребьевка.
- Мы планируем, что ко 2 сентября
готовые бюллетени спецсвязью будут
доставлены в территориальные избирательные комиссии. По нашим данным, передача в участковые комиссии произойдет 16 сентября, - пояснил председатель облизбиркома Вадим Минаев.
На всей территории Владимирской области избиратели будут голосовать по бумажным бюллетеням.
- Исключение только составят
большинство избирательных участков в округе Муром, где голосование будет происходить при помощи
комплекса электронного голосования: здесь на участках будут работать 55 КЭГов, - уточнил Вадим Минаев. - А также на 980 участках региона
установят видеокамеры или используют иные возможности видеозаписи.
Правда, интернет-трансляция не запланирована, но запись сохранится
на сервере.
Также облизбирком намерен привлечь журналистов и не препятствовать съемке со стороны наблюдателей, подчеркнул В. Минаев. Главное, чтобы не нарушалась тайна голосования.
Кроме того, Вадим Минаев сообщил участникам брифинга о создании
в регионе двух избирательных участков в местах временного пребывания
граждан. Они будут сформированы
в Областной клинической больнице
и в Центральной городской больнице города Коврова.
Председатель облизбиркома напомнил, что в единый день голосования в области еще пройдет и 35 муниципальных избирательных кампаний.
На сегодняшний день быть избранными в органы местного самоуправления - на 171 депутатский мандат - претендуют 538 кандидатов. 417 кандидатов выдвинуто политическими партиями, 121 - самовыдвиженцы.
Самое большое количество кандидатов зарегистрировано на выборах депутатов Совета народных депутатов города Струнино четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, где на депутатский мандат претендует 6 кандидатов. Округов, где зарегистрировано по одному кандидату - 2. Это одномандатные избирательные округа
№ 12 и № 15 в Судогде.
С 20 августа в избирательной кампании начался агитационный период в средствах массовой информации. Для этого в избирательной комиссии области состоялись жеребьевки по распределению бесплатного
эфирного времени и печатной площади в СМИ региона.
- Напомню, что агитационный период на территории региона прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2016 года, то есть,
за сутки до дня голосования, - уточнил Вадим Минаев.

№ 60

ЛЮДИ
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
ЗНАТЬ СВОИ
СВОИ ПРАВА
ПРАВА
Губернатор Светлана Орлова
провела прием граждан. На личную встречу с главой региона
прибыли 12 человек - жители
Владимира, Александрова, Суздаля, Юрьева-Польского, а также Гусь-Хрустального, Киржачского и Собинского районов,
каждый - со своими наболевшими проблемами.
Спектр тем для диалога с Губернатором оказался самым широким от частных жилищных вопросов до инфраструктурных преобразований целых поселений. С каждым, кто попал
на прием, Светлана Орлова провела
обстоятельную беседу, все обращения
поставила на личный контроль, более
того, многие вопросы удалось решить
прямо в кабинете.
Представитель совета отцов из города Юрьев-Польский пришел с предложением построить сооружение
для проведения физкультурных мероприятий по игровым видам спорта на территории средней школы № 3.
Это позволит создать условия для занятий спортом не только для 700 учащихся, но и для более чем 2 тысяч жителей микрорайона. Муниципалитет
уже подготовил необходимую проектно-сметную документацию, стоимость
строительства - около 8 млн. рублей.
По решению Губернатора этот объект
будет включен в госпрограмму по развитию физической культуры и спорта
в области на 2017 год - на условиях софинансирования (50 на 50 процентов
- областной и муниципальный бюджеты). Спортплощадку запланировали открыть до 1 сентября 2017 года.
Председатель уличного комитета «Заречный» города Суздаля обратилась к главе региона с вопросом
о состоянии реки Каменки в городской черте: назрела необходимость реконструкции плотин, расчистки русла от донных отложений и локального укрепления берегов. Светлана Орлова дала поручение департаменту
природопользования и охраны окружающей среды изыскать в областном
бюджете 3 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации,
еще 3 млн. - добавят администрации
города и района.
После получения положительного заключения госэкспертизы мероприятия по экологической реабилитации Каменки будут включены в программу «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014 - 2020 годы». И работы
будут выполнены, ориентировочно,
в 2017-2018 годах.
Активисты из городов и районов
области просили Губернатора помочь

..

Во время приема у Губернатора
в решении разного рода социальных
вопросов, в том числе разговор шел
о препонах при оформлении инвалидности и получении дорогостоящих лекарств. Светлана Орлова сразу же дала поручение разобраться с конкретными ситуациями и непременно найти выход.
В деревне Ильино Гусь-Хрустального района необходимо восстановить здание фельдшерско-акушерского пункта. Он сгорел еще в ноябре
2011 года, а фельдшеры принимали
людей в здании местной школы. Домой
с приема Губернатора староста деревни поехала с хорошей новостью: проект их ФАПа уже прошел государственную экспертизу, открыты торги для выполнения строительных работ. Сметная стоимость объекта - 14,6 млн. рублей. Уже в первом квартале 2017 года
ФАП должен быть введен в эксплуатацию. Напомним, что во Владимирской области до 2020 года планируется
построить 100 фельдшерско-акушерских пунктов. ФАП в Ильино будет 14м по счету.
Тему здравоохранения продолжила Фаина Александровна - пенсионерка из Александрова. Она пожаловалась
главе региона на наиболее острую медицинскую проблему в районе - плохую организацию рентгеновских исследований. Решением этого вопроса теперь займется областной департамент здравоохранения. Его директор
Александр Кирюхин заверил, что приобретение дорогостоящего цифрового рентген-диагностического комплекса для местной районной больницы за-
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В администрации Владимирской области
состоялось заседание общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Губернаторе региона. Главной темой обсуждения стало начисление платы
за жилищно-коммунальные услуги.
Первый заместитель Губернатора по развитию
инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина
отметила, что по результатам мониторинга обращений граждан выяснилось, что во Владимирской области сфера ЖКХ ушла по количеству нареканий жителей с традиционного первого места на пятое, а в
некоторых муниципалитетах региона - и на седьмое.
Это говорит о том, что люди видят - проблемы в отрасли решаются, а сама она становится более прозрачной и понятной.
Одним из самых острых вопросов в ЖКХ остается оплата коммунальных услуг. В настоящее время
эта сфера претерпевает большие изменения в связи с новыми требованиями действующего законодательства. Заместитель директора департамента
цен и тарифов Мария Новоселова рассказала о пересмотре тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2016 года. Они выросли в среднем на 4,3 процента, это меньше показателя, утвержденного для региона Правительством России.
Важные изменения касаются и введения новых нормативов потребления коммунальных услуг.
Об этом проинформировала заместитель директора департамента цен и тарифов Любовь Казбанова. Было отмечено, что нормативы будут едиными
для всей области, и в этом есть момент восстановления социальной справедливости: ранее нормативы устанавливались муниципалитетами, и в разных
территориях значительно отличались.
Главный жилищный инспектор региона Сергей
Шахрай обратил внимание, что нормативом будет
ограничена и плата за места общего пользования.
Он также призвал собственников жилья в срочном
порядке ставить приборы учета: повышающие ко-

планировано на следующий год.
Жительница Владимира попросила Губернатора помочь с выделением
средств на текущий ремонт и приобретение оборудования для оснащения
сенсорной комнаты в школе-интернате
№ 2. После обсуждения проблемы принято решение: в 4-м квартале 2016 года, в рамках целевой программы «Реализация мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», в областном бюджете будут предусмотрены около 300 тыс. рублей - на текущий
ремонт сенсорной комнаты, из федерального бюджета более 450 тыс. рублей - на ее техническое оснащение.
Среди актуальных тем звучали
вопросы газификации. Так, жители деревень Кузьмино, Елховица Собинского района и деревень Илькино, Савино, Ивашево Киржачского района ратуют за то, чтобы голубое топливо поскорее пришло в их дома.
«В Собинском районе завершение работ намечено на начало 2017
года, но мы приложим все усилия, чтобы реализовать этот проект до конца
этого года, - проинформировала граждан присутствующая на приеме первый заместитель Губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина. - Что касается
Киржачского района, эта территория
вообще у нас одна из самых малогазифицированных. Сейчас территория
включена во все планы и программы
по газификации. Деревни Илькино, Са-

эффициенты для тех, кто технологически может установить счетчик, но не устанавливает, - растут и в
дальнейшем будут увеличены в разы.
Еще один важный вопрос - переход на оплату
за отопление по факту. Сейчас жители только половины домов получают квитанции за тепло семь месяцев в году, остальные оплачивают тепловую энергию круглогодично. С 30 июня полномочиями по принятию решения о способе оплаты за отопление теперь наделены регионы России. Поэтому при рассмотрении вопроса о том, как жители будут платить
за тепло: равномерно в течение года или в течение
7-месячного отопительного периода, - предполагается решение в пользу второго варианта. Реализовано оно будет уже в следующем отопительном сезоне 2017-2018 годов.
«Это
поставщиков
«Это позволит
позволитдисциплинировать
дисциплинировать
поставщикоммунальных
ресурсов,
сделатьсделать
платежиплатежи
еще боков
коммунальных
ресурсов,
лее прозрачными,
исключить
перерасчеты»,
- Лидия
еще
более прозрачными,
исключить
перерасчеСмолина
сообщила
ты»,
- сообщила
Лидия Смолина.

На
На контроле
контроле –подготовка
зиме
подготовкакк зиме
Государственная жилищная инспекция 33го региона, которую возглавляет Сергей
Шахрай, активно контролирует подготовку
жилфонда региона к зимней эксплуатации.
Уже
дома
на терриУжепроверены
проверенымногоквартирные
многоквартирные
дома
на терториях
Петушинского,
Гусь-Хрустального,
Собинскориториях
Петушинского,
Гусь-Хрустального,
Собинсго,
Суздальского,
кого,
Суздалького,Селивановского,
Селивановского, Меленковского,
Меленковского,
Вязниковского,
Вязниковского, Камешковского
Камешковского ии Ковровского
Ковровскогорайорайонов,
ии
Ковров.
нов,аатакже
такжегородов
городовГусь-Хрустальный
Гусь-Хрустальный
Ковров.
«Низкие показатели готовности жилфонда в Камешковском, Суздальском, Вязниковском, Ковровском районах и в городе Ковров. Деятельность управляющих организаций в этих территориях взята
на контроль в инспекции. Безусловно, последуют
повторные проверки», - сообщил Сергей Шахрай. Он
отметил, что проверяются не только системы отопления домов, но и состояние кровель и фасадов, остекление подъездов и многое другое.
Сейчас инспектируется жилфонд областного

вино и Ивашево будут газифицированы в следующем году».
Пенсионерка из Владимира пришла на прием с просьбой разобраться
с порядком начисления платы за отопление за 2013 и 2014 годы в соответствии с фактическими показаниями
общедомового прибора учета. Вопрос так называемой «13-й квитанции»
не решался в течение двух лет. Вернуть
переплату за отопление по силам самим жильцам дома, которые должны
обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Этот орган, в свою очередь, выдаст предписание ОАО «ВКС»
о проведении корректировки платы
за отопление.
«Поручаю и государственной жилищной инспекции, и главам органов
местного самоуправления провести
информационную кампанию по этому вопросу. Подключайте общественность. Люди должны знать свои права,
а мы обязаны помочь им найти выход
из сложной ситуации», - особо отметила Светлана Орлова.
Кроме того, она обратилась к руководителям профильных подразделений - взять на контроль не только исполнение программ для многодетных
семей, но и информирование о полагающихся многодетным семьям льготах. Как выяснилось, не во всех районах региона разработаны и приняты
муниципальные программы по предоставлению социальных выплат многодетным семьям, и не все семьи знают,
на какую поддержку они могут претендовать.
Была на приеме у Светланы Орловой и ветеран из Владимира, с которой глава региона случайно встретилась в конце апреля в ходе инспекционной поездки на Центральный рынок
на улице Батурина. От нее Губернатор
узнала о происшествии, которое произошло с ее дочерью 16 апреля: молодая женщина и ее годовалый ребенок в коляске были сбиты автомобилем на парковке около Областного дворца культуры и искусства. В результате мама с дочкой получили серьезные травмы.
«Выражаю огромную благодарность Вам, Светлана Юрьевна, и всей
Вашей команде - за поддержку, помощь и участие! Моя дочь успешно
прооперирована, выписана домой, пока она ходит в корсете и ее ждет вторая операция на позвоночнике. Внучка лежала в больнице с черепно-мозговой травмой и ушибами, но сейчас
ребенок в порядке, работаем с психологом, готовимся пойти в детский сад»,
- рассказала женщина.
Светлана Орлова взяла на личный
контроль проведение второй операции, а также организацию необходимой реабилитации для молодой мамы и ребенка.

центра, планируется проверить работу управляющих организаций Александровского и Киржачскоов.
го района.
Он обратил внимание, что большие опасения вызывает жилищный фонд Министерства обороны. Его
готовность к сезонной эксплуатации очень низкая,
около 11 процентов, при том, что областной показатель составляет в среднем около 80 процентов.
«По фактам выявленных нарушений в отношении управляющей компании ООО «ГУЖФ» составлен 21 протокол на общую сумму 4,95 млн. рублей.
Мы уже направили письмо командующему войсками Западного военного округа Андрею Валерьевичу
Картаполову», - подчеркнул Сергей Шахрай. По его
словам, здесь выявлено очень много фактов некачественного предоставления коммунальных услуг
гражданам. Граждане зачастую не получают горячую воду. Протекают крыши, затоплены подвалы.
Вопрос жилфонда Министерства обороны также
отмечен, как вопрос особой важности, Губернатором Светланой Орловой.
Сергей Шахрай сообщил, что почти 6,7 млн. рублей возвращены ОАО «ВКС» собственникам жилья
по предписанию жилинспекции в связи с корректировкой платы за тепло за 2013 и 2014 годы. Это видно из квитанций за май - июль 2016 года. По результатам проверок выявлены факты, когда, при наличии в домах приборов учета, расчет услуги производился по нормативу, и людям приходилось значительно переплачивать. Инспекция продолжит работу по проведению корректировки платы и возврату населению излишних начислений за отопление,
подчеркнул Сергей Шахрай. На сегодняшний день
в ГЖИ находится на контроле еще 6 предписаний
на более чем 2,7 млн. рублей.
Главный жилищный инспектор отметил, что
в этом году значительно выросло количество обращений граждан в жилинспекцию: с начала года их
было 5348 (за аналогичный период прошлого года 4551). По результатам проверок было выявлено 3949
нарушений. Выдано 1019 предписаний, 87 процентов из них исполнено.
«Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Кроме того, мы констатируем, что наши предписания стали выполняться быстрее и качественнее»,
- подчеркнул Сергей Шахрай.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Мы помним о тебе, Александр Степанович…
2 августа исполнилось бы 70 лет АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВИЧУ ЩАДНОВУ, прекрасному
человеку, отдавшему 30 лет из своей жизни сфере образования в Радужном.

Татьяна Петровна и Александр Степанович Щадновы.
Каким он был? Очень
хорошим и очень разным.
Спасибо его коллегам, которые тепло и по-доброму
вспоминают его, его ученикам.
Родился Александр Степанович 2 августа 1946 года
в деревне Малое Окулово
Навашинского района Горьковской (тогда ещё) области. После школы поступил
в Муромский пединститут.
Учился на индустриальнопедагогическом факультете, по специальности - «учитель физики и технических
дисциплин». После окончания работал в школах Ивановской области, а потом
молодого учителя пригласили на должность завуча
по воспитательной работе в
сельскую школу села Рогово, в дальнейшем доверив
ему и директорское кресло.
Со
мной,
будущей
женой,
познакомился
Александр Степанович в
пионерском лагере села
Навашино, где летом 1971
года работал воспитателем. Я тоже была в этом
лагере, работала вожатой.
В июне познакомились, в
августе поженились, родился сын Андрей. В Рогово
мы прожили 11 лет, в 1982
году переехали в Радужный. Много лет Александр
Степанович Щаднов преподавал в СОШ №1 физику, а
я – русский язык и литературу. Работал Александр Степанович и завучем во вновь
образованной, третьей по
счёту, школе в Радужном
(СОШ №3), потом занимался созданием отдела
образования в Радужном и
возглавил его. Потом снова
вернулся в любимую первую школу преподавать любимую физику и оставался

на учительском посту до последнего дня, до мая 2010
года, когда ушёл из жизни.
Для меня он был лучшим
во всём. Всё, что любил он,
любила и я. Он был заядлым
охотником, грибником, рыболовом, очень любил лес,
и меня приучил, вместе ходили на рыбалку и за грибами. А когда ходил на охоту,
то вместо дичи всегда приносил грибы и ягоды. Поначалу я удивлялась, какая
же это охота, ружьё с собой
берёт, а дичи нет. А потом
поняла, что он жалеет зверюшек и птиц, и не хочет
лишать их жизни. Каждый
уголочек в радужных лесах знал и щедро делился
грибными и ягодными местами со всеми знакомыми. А ещё он очень любил
читать. В основном научнопопулярную
литературу,
выписывали в те времена
газет и журналов очень много. Любовь к чтению привил
и сыну и внучке.
Умный, добрый, чуткий,
интеллигентный
человек,
настоящий профессионал
своего дела, боролся за
каждого преподавателя, педагога, нянечку. Ему не надо
было никаких личных благ.
Болея душой только за своё
дело, при жизни он забывал
про себя.
С тех пор, как он ушёл из
жизни, прошло уже шесть
лет, но боль от потери до
сих пор не утихает. Горько
от понимания, что он ушёл
навсегда. Я утратила с его
уходом всё, что можно утратить: добро, заботу, любовь.
Только душа его осталась со
мной, родная, близкая. Как
мне его не хватает, хочется
говорить о нём, любимом,
видеть улыбку, слышать голос. Саша, Саша, Саша…. Я

не могу тебя забыть и хочу,
чтобы и другие тоже помнили его.
Т. П. Щаднова.
***
С Александром Степановичем мы проработали
более 20 лет. Нас много
связывало, мы даже родились в один год – 1946. Так
получилось, что он был учителем в тех классах, где я
была классным руководителем. Я много раз посещала
его уроки, мне самой были
интересны они, потому что
наши науки взаимосвязаны.
Всякий раз, бывая на уроках
Александра Степановича,
узнавала что-то новое для
себя. Я часто была ассистентом на экзаменах по
физике и слышала, как ребята грамотно и глубоко отвечали на вопросы. Выпускники прекрасно сдавали
экзамены и учились и в Москве, и в Санкт-Петербурге,
и в Нижнем Новгороде. Мы
жили рядом и каждый день
ходили на работу вместе.
С ним так было интересно общаться, он был очень
эрудированным человеком,
много знающим.
О. В. Толстова.
***
Александр Степанович
Щаднов – попросту Степаныч. Так звала его жена Татьяна Петровна, мы – коллеги, и, конечно, его ученики.
Как много говорит о человеке имя. Слышите? Степаныч – это доброта, умение
понять и принять каждого,
кому нужна поддержка. Таким был он: спокойный негромкий голос, внимательные глаза. В усах спрятана
улыбка. Любил свою работу, жить не мог без природы и непременных походов
за грибами, готов был показать вам грибные места
милых его сердцу радужных
лесов. Это про таких, как он,
писал и поэт: «И друзей созову, на любовь моё сердце
настрою, а иначе зачем на
земле этой вечной живу…».
И мы, друзья и коллеги,
помним о тебе, наш Степаныч. И ученики, которым
ты отдал часть своей души,
тоже не забывают своего
учителя физики, умного, понимающего, справедливого, доброго. А пока жива память о человеке – жив и сам
человек. С днём рождения,
Степаныч! В этом году тебе
исполнилось бы 70 лет.
Т. В. Амоскина.
***
20 августа 1982 года в

среднюю школу №1 пришла
работать удивительная пара
– Александр Степанович и
Татьяна Петровна Щадновы.
Это не только порядочные,
добрые, честные и открытые
люди, но и справедливые,
грамотные педагоги, которые уважали личность каждого ученика и чувствовали
их души.
Уроки,
проведённые
ими, запомнились не только ученикам, но и нам - коллегам. Татьяна Петровна и
Александр Степанович так
грамотно управляли детскими коллективами, что ни
один ученик не оставался
без их внимания. Все, кто
когда-либо общался с их
семьёй, вспоминают с теплотой Александра Степановича, который так рано
ушёл из жизни. Всегда и
везде чета Щадновых была
вместе: вместе шли на работу, вместе на прогулку, на
праздник. Александр Степанович был душой компаний, проявлял активность в
праздничных мероприятиях:
8 марта, 23 февраля, День
учителя, Новый год и т.д.
Он часто был весел и любил жизнь. Стремился оградить родных и близких от
неприятностей. Александр
Степанович полностью отдавал себя любимым семье
и работе. Нам, коллегам, тяжело говорить о нём в прошедшем времени. Память
об Александре Степановиче
живёт в нас. А значит, он …
жив и будет жить до тех пор,
пока его помнят коллеги,
ученики и жители города.
Т. Н. Корчагина.
***
Мы с Александром
Степановичем были миниколлективом на своей любимой территории: кабинет
физики и препараторская.
Ученики и коллеги ласково
называли его «Степаныч», а
я – просто – Саша, т.к. возраст у нас был абсолютно
одинаков. И может быть
поэтому нам было легко и
комфортно общаться друг
с другом, обсуждать уроки,
которые уже мы провели,
планировать новые, выискивать какую-нибудь изюминку, чтобы заинтересовать
ребят экспериментом или
необычным способом решения физической задачи. В то
далёкое время, в 80-е годы
в планах учителей на урок
значилась строка: «Привитие интереса к предмету» и
это должно было проходить
красной нитью через весь
урок. Вот мы вместе искали

эту нить. Думали. Это сейчас, в современном мире
людям проще обмениваться мейлами и эсэмэсками,
а встретиться всё недосуг.
А у нас с ним на столах в
препараторской кроме приборов было море всякой
методической и научнопопулярной
литературы,
журналов : «Техника – молодёжи», «Наука и жизнь»,
«Юный техник». Статьи из
них были нашими «интернетом» и «гуглом». И мне очень
часто было просто необходима его помощь, совет или
какое-то разъяснение.
Он прекрасно знал
предмет, любил его и старался очень доступно донести до ребят любую тему
урока. Сделать так, чтобы
он превратился в увлекательный поиск. И, конечно,
среди ребят были яркие
звёздочки, которых Александр Степанович доводил
до российских олимпиад, а
этот факт 30 лет назад очень
много значил в жизни школы, ученика и учителя. Его
очень любили и уважали ребята за доброту, мудрость,
справедливость, за готовность поделиться в любую
минуту своими знаниями и
жизненным опытом. Он никогда не спешил побыстрее
уйти из класса, и после
уроков мы долго отвечали
на вопросы учеников, или
решали задачи. Многие ребята после школы поступили, учились и благополучно
окончили технические вузы
благодаря знаниям, которые дал им учитель физики
школы №1 Александр Степанович Щаднов.
Много лет уже нет его с
нами. На памятнике патриарху русской поэзии Виктору Бокову – простая выразительная надпись. Я позволю
её чуть-чуть перефразировать для Александра Степановича Щаднова: «Я жил. Я
– учил. Я ушёл. – Помните!».
И мы – помним.
Л. В. Суходолина.
***
Александр Степанович
Щаднов преподавал у нас
в классе физику с 8 –го
по 10-й класс. Давно это
было. И многое, конечно,
забывается со временем.
Но помнится главное - это
был учитель, замечательно
знающий и любящий свой
предмет, умеющий доходчиво преподнести свои знания ученикам. Александр
Степанович всегда очень
радел за тех учащихся, кто,
так же как и он, был влюблён в эту науку, всячески
помогал им и поддерживал
их стремление к углублённому изучению физики. Он

стремился, чтобы те, кто
в физике не очень силён,
тоже что- то усваивали,
тоже разбирались хоть немного в этом предмете.
Александр Степанович
был требовательным, как
и подобает педагогу, но не
очень строгим. Ученики,
безусловно, относились к
нему с большим уважением. Его тихий, несколько
приглушённый голос и спокойный тон и сейчас всплывают в памяти. Он редко
повышал голос, но ведь
«вывести из себя» можно
любого человека… Нет, он
не кричал, но высказывал
своё недовольство очень
жёстко. И тогда в классе
все затихали, понимая, что
не правы.
Выпускники СОШ №1
1987 года.
***
Александр
Степанович преподавал у нас в 6-м
классе. Тогда для нас, детей, физика была наукой
новой и абсолютно непонятной. Сложно объяснить
детям физические законы,
на которые опирается наш
окружающий мир.
Большой
и
строгий
внешне, как оказалось, наш
учитель физики был мягким, добрым, интеллигентным человеком. Он никогда
не повышал голос на своих
учеников, сложный материал терпеливо повторял
по несколько раз, чтобы
каждый из нас усвоил тему
урока.
Я считаю, что физика – это очень непростой
предмет и преподавать
его нужно по-особенному.
И Александр Степанович
благодаря своему профессионализму мог заинтересовать и вовлечь в эту науку
каждого своего ученика.
Зачастую сухие теоретические лекции плавно перетекали в интересные опыты
и истории о великих людях.
И тогда обычный урок в
школе превращался в увлекательное путешествие в
прошлое. Мы с интересом
слушали
исторические
справки и другие занимательные факты из физики.
С таким педагогом и человеком, как говорится, всё
по плечу. Александр Степанович не оставался равнодушным и к жизни класса.
Всегда находил время выслушать и дать полезный
совет, в том числе и в личных вопросах. Он легко и
открыто общался не только
с учениками, но и с их родителями.
А. Соловьёва,
выпускница СОШ №1
2010 года.

ОНЛАЙН-ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Четыре года назад автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (далее - Агентство) начала реализацию Национальной
предпринимательской инициативы (НПИ), призванной радикально
улучшить условия ведения бизнеса в стране. Впервые в новейшей
истории России предприниматели
работали над «дорожными картами» (планами действий по улучшению делового климата Российской
Федерации) вместе с органами
власти и экспертным сообществом.
В рамках НПИ было разработано
и одобрено Правительством Российской Федерации 12 «дорожных
карт».
Нововведения в рамках «дорожных карт» коснулись практически
всех важных для ведения бизнеса

сфер, включая ускорение и удешевление процедур подключения к
энергосетям, регистрации юридических лиц и прав собственности,
строительства, таможенного регулирования, доступа к закупкам госкомпаний и т.д.
Реальную пользу вступивших в
силу законопроектов и проведенных мероприятий, или отсутствие
таковой, способен в полной мере
оценить только предприниматель,
который ежедневно в рамках своей
работы сталкивается с административными барьерами и видит, действительно ли сейчас стало легче,
дешевле и быстрее вести бизнес.
В этой связи Агентство приглашает предпринимателей принять
участие в анализе эффективности
принимаемых мер по улучшению
инвестклимата.
Для проведения опроса в сети

«Интернет» подготовлены электронные анкеты по следующим направлениям дорожных карт:
- «Повышение доступности
энергетической инфраструктуры»;
- «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта»;
- «Совершенствование таможенного администрирования»;
- «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»;
- «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с
государственным участием»;
- «Оптимизация процедур реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса»;
- «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в
сфере строительства»;
- «Совершенствование налогового администрирования»;
- «Совершенствование оценочной деятельности».

ru/investclimate/opros/.
Опрос
продлится с 15 августа по 15
сентября 2016 года.
Опрос носит строго анонимный характер. Его результаты
будут использованы в обобщенном виде и размещены в открытом доступе. Аналитические
итоговые материалы будут переданы в Правительство Российской Федерации и использованы
для улучшения существующей
ситуации.

Заполнить анкету можно по
следующему адресу: http://asi.

Ваше мнение очень важно
для нас!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, С ЮБИЛЕЕМ!
Жизнерадостная, весёлая, позитивная, оптимистичная, творческая и яркая личность - именно так
можно сказать об Алле Александровне Слепцовой,
которая отметила свой юбилей 21 августа.
Вот уже на протяжении почти десяти лет она возглавляет
культурный центр «Досуг», являющийся одним из старейших
учреждений культуры нашего города. Возглавляет энергично, с
присущим ей энтузиазмом и ответственностью.
Человек и руководитель она неравнодушный, всегда переживающий за дело. Ведь это только на первый взгляд кажется,
что радовать народ - это просто и не требует особых усилий.
На самом деле и к творческому процессу требуется серьезный
подход. Руководить творческими людьми, будучи творческой
личностью, быть директором, а значит нести ответственность за
всё, что происходит в доверенном тебе учреждении - дело непростое, но Алле Александровне всё удаётся.
А начала свой трудовой путь она с работы в должности инженер в ОКБ «Радуга» пос. Владимир – 30, где проработала 8 лет.
С 1997 года Алла Александровна начала свою педагогическую
деятельность в качестве педагога дополнительного образования, в 2000 году была назначена заместителем директора по
воспитательной работе ЦВР «Лад».
С октября 2007 года возглавила КЦ «Досуг» в качестве директора. Алла Александровна обладает хорошими организаторскими способностями, которые позволяют сохранять стабильный кадровый состав учреждения, поддерживать материально-техническую базу в удовлетворительном состоянии, кроме того, она активно участвует
в разработке сценариев, воплощает оригинальные идеи своих сотрудников в городских мероприятиях.
Большой опыт, незаурядный характер и творческий подход к решению стоящих задач на протяжении
многих лет позволяет ей успешно трудиться на ответственном посту.
Её чуткое и добросовестное отношение к делу, помноженное на высокую работоспособность, создали
ей репутацию компетентного работника, а редкие личностные качества, отзывчивость, душевная теплота,
и вместе с тем требовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных задач,
снискали уважение со стороны руководства, коллег и всех тех, кому довелось трудиться и общаться с ней.
За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем Алла Александровна награждена
почётной грамотой администрации ЗАТО г.Радужный.
Уважаемая Алла Александровна, примите поздравление с юбилейной датой со словами искренней признательности и уважения! Коллектив МКУ «Комитет по культуре
и спорту» желает Вам новых свершений, только высоких достижений, а также надёжного окружения и чтобы жизнь была наполнена приятными событиями, ощущениями и впечатлениями, чтобы у Вас было больше
поводов для искреннего смеха и улыбок. Пусть каждый
Ваш день начинается с хорошего настроения, а любимая работа не перестает вдохновлять. Мы Вас очень
ценим, любим и уважаем. Пусть Ваше личное огромное счастье будет вечным – таким, как Ваша любовь
к работе, а здоровье – крепким, как Ваша выдержка.
Творческих Вам успехов, благополучия и неисчерпаемой энергии!

28 августа поздравления с юбилеем будет принимать
главный специалист управления образования ЗАТО г. Радужный Шаргия Мирзоевна Касумова, которая является
не только профессионалом в своём деле, но ещё и очаровательной женщиной, замечательной мамой и заботливой бабушкой.
Шаргия Мирзоевна работает в системе образования 26 лет.
Свою трудовую деятельность она начала в Баку, педагогическую деятельность - на Дальнем Востоке, в городе Большой Камень, на новом месте службы мужа - офицера морского флота.
Переехав в 1999 году вместе с семьей в г. Радужный, она
продолжила работу в должности педагога-психолога в СОШ
№1. Последние 15 лет Шаргия Мирзоевна является главным
специалистом управления образования. Её основная деятельность - вопросы воспитания, организации дополнительного
образования и отдыха детей города. Её личный вклад способствует успешному функционированию муниципальной системы
образования. При её непосредственном участии формируются
воспитательные системы в образовательных учреждениях города. Также Шаргия Мирзоевна курирует вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Одним из самых успешных направлений ее работы является патриотическое воспитание подрастающего поколения.
При её активном участии поддерживаются
традиции многих городских мероприятий, таких как городской выпускной, театральный фестиваль «Радужная маска»,
фестиваль лирико-патриотической песни, уроки мужества.
Шаргия Мирзоевна тактична, принципиальна, при этом отзывчива
и справедлива. Те, кто знакомы с ней лично, отмечают поистине
восточную щедрость и гостеприимство её дома.
Коллектив управления образования сердечно поздравляет Шаргию Мирзоевну с юбилеем. Мы гордимся тем, что
она работает в системе образования нашего города. Искренне желаем ей здоровья, вдохновения, успехов всегда
и во всём!

22 августа поздравления с юбилеем
принимала Ирина Борисовна Михалова
– личность, известная в нашем городе,
наверное, всем ценителям музыки, всем
творческим людям, всем любителям песни. Почитателей её таланта немало - как
у прекрасного музыканта, прекрасного
педагога, прекрасной вокалистки. Кроме
всего прочего, она просто обаятельная
красивая женщина и любящая мама.
Вот уже больше четверти века Ирина Борисовна работает в Детской школе искусств. В прошлом году большим творческим вечером она отметила 25- летие своей
педагогической деятельности. Её ученики не раз становились победителями и призёрами конкурсов и фестивалей
различного уровня.
Благодаря И.Б. Михаловой в ДШИ в разные годы были
созданы, успешно существовали и пользовались большой
популярностью ансамбль преподавателей народного отдела,
детский оркестр народных инструментов, оркестр гитаристов
«Гитарные истории», детские ансамбли различных музыкальных
составов. С 1999 года И.Б. Михалова заведует отделом народных
инструментов ДШИ.
Родом И.Б. Михалова из Владимира. Окончила владимирскую
музыкальную школу №1 им. С.И. Танеева, затем Владимирский областной музыкальный колледж по двум
специальностям: «домра» и «гитара»
и Московский государственный университет культуры и искусства, также
по двум специальностям. В Радужном
живёт с 1987 года.
За большой личный вклад в сохранение и развитие культуры Владимирской области И.Б. Михалова награждена Благодарностью министра
культуры, не раз награждалась благодарностями от членов жюри всевозможных конкурсов за подготовку
лауреатов конкурсов. Кроме того,
включена в книгу «Мои современники» Владимирской области.
Её уважают и ценят коллеги как
города, так и области, несколько лет
подряд она работала в составе жюри
областного конкурса юных гитаристов «Радужные струны».
Ирина Борисовна никогда не
останавливается на достигнутом, регулярно проходит курсы повышения
квалификации, всегда стремится к
познанию нового. Её профессиональная компетентность выражается
в высоких достижениях её учеников.
Ирину Борисовну по праву можно назвать основателем гитарной школы в
нашем городе.
Уважаемая Ирина Борисовна!
Коллектив Комитета по культуре
и спорту ЗАТО г.Радужный от всей
души поздравляет Вас с юбилеем.
Вы замечательный педагог, музыкант, исполнитель и успешно сочетаете в себе такие качества как
целеустремленность и женственность, упорство и удивительное
обаяние. Желаем Вам дальнейших
успехов в педагогической деятельности, семейного благополучия, здоровья и любви!

Коллектив редакции газеты «Радугаинформ» присоединяется ко всем добрым пожеланиям в адрес прекрасных женщин-юбилярш и желает им
творческого вдохновения, ярких
позитивных эмоций, счастья,
здоровья, молодости, красоты и
любви, чтобы каждый прожитый
день дарил радость, а в сердце
всегда звучали самые ласковые
красивые мелодии. Мы вас любим
и ценим и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество!

ГИБДД СООБЩАЕТ

О применении сотрудниками ГИБДД мобильных измерителей скорости фото и видеофиксации нарушений ПДД
В целях предупреждения и
пресечения
правонарушений
коррупционной направленности,
укрепления служебной дисциплины и законности в подразделениях
Госавтоинспекции,
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции
Российской Федерации Владимир Колокольцев поручил всем
территориальным органам МВД
России на региональном уровне
с 10 июля 2016 года и до особого
распоряжения прекратить приме-

нение в повседневной деятельности мобильных средств фото и
видеофиксации нарушений ПДД.
В нашей области это касается измерителей скорости типа «Бинар»
и «Визир». В настоящее время
такие измерители скоростного
режима всеми территориальными
подразделениями области не используются.
Положения указания МВД
России от 30 июня 2016 года направлены, прежде всего, на упо-

рядочение процедуры применения сотрудниками подразделений
Госавтоинспекции
мобильных
средств фото и видеофиксации
нарушений ПДД с целью обеспечения соответствующего контроля и законности при осуществлении
правоприменительной
практики.
Необходимо также отметить,
что развитие на российских дорогах систем управления дорожным движением и автоматических

комплексов фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения – перспективные направления в области обеспечения
безопасности дорожного движения, которые помогают Госавтоинспекции наиболее эффективно
выполнять задачи по профилактике и снижению уровня дорожнотранспортного травматизма на
дорогах страны.
Полный запрет на использование мобильных средств фото и

видеофиксации нарушений ПДД
не установлен. Они могут использоваться после определения
порядка их применения руководителем территориального органа МВД России на региональном
уровне. Однако, в настоящее время необходимо совершенствование программного обеспечения
таких приборов.
А.Г. Назаров , начальник
УГИБДД УМВД России
по Владимирской области.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТУПНО

на правах рекламы

ГОСУСЛУГИ МФЦ
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Федеральной налоговой службы в МФЦ
Многофункциональный центр в г. Радужном предоставляет населению
следующие услуги Федеральной налоговой службы:
- Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
-Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве
РФ о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц.
-Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.
-Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок
из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну).
-Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров,
за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа).
-Приём запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиков (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов;
-Представление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.
По информации МФЦ ЗАТО г. Радужный.

Адрес: 1 квартал, дом №34.
Телефоны: 3-28-11 (директор), 3-28-22 (оператор).

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

«ТОЧКА ОПОРЫ»

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ правовая
помощь для ветеранов, членов
семей погибших, воспитанников детских домов.

КОНСУЛЬТАЦИИ
-Представительская помощь
в органах власти и организациях.
-Помощь в составлении различного рода обращений, заявлений, жалоб, претензий, договоров
и других документов.
-Представительская помощь
в судах.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ В

ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОСТЕЙ.

(руководитель О. В. Броздняков)

Фитнес клуб «ЭНЕРГИЯ»

(руководитель Е.В. Комисаренко)
- юноши (тренажерный зал) с 12 до 17 лет;
- девушки (фитнес) с 12 до 17 лет;
- приём заявлений – 2сентября с 17:00 до 18:00 (правое крыло здания).

Бильярдный клуб «ПИРАМИДА»
(руководитель В.Ф. Черемичкин)

Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00.
1 СЕНТЯБРЯ
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

РЕЖИМ РАБОТЫ
плавательного бассейна для населения

3 СЕНТЯБРЯ
ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА
День памяти жертв Беслана.
Акция солидарности в борьбе с терроризмом. Начало в 11.30.
4 СЕНТЯБРЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
«Праздник выходного дня»: батуты,
электромобили. С 10.00 до 13.00.
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

Понедельник, вторник: с 8.00 до 13.00;
среда, четверг, пятница: с 20.00 до 22.00;
суббота, воскресенье: с 8.00 до 22.00.

Демонстрация анимационного
фильма. Начало в 12.00.

Студия академического вокала

Расписание занятий:
понедельник, среда, пятница - с 17.30 до 18.30.

«Память из пламени».

Организационный сбор детей и родителей
31 августа в 17.30 в игровом зале ФОК.

(руководитель М.В. Лентина)

- девушки и юноши с 15 лет;
- приём заявлений – 4 сентября с 18:00 до 20:00 (левое крыло
здания).

Хоровая студия

(руководитель Ж.Г. Нестерец)

на правах рекламы

- дети до 17 лет;
- приём заявлений – 4 сентября с 18:00 до 20:00 (левое крыло
здания).

При себе иметь:
- копии свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка;
- копии паспорта и СНИЛС одного из родителей (законного
представителя).
Справки по телефонам:
спортивные залы: 3-67-32 (ФОК); 3-52-09 (с/к «Кристалл»).
Администрация: 3-23-82.

Коллектив ГБУЗ «Городская больница» г. Радужного
благодарит за оказанную материальную помощь индивидуальных предпринимателей нашего города С.А.
Диц, З.В. Глебову, О.А, Ушакову, В.Е. Малышеву и ООО
ПК «Золотые ворота» в лице А.С. Шаровой.

Вниманию членов ГСК-1!

24, 27, 31 августа, 3 и 7 сентября
приёма взносов не будет.
По неотложным вопросам звоните по тел.:
8-906-612-47-12, председатель;
8-905-649-47-57, бухгалтер.

Дорогие друзья!

5 сентября состоится открытие выставки

Уважаемые члены ГСК-4!

в рамках проекта 50+.

Напоминаем вам, что 1-го августа
истёк срок оплаты паевого взноса за
2016 год.
С собственников гаражей, не плативших более 2-х лет, паевой взнос будет
взыскиваться в судебном порядке (решение конференции). Просьба не доводить
до крайних мер.
Правление ГСК-4.

КОМПОЗИЦИЙ ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
ВСЕЙ ДУШИ

В 12.00 – возложение цветов у Памятной стелы.
В 13.30 – начало фестивальной программы в Центре досуга молодежи.

на платной основе

- дети с 7 лет;
- приём заявлений – 4 сентября с 18:30 (правое крыло здания).

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, д. 56.
Телефон для справок: (49254) 3-39-60, 3-47-99.

11 сентября в нашем
городе пройдет 8-й международный фестиваль
военно-патриотической
песни

объявляет набор в секцию ФУТБОЛА
мальчиков 2010 года рождения (6 лет)

(руководитель Е.В. Комисаренко)

Количество мест в группах ограничено!

ПРИГЛАШАЕМ
НА ФЕСТИВАЛЬ!

Детско-юношеская спортивная школа

Готовые композиции принимаются
4 сентября с 9.00 до 19.00 в МСДЦ.

Телефон для справок 3-39-60.

Приглашаем всех желающих принять участие в выставке!

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
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на платной основе

Студия танца «ПЕРЕВОРОТ» (платное направление)

Главный редактор А. ТОРОПОВА.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Администрация ДЮСШ.

- юноши и девушки с 12 до 17 лет;
- приём заявлений – 2 сентября с 18:00 до 20:00 (левое крыло
здания).

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.

29- 31 АВГУСТА, 1 СЕНТЯБРЯ

Праздник первоклассника.
Начало в 11.30.

При себе иметь:
- копии паспорта и СНИЛС одного из родителей (законного
представителя);
- копии свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка.
на правах рекламы

- мальчики и девочки с 7 до 17 лет;
- приём заявлений – 2 сентября с 18:00 до 20:00 (правое крыло здания).

г. Радужного.

-М\ф «Смешарики. Легенда о золотом
драконе». Начало в 12.00.
- Х/ф « Батальон» 12+. Начало в 14.00.

МСДЦ (около фонтана)

Запись детей в возрасте от 7 до 16 лет,
желающих заниматься
в секции плавания, состоится
29 августа с 17.00 до 19.00 в с/к «Кристалл».

Боксёрский клуб «ОРИОН»

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г.
Радужный,1-й квартал, д. 55. Тел/
факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

В РАМКАХ ДНЯ
РОССИЙСКОГО КИНО

Праздник первоклассника.
Начало в 11.30.

НАШ А ДРЕС:
308036, г.Белгород,
ул. 60 лет Октября, д.10,
Телефоны:
8(4722)205-141,
8 (4722) 407-450.
e-mail: bgobb31@ mail.ru
http://belbratstvo.ru

Приглашаем в плавательный бассейн ДЮСШ!

Молодёжный спортивно-досуговый центр
объявляет набор в клубы по направлениям

Учредитель - администрация

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

Выставки «Хочешь все на свете
знать?» и «Почему мы так говорим?».

Дорогие ребята! Уважаемые родители!
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