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21 сентября
2018 г.

голосуем    с     8.00    до    20.00

Парковка  
автотрансПорта

 во  время   
выборов

 места парковок транспортных 
средств граждан, прибывающих на 
избирательные участки:

уИк №496  (СОШ №1): место парковки - 1 
квартал,  у магазина «Магнит».
уИк №497 (ЦДМ): место парковки - 
9 квартал, у Городской бани.
уИк №498, №501(СОШ №2): места пар-
ковки -   1 квартал, у домов №33 и №34. 
уИк №499 (МСДЦ): место парковки - 
1 квартал, у Торговой площади. 
уИк №500 (ЖЭУ №3): место парковки - 
 3 квартал, у дома №35 А, парковка ТЦ  
«Дельфин».

Культурная  программа 
23  сентября

Площадка   возле  мсдЦ

-развлекательная программа «краски осени». 
С 11.00 до 12.00. 

-концерт творческих коллективов города - 
ансамбля  «содружество» и  студии «Переворот». 

С 12.00 до 14.00. 

-работа батутов.  С 11.00 до  18.00. 

Площадка  возле  Цдм 

-концертные выступления солистов Центра досуга 
молодёжи  ольги  лазаревой 

и сабины Ханбабаевой. 
С 11.30 до 12.00; с 12.30 до 13.00; с 13.30 до 14.00. 

-катание на вело- и электромобилях. 
С 11.00 до 16.00. 

Школьный  стадион

- аттракционы («водный шар», батуты,
 тир пневматический, «лопни шар», 

«весёлый барабан» и другие). 
- ярмарочная торговля 

(карамелизированные яблоки, сладкая вата).
С 10.00 до 16.00. 

-концерт творческих коллективов кЦ «досуг». 
С 11.00 до 14.00. 

Площадь  у торгового центра «дельфин»
 

-работа батута. С 11.00 до 16.00. 

-концерт хора ветеранов войны и труда.
С 11.30 до 13.00. 

в   воскресенье,   23  сентября   
состоИтся   Повторное    голосованИе 

По   выборам   губернатора   владИмИрской   областИ

орлова 
светлана 
Юрьевна

1954 года рождения, место жительства: 
Владимирская область, город Владимир; 
профессиональное образование: Уссу-
рийский государственный педагогический 
институт, 1978 год; Хабаровская высшая пар-
тийная школа, 1991 год; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность 
(род занятий): администрация Владимир-
ской области, губернатор Владимирской 
области; выдвинута избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Бюро Высшего совета Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Высшего совета Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

сИПягИн
 владИмИр

 владИмИровИч

1970 года рождения, место жительства: 
Владимирская область, город Владимир; 
профессиональное образование: Россий-
ская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Влади-
мирский филиал, 2001 год; основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность (род занятий): Законодательное со-
брание Владимирской области, председатель 
постоянного комитета по аграрной политике, 
природопользованию и экологии Законода-
тельного собрания Владимирской области; 
выдвинут избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России»; член По-
литической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

Кандидаты  на  пост  губернатора  Владимирской  области

избирательные   участки
ИзбИрательный   участок    №496

Место голосования: средняя школа №1, 
телефон 3-60-47.
1 квартал, дома : №№ 12, 25, 28, 29,  30,  31, 32, 33, 34. 

ИзбИрательный   участок   №497

Место голосования: ЦДМ, телефон 3-25-72.
1 квартал, дома: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14,15, 
35, 36, 37.
17 квартал, дом № 105 ( бывшее общежитие).
 9 квартал, дома : №№4, 6/1, 6/2, 8. 

ИзбИрательный    участок   №498

Место голосования: средняя школа №2, 
телефон 3-45-92. 
1 квартал, дома : №№  26, 27 ; 
3 квартал, дома: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28.

ИзбИрательный    участок    №499

Место голосования: МСДЦ, телефон 3-39-60. 
1 квартал, дома :№№ 10,12А,16,17,18,19, 20, 21, 23, 24. 
 3 квартал, дом №25.                                                     

ИзбИрательный    участок   №500
 
Место голосования: здание ЖЭУ №3, 
телефон 3-54-98.
3 квартал, дома: №№ 7,8,9,10,11,12,13,14, 33, 34, 35, 35А.

ИзбИрательный   участок   №501

Место голосования: средняя школа №2,
 телефон 3-49-33.
3 квартал, дома:  № № 15,16,17,17А,18, 19, 20, 21, 22, 29 ;
7/1 квартал, дома №№ 1, 2, 6, 14, 16, 17, 18, 27, 31, 32, 34, 
35, 40, 41, 57, 58, 59, 67, 80, 81, 84, 85, 89, 91,
 7/2 квартал «Благодар», дома №№ 1, 2, 8, 10, 17, 28, 29, 
35, 36, 38, 41.

«горячая  лИнИя»
По   телефону   3-30-38  

 вы   можете  обращаться

 по всем вопросам, 

связанным  с  подготовкой

 и  проведением выборов.

Р
е
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а

м
а

.
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Подготовка  к  зИме

антИтеррорИстИческая
 безоПасность – дело  общее!

уважаемые горожане!

23 сентября состоятся выборы губернатора владимирской обла-
сти. в связи с этим необходимо уделить особое внимание соблюде-
нию правил антитеррористической безопасности.

Как действовать в случае обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами?

Обнаружив в общественном месте бесхозную вещь, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто ее оставил. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию или 
единую службу спасения по телефонному номеру «112».

При обнаружении подозрительного предмета на территории какой-
либо организации немедленно сообщите о находке администрации.

во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

подозрительного предмета;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно- следственной группы, 

не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
автовладельцы, будьте внимательны к появлению какой-либо новой 

детали внутри или снаружи своего автомобиля, остаткам упаковочных ма-
териалов, изоляционной ленты или обрезкам проводов. 

вызывать настороженность должны:
- натянутая леска, проволока, веревка и т.п., так или иначе прикреплен-

ная к любой части автомобиля;
- появившиеся уже после парковки автомашины, недалеко от нее, паке-

ты, банки, свертки, коробки и т.п.
как действовать в случае обнаружения гражданами признаков 

покушения на взрыв автотранспорта?
- не открывайте дверцы автомобиля и багажник;
- не трогая подозрительные вещи, обратитесь в полицию, позвонив по 

телефонному номеру «102» или «112».

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

   Оборудование тепловых 
сетей, как и любое другое, пе-
риодически нуждается в ремонте. 
Основная задача ремонтных работ 
- выявление и устранение непола-
док в системе для обеспечения её 
нормального функционирования. 

Ремонт тепловых сетей является 
комплексом мероприятий, кото-
рые направлены на поддержание, 
а также (в некоторых случаях) мо-
дернизацию коммуникации или 
отдельных её составляющих. Те-
плопроводы, смонтированные под 

землёй, рано или поздно изнаши-
ваются, что влечёт за собой воз-
никновение различных аварий-
ных ситуаций. 

Система теплоснаб-
жения и система холод-
ного водоснабжения 
на территории ЗАТО г. 
Радужный являются му-
ниципальной собствен-
ностью, переданной во 
временное владение и 
пользование ЗАО «Ра-
дугаэнерго». В соот-
ветствии с Концесси-
онными соглашениями* 

в городском бюджете 
предусмотрено: на ре-
монт тепловых сетей, 
оборудования ЦТП и ко-
тельной - 9 млн. 170 тыс.  
руб., на ремонт объектов 
холодного водоснабже-

ния – 5 млн. 132 тыс.  рублей. 
Основной объем работ 

уже закончен. Выполнен капи-
тальный ремонт трёх участков 
наружных сетей холодного во-
доснабжения, оборудования 
котельной и ЦТП. На сегодняш-
ний день завершаются работы 
по подготовке объекта маги-
стрального водопровода от 
УВС 3-го подъема до артези-
анской скважины №1. Общая 
протяженность отремонтиро-
ванных сетей холодного водо-
снабжения -  1612 погонных 
метров.

Значительный объем работ 
проведен по капитальному ре-
монту тепловых сетей и горя-

чего водоснабжения. Ликвидиро-
вана авария у дома №18 первого 

квартала, завершен ремонт тепло-
сетей у ЦДМ, между домами №18 
и №20 первого квартала. Выпол-
нен капитальный ремонт наружных 
сетей горячего водоснабжения, 
проходящих в подвалах домов 
№1, №2 и №21 первого квартала, 
наружных сетей ГВС и отопления 
от ТК 3-16 до ТК 3-17б, наружных 
сетей ГВС от ТК 1-30 до ТК 1-31 
первого квартала, тепловых сетей 
у МИнБанка.  Ведутся работы по 
ремонту теплосетей в районе МУП 
«АТП».

 Проведение работ обуслов-
лено необходимостью замены 
изношенных сетей и повышения 
надёжности теплоснабжения в 
предстоящий отопительный се-
зон. И, поскольку он уже не за го-
рами, возможность оценить, уда-

лось ли решить городским 
властям «тепловые» про-
блемы или нет, жителям 
нашего города предста-
вится совсем скоро.

*  Концессионное 
соглашение  - это взаи-
мовыгодная форма 
партнерства между го-
сударством и частным 
сектором, в данном слу-
чае – между  админи-
страцией города и ЗАО 
«Радугаэнерго». 

И. Митрохина. 
Фото автора.

ГОТОвИМСя   К    нОвОМУ   ОТОПИТельнОМУ   СеЗОнУ 
 лето и начало осени – очень непростой и важный 

в работе теплоэнергетиков период. Это время подве-
дения итогов, определения планов на будущее и, ко-
нечно, ремонта тепловых сетей и оборудования, ведь 
новый отопительный сезон, который уже не за горами, 
необходимо  встретить во всеоружии.

коротко  о  разном

  в сентябре в клинике «вольгинская» Петушин-
ского района открылось отделение медицинской 
реабилитации для пациентов с нарушением моз-
гового кровообращения. до конца 2018 года  за-
планировано открытие ещё  одного реабилитаци-
онного отделения на базе стационара городской 
больницы зато г. радужный.

 
Это проект, который реализует на территории 

Владимирской области медицинский центр «Решма» 
ФМБА России (Ивановская область). Отделение в кли-
нике «Вольгинская» рассчитано на 15 коек, а в городе 
Радужном – на 20 коек. Медицинская реабилитация 
предусмотрена по системе ОМС. 

Реабилитацию проводит междисциплинарная бри-
гада реабилитологов в составе врача-невролога, фи-
зиотерапевта, инструктора по лечебной физкультуре и 
психолога. При необходимости консультативные услу-
ги окажут и специалисты других профилей. 

Как сообщил главный врач медицинского центра 
«Решма» ФМБА России Михаил Кизеев, отделение 
медицинской реабилитации в клинике «Вольгинская» 
оснащено тренажерами, системами реабилитации и 
лечения двигательно-когнитивных расстройств и дру-
гим медицинским оборудованием. 

Таким же набором техники будет оснащено и реа-
билитационное отделение в городе Радужном, ко-
торое в перспективе расширится до 40 коек. В этих 
отделениях смогут бесплатно проходить восстанови-
тельное лечение пациенты со всей Владимирской об-
ласти. В перспективе медицинскую реабилитацию в 

отделениях реабилитации смогут проходить пациенты 
кардиологического и травматолого-ортопедического 
профилей. 

Это далеко не первый опыт сотрудничества си-
стемы здравоохранения Владимирской области с 
медицинскими организациями соседних регионов, в 
том числе негосударственной формы собственности, 
с целью повышения доступности восстановительного 
лечения. Отделения медицинской реабилитации были 
открыты на базе железнодорожных больниц Владими-
ра и Коврова – структурных подразделений клиниче-
ской больницы «РЖД-Медицина» города Мурома. Эти 
отделения также оказывают медицинскую помощь по 
системе ОМС. 

Как отметил директор департамента здравоохра-
нения Александр Кирюхин, создание во Владимирской 
области сети реабилитационных отделений – состав-
ляющая часть стратегии губернатора Светланы Орло-
вой по развитию региона, направленной на снижение 
уровня смертности и увеличение продолжительности 
жизни жителей области.

 По информации областного 
департамента  здравоохранения.

 в     радужном   откроют 
 отделение  медицинской  реабилитации

ограничение   допуска 
в  зато г.радужный  на  время  выборов
В связи с подготовкой и проведением голосования 23 сентября 2018 

года,  с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от  17.09.2018  № 1283 года  ограничен допуск в  контро-
лируемую зону зато г. радужный.

Ограничен допуск в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области граждан РФ, которые прибывают по приглашению жителей 
города, но не являются близкими родственниками приглашающего лица, на 
срок от 1-го до 3-х дней,  до 24 сентября 2018 года, за исключением лиц, 
прибывающих в связи с производственной необходимостью или для удо-
влетворения социально-культурных и иных потребностей населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

р-И.

         в управлении образования администрации зато г. радужный име-
ются   бесплатные путёвки детям школьного возраста до 15 лет (вклю-
чительно) в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия Ивановской области: 

- «БеРёЗОвАя  РОщА»: с 29.12.2018 г. по 18.01.2019 г.;  

- «РешМА»: с 24.10.2018 г. по 13.11.2018 г.;  с 15.11.2018 г. по 05.12.2018 г.;  

- «Зелёный  ГОРОдОК»: с 28.12.2018 г. по 17.01.2019 г. 

ДАННАЯ  УСЛУГА  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  ДЕТЯМ  РАБОТАющИХ  ГРАЖДАН.

По вопросам оформления обращаться в управление образования по адресу:  
 1 квартал, д. 55, каб. 104 (в здании администрации). 

телефон для справок – 3-43-33. 

ПутёвкИ - детям             

ремонт  теплосетей между домами  №18 и № 20 первого квартала.

капитальный ремонт тепловых сетей 
у здания минбанка.

сварочные работы у дома №20
 первого квартала.
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выборы - 2018

граФИк   ПрИёма   граждан
Ф.И.о. руководителя должность дата и время  приёма

а.в. колгашкин Глава города 25 сентября   с 16-30 до 17-30

телефон для справок: 3-29-90.   Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
 общественная приёмная  вПП «единая россия».

юридические  консультации
25 сентября   с 16.00 до 18.00 

 в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные   юридические консультации  для населения проводит  

наталья   алексеевна   голубева ,
начальник информационно-имущественного центра,

 юрист кумИ администрации зато г. радужный.

Проект  ПовесткИ  дня 
заседания снд зато г. радужный 

на 24.09.2018 г., 16-00

1. О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 03.12.2007 г. № 31/196 «Об утверж-
дении Положения о муниципальной службе в ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти».

докладывает е.А. Макарова.

2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «АТП ЗАТО 
г.Радужный» Владимирской области.

докладывает в.А. Семенович.

3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 04.12.2017 г. № 22/102 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов».

докладывает О.М. Горшкова.

4. Разное.
                          глава   города                                          а.в. колгаШкИн.

ПРОшУ   вАшей   ПОддеРЖКИ 
Уважаемые   жители 

владимирской  области!

Хочу обратиться к вам не как губернатор, а 
просто как человек. Скажу честно, не ожидала, 
что первый тур пройдет так, как он прошел. И, ко-
нечно же, переживаю.

В последние дни постоянно задаю себе во-
прос: вроде бы старалась - и результаты есть. Так 
почему же не удалось достучаться до многих из 
вас? И знаете, что отвечаю себе: значит, что-то 
сама сделала не так. Где-то недоглядела. Была 
уверена, что делаю правильно. Но теперь пони-
маю, что одних лишь финансовых, экономических, производственных из-
менений, даже самых позитивных, недостаточно. Если люди не чувствуют, 
что все это, в конечном счете, делается именно ради них, то любые резуль-
таты, достижения просто обесцениваются.

Сильный человек должен не просто признавать свои ошибки, он должен 
уметь их исправлять. Вижу в этом свой долг. И для этого буду работать со 
всеми, кто заинтересован в развитии области. А это все вы, жители Влади-
мирского края.

Признательна своим сторонникам и тем, кто отдал свои голоса моим 
соперникам. Признательна тем, кто говорит о нашем наболевшем: о не-
хватке мест в детских садах, о том, что трудно попасть на прием к врачу, 
что зарплаты низкие, и о других проблемах и заботах, с которыми сталки-
ваются жители наших городов и сел. Все мы переживаем за будущее нашей 
любимой Владимирской земли.

уважаемые   жители  владимирской  области!
Если вы поддержите меня, то впредь все значимые шаги будем пред-

принимать только вместе. Предлагаю запустить новый проект «Народное 
решение». Его смысл в том, чтобы люди принимали непосредственное уча-
стие в управлении областью, в жизни каждого поселка, малого или большо-
го города. Мы будем работать по новому, и для этого необходимо, чтобы 
в нашу команду приходили новые люди. И таких достойных, честных, про-
фессиональных людей в нашей области очень много.

Дорогие мои! Хочу, чтобы вы меня услышали. И скажу вам прямо: се-
годня я прошу вашей поддержки. Потому что доверие людей - это главное. 
И я это очень четко поняла. Спасибо вам!

Светлана ОРлОвА.

во вторник, 18 сентября глава региона  с.Ю. орлова в областной научной  
библиотеке встретилась с  руководителями муниципальных смИ. общение 
прошло, как принято говорить,  в неформальной обстановке,  за чашкой чая.

К чаю, правда, почти никто не притронулся, поскольку встреча длилась недолго. Все спешили задать 
свои вопросы, а главное – получить на них конкретные ответы.  Спрашивали, почему река Серая в Алек-
сандрове и река Судогда,  несмотря на проведение санитарной очистки, мелеют, почему в Александрове 
построят школу не на 1000, как просили, а на 800 мест, журналисты из Гусь-Хрустального благодарили за 
строительство фельдшерско-акушерского пункта и т.д. С жалобой на невозможность получения  опера-
тивного бесплатного обследования даже при  онкологическом диагнозе  Светлана юрьевна разобралась       
«по-орловски» быстро. Добилась, чтобы была названа фамилия больного, и пообещала, что деньги, кото-
рые потратил больной, медучреждение вернёт, виновных накажет и этот случай  будет другим в назидание. 

Несмотря на предстоящие выборы, вопросов на тему «выберут-не выберут»   журналисты не задавали. 
Заговорила об этом сама Орлова, сказав, что  результат голосования стал для неё неожиданностью, за-
ставил о многом задуматься, многое пересмотреть, прислушаться к критике и прийти к выводу, что «значит, 
что-то сама сделала не так». 

Большее из того, что глава региона говорила на встрече, потом она повторила в своём обращении к 
жителям области. Встреча завершилась взаимным пожеланием удачи, а она, действительно, понадобится 
в ближайшие дни всем нам, и тем, кого выбирают, и тем, кто выбирает.

А. Торопова.

Мы   ВыБИРАЕМ,   НАС    ВыБИРАюТ…

В это воскресенье, 23 сентября, Радужный примет уча-
стие в  повторном голосовании по выборам губернатора 
Владимирской области. 

Предстоящее голосование  будет очень непростым и 
очень ответственным. Ведь недаром говорят, что самое 
трудное в нашей жизни – это делать  выбор. Вот и сейчас его 
нужно будет сделать  правильно, ответственно, не поддава-
ясь эмоциям. 

Кого выбрать, какой губернатор нужен Владимирской об-
ласти?  Конечно же, деловой, решительный, целеустремлён-
ный, умеющий добиваться результата, отстаивать на любом 
уровне власти интересы Владимирского края.

 В области очень много сделано за  последние годы, но  
предстоит сделать ещё больше. Нельзя останавливаться, необходимо продолжать 
движение вперёд, завершать начатое и приступать к новым проектам. 

Прошедшие пять лет были не самыми простыми и для нашего города, но благодаря 
региональной финансовой поддержке объекты жизнеобеспечения  Радужного находят-
ся в хорошем состоянии, городская территория благоустраивается. К сожалению, не 
такими темпами, как раньше, но мы продолжаем строить жилые дома.  Через два года  
мы планируем построить в  микрорайоне 7/3 муниципальный жилой дом, в котором по-
лучат жильё очередники и специалисты городских предприятий, нуждающиеся в слу-
жебном жилье.

Конечно, проблем в Радужном достаточно,  понятно, что хочется иметь больше и 
жить лучше,  но приходится жить «по средствам».

Я думаю, что для радужан не является секретом, что по многим вопросам у нас об-
стоят дела всё же лучше, чем в других муниципальных образованиях области,  именно  
благодаря статусу ЗАТО, гарантом сохранения которого выступает губернатор Влади-
мирской области. 

   Если представить, что наша великая страна Россия – это огромный механизм, 
то Владимирская область – это узел самого этого механизма, а город Радужный – это 
маленькая шестерёнка. А если эта шестерёнка сломается или будет работать некор-
ректно, то и весь механизм не сможет осуществлять поставленные задачи на сто про-
центов, а может, и вообще выйдет из строя. Так и получается, что если мы придём на 
выборы большинством жителей города, то покажем, что нам не безразлична жизнь об-
ласти и страны и от действий каждого человека зависит общее будущее. 

От нас зависит многое, и нынешние выборы - лучшее этому подтверждение.
Вот поэтому я приглашаю вас, уважаемые радужане,  принять участие в голосова-

нии, подойти к этому ответственно и сделать свой выбор. Нужно выбирать стабильное 
развитие Владимирской области, умелое и опытное руководство, завершение наме-
ченных планов, сохранение статуса ЗАТО нашего города.

О проблеме выбора очень хорошо недавно высказался народный артист России, 
почётный житель города Владимира Эдуард Маркин. В своём обращении он задаёт 
очень простой вопрос: «Вы в самолёт с неопытным пилотом хотели бы сесть?». 

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

уважаемые   радужане!
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«Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок - и сразу же при-
веди в порядок свою планету» - эту 
знаменитую фразу из романа «Ма-
ленький принц» слышал, наверное, 
каждый. А вот воплотить её в жизнь 
решились в 2008 году в Эстонии. 
Здесь силами добровольцев была 
проведена масштабная кампания 
по ликвидации несанкционирован-
ных свалок, в рамках которой 3 мая 
по всей стране состоялся глобаль-
ный субботник. В нём приняли уча-
стие 50000 человек (5% населения 
Эстонии), которые всего за 5 часов 
убрали около 10000 тонн мусора. 
Вскоре кампания переросла в про-
ект «Сделаем!», к которому присое-
динились уже 133 страны. Его цель 
– объединить жителей планеты в 
единую команду для очистки Зем-
ли от мусора и сохранения чистоты 
в нашем общем доме. В 2012 году 
пилотная акция «Сделаем!» состоя-
лась в России. В ней приняли уча-
стие 85000 человек. 

В этом году организаторы про-
екта поставили перед собой гло-
бальную цель – провести 15 сен-

тября Всемирный день чистоты, 
участниками которого стали 150 
стран мира, в том числе и Россия. 
Глобальная однодневная уборка 
должна привлечь внимание людей 
разных стран и культур к пробле-
мам утилизации мусора и стать 
первым шагом по экопросвещению 
людей, снижению потребления и 
внедрению сберегающих техноло-
гий и раздельного сбора мусора.  

В акции приняла участие и Вла-
димирская область. Здесь суб-
ботники с участием волонтёров 
прошли во Владимире, Вязниках, 
Гороховце, Судогде и Собинке, 
в Ковровском, Муромском, Гусь-
Хрустальном, Киржачском, Мелен-
ковском  и Александровском райо-
нах. Не остался в стороне и наш 
город Радужный.

В пятницу, 14 сентября, в го-
родском парке прошёл Всемирный 
день чистоты. Его участниками ста-
ли сотрудники МКУ «ГКМХ» во гла-
ве со своим председателем В.А. 
Поповым, учащиеся 8 «Б» класса 
СОШ №1 и 5 «Б» класса СОШ №2 со 
своими классными руководителя-

ми, а также воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы с 
трене-ром-преподавателем Е.К. 
Храмиковой и участницы ансамбля 
эстрадного танца «Диско-альянс». 

Перед уборкой В.А. Попов про-
вёл для ребят небольшой инструк-
таж и определил места уборки. 
Школьникам раздали перчатки и 
мешки, и они приступили к убор-
ке. Пятиклассники вместе со сво-
им классным руководителем Н.А. 
Князевой вели очистку террито-
рии около спортивных площадок 

парка, а ребята постарше 
вместе с классным руково-
дителем С.А. Шипицыной 
убирали брёвна и валежник 
около берёзовой аллеи, ве-
дущей к родникам. Мусор 
складывали в бункер, пре-
доставленный МУП «ЖКХ», 
и трактор, предоставленный 
МКУ «Дорожник». 

Школьники достаточ-
но быстро справились с заданным 
объёмом работ. В завершении суб-
ботника их угостили вкусными пи-
рожками, предоставленными МУП 
«Кафе Радужное». 

«Всего ребятами было убрано 
около 8 тонн мусора, - поделил-
ся итогами акции «Сделаем!2018» 
В.А. Попов. – Мне понравилось, 
что школьники в нашем городе не-
равнодушные, отзывчивые, работя-
щие, очень общительные. На самом 
деле в парке мусора немного, раду-

жане после его посещения убирают 
за собой. К тому же, здесь дворни-
ком работает очень ответственный 
человек – Дмитрий Владимирович 
Тувайкин. Благодаря его ежеднев-
ным усилиям территория парка 
остаётся чистой и ухоженной».

Вообще Радужный – город до-
вольно чистый. Здесь много му-
сорных урн, исправно работают 
дворники, регулярно чистятся му-
соропроводы в домах. Да и созна-
тельность многих граждан, которым 
не лень донести до урны кожуру от 
банана или фантик, радует. Оста-
ётся надеяться, что так останется и 
в дальнейшем. Ведь поддержание 
чистоты в том месте, где живёшь – 
не только полезная привычка, но и 
хороший способ добавить немного 
больше красоты в этот мир. 

А. Киселёва.
Фото автора.

Согласно вступившему в силу Феде-
ральному Закону от 23.06.2016г.  N 219-
ФЗ,  а также утвержденному Постанов-
лению Правительства от 07.07.2017г.  
№807, все сведения об актах граждан-
ского состояния, которые  ранее  храни-
лись в ЗАГСах в бумажном виде, будут 
перенесены в единый информационный 
ресурс – ЕГР ЗАГС в виде электронных 
документов. 

ФГИС «ЕГР ЗАГС» является состав-
ной частью единого федерального ин-
формационного ресурса и объединит в 
себе все записи актов гражданского со-
стояния, начиная с 1926 года.

Ранее ЗАГСы работали в различных 
информационных системах, данные из 
которых свести воедино было пробле-
матично. Для решения этой задачи по-
надобился единый федеральный ресурс 
об актах гражданского состояния. ЕГР 
ЗАГС призван упростить работу сотруд-
ников ЗАГСов - они начнут работать в 
онлайн-режиме, в едином «облаке», 
по единым стандартам и правилам. Ра-
бота с Реестром устраняет необходи-
мость пересылки документов из одного 
ЗАГСа в другой, а также направления 
различной отчетности и статистики фе-
деральным органам исполнительной 
власти.

По сути ЕГР ЗАГС - это единая «об-
лачная» среда, в которой уполномочен-
ные сотрудники ЗАГС в режиме онлайн 
смогут выполнять любые действия по 

оказанию государственных услуг в сфе-
ре актов гражданского состояния:

• получать доступ к ранее составлен-
ным актовым записям независимо от 
места их нахождения на территории 
рФ;

• по мере включения ранее состав-
ленных актовых записей в Реестр поя-
вится возможность прямо в день об-
ращения граждан предоставлять им 
повторный документ: свидетельство 
или справку, даже если сама запись 
хранится в другом субъекте рФ;

• осуществлять проверку достовер-
ности (уникальности) вносимых данных;

• взаимодействовать со всеми орга-
нами ЗАГС разных субъектов РФ только 
в электронной форме.

Благодаря автоматизации время 
оказания любой услуги в ЗАГСе сокра-
тится до 15 мин. Ничего не нужно будет 

заполнять - все заявления сформирует 
сотрудник ЗАГСа, а от гражданина по-
требуется лишь его подпись.

Кроме того, благодаря реестру по-
является возможность предоставлять 
гражданам новые дополнительные сер-
висы. Например, предоставление в 
личном кабинете портала госуслуг све-
дений из записей актов о себе и своих 
несовершеннолетних детях. А с помо-
щью мобильного приложения, отскани-
ровав QR-код или введя номер записи, 
можно будет проверить подлинность 
свидетельства из ЗАГСа всего за не-
сколько секунд.

Перечень  услуг 
 мФЦ  расШИряется

согласно заключённому соглашению между 
гбу «мФЦ» владимирской области и межрегио-
нальным территориальным управлением росиму-
щества во владимирской, Ивановской, костром-
ской, ярославской областях от 05.09.2018 года, 
мку «мФЦ» зато г. радужный наделено полномо-
чиями оказания государственных услуг:

- осуществление в установленном порядке выдачи 
выписок из реестра федерального имущества;

- предоставление в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в фе-
деральной собственности, без торгов.

МКУ «МФЦ».

к  сведенИЮ  граждан 

И  ЮрИдИческИХ  лИЦ  
Владимирский областной суд сообщает, что реше-

нием Владимирского областного суда от 29 марта 2018 
года, вступившим в законную силу 15 августа 2018 
года, постановлено признать противоречащим феде-
ральному налоговому законодательству и недействую-
щим с момента вступления решения суда в законную 
силу Приложение № 3 к Положению «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории ЗАТО г. Радужный» в редакции 
решения Совета народных депутатов закрытого адми-
нистративно - территориального образования город 
Радужный Владимирской области от 02 февраля 2015 
№ 2/5 «О внесении изменений в решение городского 
Совета народных депутатов от 27.11.2008 г. № 30/181 
«Об утверждении новой редакции Положения «О еди-
ном налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории ЗАТО г. Радужный».

Ю.в. Самылов, судья областного суда.  

день  ЧИСТОТы –
 вМеСТе   СО   вСеМ   МИРОМ! 
в пятницу, 14 сентября, в городском парке культуры 

и отдыха состоялась акция «всемирный день чистоты» в 
рамках проекта «сделаем!2018».

с 1 октября загсы  станут  «облачнымИ»

уважаемые   радужане!
В связи с началом с 1 октября промышленной эксплуатации ФГИС «ЕГР 

ЗАГС» отдел ЗАГС города Радужного обращает ваше внимание на возможность 
увеличения временных интервалов оказания услуг, установленных Администра-
тивным регламентом. Госуслуги, предоставляемые отделом ЗАГС, обязательно 
будут оказаны в полном объеме.

обращаемся к вам с просьбой проявить понимание и вежливость по от-
ношению к сотрудникам отдела загс.

Приносим свои извинения 
за предоставленные неудобства в переходный период.  

Отдел ЗАГС г. Радужного. 

с 1-го октября 2018 года начнёт функционировать 
единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния (егр загс).
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Фестиваль проводится по поручению Министерства 
энергетики Российской Федерации в целях популяризации 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в 
сентябре – октябре нынешнего года в 70-ти регионах стра-
ны. Его участниками станут более 30 млн дошкольников, 
школьников и студентов. В рамках этого удивительного 
фестиваля по всей стране проходят городские праздники, 
квесты, конкурсы и викторины, научные мастер-классы, 
флешмобы, экскурсии на предприятия и т.д. 

Открытие фестиваля в нашем городе прошло в форма-
те семейного праздника. На площадь у фонтана в этот суб-
ботний солнечный день радужане пришли целыми семья-
ми. Открыл праздничное мероприятие председатель МКУ 
«ГКМХ» Вадим Анатольевич Попов. В своем обращении к 
участникам фестиваля он отметил: «Отрадно, что прове-
дение фестиваля становится доброй традицией. С каждым 
годом география и количество участников, желающих под-
держать фестиваль, расширяется, и это приятно наблю-
дать. В нашем городе такое мероприятие проходит второй 
раз и набирает всё большую популярность. В этом году у нас 
масштабная программа фестиваля, которая дает возмож-
ность всем его участникам узнать о простых, но в то же время 
важных способах сбережения ресурсов».

  Ведущая мероприятия Ольга Елисеева напомнила, что 
основная цель  фестиваля - привлечение горожан к культуре 
бережного отношения к энергии и природе. 

 В ходе праздника вместе с юными гостями в игровой 
форме вспомнили, как нужно беречь ресурсы - свет, теп-
ло, воду, электроэнергию. Дети с удовольствием приняли 
участие в подвижных играх «Провода», «Добавь словечко», 

соревновались в эстафетах «Заклеим окна», «Элек-
трическая цепь», отгадывали загадки, а также повто-
рили правила безопасного обращения с электропри-
борами. Перед участниками фестиваля выступили 
участницы студии гимнастики и танца «Переворот» 
под руководством Е. В. Комисаренко. Их энергичный 
зажигательный танец «Помогатор» заслужил общую 
симпатию зрителей и аплодисменты. 

В заключении ребятам предложили поучаство-
вать в конкурсе рисунков на асфальте «Светлячок». 
Для своих рисунков дети выбирали яркие цвета и не-
обычные формы, каждый постарался выразить свое 
отношение к проблеме энергосбережения, а самым 
маленьким участникам конкурса помогали родители. 

На протяжении праздника все желающие могли поставить 
свою подпись в декларации о бережном отношении к энерго-
ресурсам и личном вкладе в развитие экономики России.

 Основные мероприятия фестиваля «Вместе ярче» на-
правлены на детей и молодёжь, так как именно им предстоит 
стать «поколением энергоэффективных» и помогать эконо-
мике страны быть технологически передовой. 

В рамках фестиваля в образовательных учреждениях 
города проходят тематические уроки, творческие и научно-
исследовательские конкурсы для школьников и студентов, 
выставки в библиотеке и концертные программы. 

Торжественное закрытие фестиваля и церемония 
награждения участников и победителей различных кон-
курсов состоится в пятницу, 21 сентября в Молодёжном 
спортивно-досуговом центре.

                                                                                И. Митрохина.
                                                                                Фото автора. 

 Вместе   ярче, Вместе   Веселее! 
в субботу, 15 сентября на площади у фонтана состоялось открытие фестиваля энергосбережения «вместе ярче».         

губернатор светлана орлова одобрила программу 
«развитие здравоохранения», которая рассчитана на 6 лет 
- до 2024 года - и касается каждого жителя владимирской 
области. документ направлен на снижение смертности 
от болезней системы кровообращения и онкопатологии, 
на продвижение здорового образа жизни, здорового пи-
тания, на развитие службы скорой медицинской помо-
щи, строительство и ремонт поликлиник, амбулаторий и 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФаПов). реализация 
программы позволит увеличить продолжительность жиз-
ни населения региона за счет повышения качества и до-
ступности медицинской помощи, увеличения охвата дис-
пансеризацией и вакцинацией, открытия гериатрических 
отделений. 

В 2019 году во Владимирской области планируется постро-
ить 13 ФАПов за счет средств, которые выделяются из феде-
рального бюджета благодаря активной работе Светланы Ор-
ловой с федеральными ведомствами. Кроме того, в 2020 году 
служба санитарной авиации региона будет оснащена вертоле-
том для экстренной госпитализации пациентов в ведущие об-
ластные и федеральные медицинские центры. 

В подпрограмму «Демография» объединены меры, направ-
ленные на формирование системы мотивации граждан к веде-
нию здорового образа жизни, включая здоровое питание, за-
щиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 

Региональный проект «Разработка и реализация програм-
мы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения» направлен на создание к 2024 году 
условий для активного долголетия, качественной жизни граж-
дан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здо-
рового образа жизни.

Для укрепления кадрового потенциала с 2019 по 2024 годы 
20 врачей-гериатров повысят свою квалификацию, также прой-
дут повышение квалификации 52 медицинские сестры по про-
грамме помощи людям старшего поколения. 

В августе 2018 года на базе железнодорожной больницы го-
рода Коврова уже открылось первое в регионе гериатрическое 
отделение на 30 коек, работающее по системе ОМС.

Стационарная помощь по профилю «гериатрия» к 2021 году 
будет оказываться на базе Владимирского областного госпи-
таля ветеранов войн, Вязниковской районной больницы (пос. 

Никологоры). В 2022 году будет открыто отделение на базе Пе-
тушинской районной больницы в городе Костерёво. А к концу 
2024 года будет открыт гериатрический центр в Областной кли-
нической больнице. 

К 2020 году амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» 
будет оказываться в Городской больнице №5 города Владими-
ра, Центральной городской больнице города Коврова, Алек-
сандровской районной больнице и Судогодской центральной 
районной больнице.

К концу 2021 года будет открыто 4 гериатрических кабине-
та в Собинской и Суздальской районных больницах, а также в 
Гусь-Хрустальной городской больнице и Муромской городской 
больнице №3. В 2022 году планируется открыть 4 кабинета 
врача-гериатра в Вязниковской, Гороховецкой и Петушинской 
районных больницах и в городской больнице зато г. ра-
дужный. В 2023 году планируется открыть 4 кабинета врача-
гериатра в Меленковской, Киржачской, Селивановской и Ка-
мешковской районных больницах. 

За время реализации проекта «Развитие первичной медико-
санитарной помощи» планируется дополнительно приобрести 
16 передвижных медицинских комплексов для оказания меди-
цинской помощи жителям населенных пунктов, в которых живет 
до 100 человек. К 2024 году на территории области будут рабо-
тать 29 мобильных медицинских комплексов.

В рамках подпрограммы «Борьба с онкологическими за-
болеваниями» будут организованы 5 центров амбулаторной 
онкологической помощи на базе Городской больницы горо-
да Гусь-Хрустального, Александровской районной больницы, 
Центральной городской больницы города Коврова, Муромской 
городской больницы №3 и Городской клинической больницы № 
5 города Владимира. Эти лечебные учреждения получат совре-
менное лабораторное, рентгеновское оборудование. Област-
ной клинический онкологический диспансер будет дооснащен 
оборудованием на сумму 1 млрд рублей.

Подпрограмма «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» предусматривает переоснащение медицинских органи-
заций городов Владимира (Областной клинической больницы и 
Городской больницы №4), Коврова, Мурома и Александрова 
современным оборудованием на общую сумму более 1 млрд 
рублей. 

«ДЕТИ  ВОЙНЫ», 
ПРОЖИВАЮЩИЕ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОЛУЧИЛИ  ПРАВО 

НА  ПРИОБРЕТЕНИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕЗДНЫХ  БИЛЕТОВ
жители владимирской области, родившиеся в 

период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, 
получили право на льготный проезд на городских 
автобусах и троллейбусах на территории нашего ре-
гиона. так называемые «дети войны» теперь смогут 
приобретать месячный социальный проездной билет 
наравне с другими категориями льготников. соот-
ветствующее постановление подписала губернатор 
светлана орлова. 

Социальные проездные билеты на городской обще-
ственный транспорт продаются с 25 по 5 число каждого 
месяца в отделениях почтовой связи и пунктах продаж 
автотранспортных предприятий. Для их приобретения 
льготникам необходимо предъявить паспорт.

Напомним, вопрос социальной поддержки этой ка-
тегории граждан на протяжении нескольких лет рассма-
тривался на федеральном уровне, однако до сих пор не 
решён. По поручению губернатора Светланы Орловой в 
администрации Владимирской области разрабатывается 
проект регионального закона о «детях войны», который 
должен определить и законодательно закрепить их ста-
тус, установить для них областные льготы и меры под-
держки.

«Наш губернатор Светлана юрьевна Орлова считает, 
что «дети войны» – это та категория граждан, которая тре-
бует особого внимания. Эти люди не участвовали в воен-
ных действиях в годы Великой Отечественной войны, но 
в детстве они испытали на себе все трудности военного 
периода. Во Владимирской области их проживает более 
100 тысяч человек», – отметила директор департамента 
социальной защиты населения Любовь Кукушкина.

новостИ  областИ

СИСТЕМА   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 ПОЛУЧИТ  НОВыЙ   ИМПУЛЬС  РАЗВИТИЯ 

Пресс-служба администрации области.

ФестИваль
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мИровое 
соглаШенИе

каждый гражданин в случае на-
рушения своих прав может обра-
титься в суд за судебной защитой. 
По окончании судебного разбира-
тельства и рассмотрении дела по 
существу судом выносится решение 
об удовлетворении исковых требо-

ваний либо об отказе в удовлетворении иска. таким 
образом, при вынесении решения, как правило, бу-
дет проигравшая сторона. 

Законом же предусмотрено право лиц, участвующих в 
деле, на заключение мирового соглашения. В этом случае 
граждане должны договориться между собой, пойти на 
взаимные уступки, разрешить все имеющиеся в рамках 
дела спорные вопросы. Заявление об утверждении миро-
вого соглашения должно быть оформлено в письменном 
виде и подписано истцом и ответчиком. При решении во-
проса об утверждении мирового соглашения суд прове-
ряет, не противоречит ли такое соглашение закону и не 
нарушает ли оно права и законные интересы других лиц. 
При отсутствии препятствий судом выносится определе-
ние об утверждении мирового соглашения. Производство 
по делу в данном случае прекращается, и в дальнейшем 
стороны не могут вновь обратиться в суд за разрешением 
этого же вопроса. Мирное урегулирование спора имеет 
свои преимущества. При заключении мирового со-
глашения нет проигравшей стороны, как истец, так 
и ответчик остаются довольными результатом рас-
смотрения дела. Заключая мировое соглашение, сторо-
ны оговаривают вопрос о распределении судебных рас-
ходов, понесенных в ходе судебного разбирательства, 
например, расходов по оплате государственной пошли-
ны и услуг представителей, что исключает дальнейшее 
обращение в суд с целью их взыскания. Определение об 
утверждении мирового соглашения вступает в законную 
силу в течение 15 дней, тогда  как срок вступления в за-
конную силу решения суда составляет один месяц. 

Необходимо отметить, что определение об утверж-
дении мирового соглашения по своей юридической силе 
приравнивается к решению суда. При неисполнении 
условий мирового соглашения суд может выдать испол-
нительный лист для принудительного исполнения. 

М. Бочкова, помощник судьи
Собинского городского суда.

ежегодно в многоэтажных домах 
с газовыми плитами проводится про-
верка газового оборудования. о про-
ведении такой плановой проверки 
жильцы дома узнают из объявлений 
газовой службы зао «радугаэнерго», 
напечатанных на ярких бланках, ко-
торые заранее размещаются на до-
сках объявлений у подъездов домов. 
однако, бывает, что жильцов в квар-
тире в момент проведения проверки 
не оказывается, или они попросту не 
открывают дверь, объясняя, что у них 
всё хорошо. случается, что дома на-
ходятся только дети, а в этом случае 
проверку проводить специалисты га-
зовой службы не имеют права. 

как правило, проверка газовой 
плиты не занимает много времени. И 
если жильцы всех квартир находятся в 
это время дома, она проходит утром, 
в течение двух часов, а не целый день, 
как думают некоторые. а знать о том, 
что газовое оборудование в вашей 
квартире и в квартирах ваших сосе-
дей находится в исправном состоя-
нии, очень важно, ведь его неисправ-
ности в домах крайне опасны, так как 
они могут стать причиной отравления 
или даже привести к взрыву.

В соответствии со статьёй 9.23 Ко-
декса РФ об административных право-
нарушениях и изменениями, внесёнными 
в данную статью и вступившими в силу 
с 14.08.2018 г., в отношении граждан, 
должностных и юридических лиц пред-
усмотрена административная ответ-
ственность за уклонение от заключения 
договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, а так-
же за отказ в предоставлении доступа в 
квартиру для проведения проверки газо-
вого оборудования. 

 статья 9.23 коаП рФ.  
- Нарушение правил обеспечения 

безопасного использования и содержа-

ния внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования. 

1. нарушение требований к каче-
ству (сроку, периодичности) выполнения 
работ (оказания услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового 
оборудования либо невыполнение работ 
(неоказание услуг) по техническому об-
служиванию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового обору-
дования, включенных в перечень, пред-
усмотренный правилами обеспечения 
безопасного использования и содержа-
ния внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования, влечёт нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от сорока тысяч до 
ста тысяч рублей.

2. уклонение от заключения до-
говора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования, 
если заключение такого договора явля-
ется обязательным, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 
рублей.

3. отказ в допуске представите-
ля специализированной организации 
для выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового 
оборудования в случае уведомления о 
выполнении таких работ в установленном 
порядке - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

4. уклонение от замены оборудо-
вания, входящего в состав внутридомо-

вого и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования, в случаях, если такая 
замена является обязательной в соот-
ветствии с правилами обеспечения без-
опасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, либо уклонение 
от заключения договора о техническом 
диагностировании внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового обо-
рудования, если заключение такого до-
говора является обязательным, - влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от сорока тысяч до 
ста тысяч рублей.

5. действия (бездействие), пре-
дусмотренные частями 1 - 4 настоя-
щей статьи, приведшие к аварии или 
возникновению непосредственной 
угрозы причинения вреда жизни или 
здоровью людей, влекут наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей.

6. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, преду-
смотренного частями 1 - 4 настоящей 
статьи, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до 
сорока тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от одного года до трех лет; 
на юридических лиц - от восьмидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

Р-И. 

Школы-получатели музыкаль-
ных инструментов определялись 
по ряду критериев, в том числе по 
внедрению дополнительных пред-
профессиональных программ в 
сфере музыкального искусства. 
Среди тех, кому посчастливилось 
получить новые фортепиано – Дет-
ская школа искусств г. Радужного. 
Сюда в конце апреля этого года 
были доставлены два фортепиа-
но марки «Николай Рубинштейн». 
Они собраны на фабрике «Аккорд» 
в г. Калуге из качественных корей-
ских комплектующих. Достоинств 
у инструментов много, одно из них 
– оснащение крышки доводчиком, 
благодаря которому она плавно и 
бесшумно опускается на клавиши. 

- Это было для нас неожиданно-
стью, удивительной и очень радост-
ной, - поделилась  своими эмоциями 
преподаватель по классу фортепи-
ано Елена Геннадьевна Жаркова. – 
Именно в таких инструментах наша 
школа искусств нуждалась давно. 
При поддержке городской админи-

страции материально-техническая 
база ДШИ регулярно пополнялась 
различными инструментами, заку-
пались скрипки, флейты, ксилофон. 
Но вот новых фортепиано с начала 
2000-х не было. Причина в том, что 
инструмент этот достаточно доро-
гостоящий. И вот в нынешнем году 
мы получили новые фортепиано, 
они очень звучные, яркие, и теперь, 
я уверена, у фортепианного отдела 
нашей школы появилась хорошая 
перспектива для развития.

Конечно, имеющиеся в ДШИ 
фортепиано не очень старые, они 
были закуплены в начале 2000-х. 
Но инструмент этот очень нежный, 
ему требуются особые условия: 
его нельзя размещать рядом с 
обогревательными приборами, на 
него не должен падать солнечный 
свет, нужна и особенная темпера-

тура. К сожалению, 
не во всех классах 
ДШИ соблюсти все 
эти условия удаётся, 
поэтому фортепиано 
постепенно приходят 
в негодность. 

Новые инстру-
менты размещены 
в бывшем классе 
скрипки, где соблю-
даются все условия 
для их содержания. 
Здесь, как рассказал 
директор ДШИ П.В. 
Медведев, кроме 
уроков, будут про-
водиться небольшие 
мероприятия: от-
крытые уроки, тех-
нические зачёты, 
музыкальные гости-

ные, концерты, методические со-
вещания.

На  презентацию новых инстру-
ментов в ДШИ приехала выпускни-
ца фортепианного отдела Мария 
Петрова. Она окончила Детскую 
школу искусств в 2016 году, сей-
час обучается во Владимирском 
областном музыкальном колледже 
им. А.П. Бородина. Девушка в рам-
ках презентации исполнила три му-
зыкальных произведения: одну из 
«Поэтических картинок» Эдварда 
Грига, «Этюд №13» Муцио Клемен-
ти и «Фантазию-экспромт» Фреде-
рика Шопена. После небольшого 
концерта Мария сказала, что фор-
тепиано очень хорошего качества, у 
них приятный, мягкий звук. «Теперь 
ученики нашей школы смогут до-
стичь большего профессионализ-
ма, будут чётко слышать, как они 
играют, и сравнивать с тем, как это 

должно быть», - говорит юная пиа-
нистка.

Чёрные, лакированные, блестя-
щие, два новых фортепиано, слов-
но два вороных орловских рысака, 
стоят в кабинете и ждут своих ез-
доков – и тех, кто только начинает 
постигать азы музыкального искус-
ства, и тех, кто будет преподавать 
юным дарованиям великое мастер-
ство исполнения. Совсем скоро на 
их чёрно-белых клавишах зазвучат 
произведения Баха и Моцарта, 
Шопена и Шуберта, Чайковского и 
Глинки. И, возможно, именно наша 
Детская школа искусств вырастит 
в будущем нового Дениса Мацуе-
ва, который, добившись всемирной 
славы, будет с гордостью говорить 
«Я из города Радужного!».

А. Киселёва.
Фото автора.

И  зазвучало  новое  фортепиано…
весной этого года в сорока дет-

ских школах искусств малых городов 
и сельских поселений владимирской 
области произошли радостные собы-
тия – в них появилось 76 новых форте-
пиано. государственная поставка му-
зыкальных инструментов в регион-33 
осуществляется министерством про-
мышленности и торговли россии по 
поручению Президента рФ в.в. Пути-
на. контракт на поставку был подпи-
сан в конце прошлого года губернато-
ром с.Ю. орловой, сумма контракта 
– 27,2 млн. рублей.

закон   И   Порядок 

наруШИл   ПравИла   ИсПользованИя 

газового  оборудованИя  -  отвечай! 

террИторИя  творчества
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новая  спортплощадка 
всем  очень  нравится!

в информационном бюллетене администрации 
зато г.радужный «радуга-информ» №66 от 13.09.2018 
года (официальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПостановленИя  главы  города 

- От  27.08.2018 г. № 7 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области и главы администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, назначаемого на 
должность по контракту, и урегулированию конфликта инте-
ресов». 

ПостановленИя  главы  адмИнИстраЦИИ  

-  От 11.09.2018г.  № 1261 «О внесении изменений в  муни-
ципальную программу «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313». 

- От 11.09.2018г.  № 1263 «Об утверждении изменений 
в Административный регламент исполнения функции по 
осуществлению муниципального  земельного контроля за 
использованием земель на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденный  постановлением 
главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
29.01.2010 года  № 74». 

-От 11.09.2018г. №1264 «Об утверждении изменений в 
Административный регламент исполнения функции по осу-
ществлению муниципального лесного контроля на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный  
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 15.08.2014 года № 1021». 

-От 12.09.2018 г. №1268 «Об утверждении Стандартов 
осуществления внутреннего  муниципального финансового 
контроля». 

напоминаем, что свежий выпуск «р-И» с официаль-
ными документами радужане всегда могут найти в каби-
нете №209  (редакция газеты) в здании городской адми-
нистрации. 

р-И.

оФИЦИально 

содержанИе    оФИЦИального    выПуска

в пятницу, 14 сентября в городском парке состоялось торжественное открытие новой спортивной 
площадки, установленной в рамках реализации областной программы «благоустройство  терри-

торий муниципальных образований владимирской области на 2018-2022 годы» (подпрограммы 
«обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городах владимирской 

области в 2018-2022 годах»).  

Этот сентябрьский день выдал-
ся тёплым и солнечным, и у всех, 
кто находился в парке, было  при-
поднятое настроение. Звучала жиз-
нерадостная ободряющая музыка, 
а дети разного возраста с удоволь-
ствием занимались на тренажёрах 
на новой спортплощадке. 

алёша грошев, 9 лет, ученик 
3 класса соШ №1:

- Площадка и тренажёры мне 
очень нравятся. Площадка краси-
вая, большая. Я пришёл сюда в пер-
вый раз и позанимался уже на всех  
тренажёрах. Буду сюда приходить. 
Больше всего мне понравилось за-
ниматься на тренажёре, где надо 
работать руками, как на лодке. 

люба Побединская, 10 лет, 
5б класс соШ №2: 

- Я  уже шесть лет занимаюсь 
плаванием. На площадку я пришла 
впервые и уже опробовала почти 
все тренажёры. Особенно понра-
вился тот, где надо отжиматься. Ко-
нечно,  хочу часто сюда приходить и 
тренироваться. 

галина Фёдоровна бичагова 
пришла  в парк вместе со своим 
восьмилетним внуком Алёшей, что-
бы ознакомиться с новыми трена-
жёрами.  

- Очень рада за наших детей, 
тому, что в парке есть теперь такая 
красивая спортплощадка, где они 
могут заниматься на тренажёрах, 
- сказала галина Фёдоровна.- 
Мы видели подобные площадки 
во Владимире, и очень хотелось, 
чтобы и у нас в городе появились 
новые спортивные объекты для 
детворы. Спасибо всем, кто поза-
ботился о том, чтобы в парке была 
установлена такая замечательная 
площадка для занятий спортом. 

В торжественном открытии 
спортплощадки, а именно большо-
го теневого навеса с 10 тренажёра-
ми и новых спортивных элементов 
приняли участие заместитель гла-
вы администрации по социальной 
политике и  организационным во-
просам с.с. олесиков и директор 
МУК «ПКиО» а.н. захаров. 

Обращаясь к присутствующим 
на открытии юным радужанам, Сер-
гей Сергеевич  подчеркнул, что с 
каждым годом наш городской парк 

всё больше преображается, появ-
ляются новые места для отдыха и 
спортивные объекты, в этом году в 
вечернее время парк уже освеща-
ется. В общем, многое делается 
для того, чтобы парк становился 
всё более комфортным для раду-
жан.

-Благодарю вас, ребята, за то, 
что поддерживаете чистоту и по-
рядок  в парке, приходите сюда 
на субботники. Желаю вам, чтобы 
парк был для вас одним из люби-
мых мест отдыха.  А администра-
ции парка желаю и дальше делать 
всё возможное для  его развития и 
улучшения. 

Директор  городского парка 
А.Н. Захаров напомнил, что сред-
ства на обустройство новых объек-
тов отдыха в  ПКиО выделяются по 
областной программе, и пообещал, 
что работа по созданию комфорт-
ной среды в парке будет продол-
жена. 

Александр Николаевич также 
поблагодарил мальчиков и девочек 
за то, что они вносят свою лепту в 
поддержание чистоты в парке. 

В честь открытия новой спор-
тивной площадки С.С. Олесиков и 
А.Н. Захаров вместе с юными раду-
жанами под аплодисменты присут-
ствующих перерезали символиче-
скую красную ленточку. 

А затем ведущая церемонии 
Дина Свешникова пригласила на 
импровизированную сцену участ-
ниц студии эстрадного вокала 
«Пилигрим» Варвару Дробышеву и 
Викторию Фролову, которые бодро 
и энергично исполнили песню «Кру-
че всех!». 

Во Владимире, в Центральном 
парке культуры и отдыха  6-7 сен-
тября состоялся очередной до-
бровольческий форум  «Добро-
саммит 2018»,  посвящённый 
добровольческому движению. 
За активное участие в этом 

масштабном мероприятии  С.С. 
Олесиков вручил Благодарствен-
ные письма администрации ЗАТО 
г.Радужный  учащимся 9 «А» класса 
СОШ №2 Софье Морозовой,  Лейле 
Садыговой,  Анастасии Мельник и  
Анне Завариной, а также  молодёж-
ной футбольной команде «ТОСНО».  

Затем воодушевляющий «Гимн 
спорту» исполнила солистка ЦДМ 
Ольга Лазарева, после чего орга-
низаторы мероприятия пригласили 
всех настроиться на танцевальный 
лад. Под  зажигательные современ-
ные ритмы руководитель команды 
«ВКК» Коняевского дома культуры 
Карина Шишкина и её друзья  про-
вели под соснами парка мастер-
класс по хип-хопу. Кстати, это тан-
цевальное направление с 2015 года 
в России признано видом спорта. 

Открытие площадки было ещё 
и «вкусным». После тренировок на 
тренажёрах и прогулок на свежем 
воздухе очень кстати оказались для  
мальчишек и девчонок пирожки, 
которыми угостили их сотрудники 
парка. 

отрадно, что спортивных 
объектов в нашем городском 
парке становится всё больше. 
значит, у любителей активного 
образа жизни появляется ещё 
больше возможностей для за-
нятий физкультурой и спортом, 
поддержания себя в хорошей 
форме. Хочется надеяться, что 
новые тренажёры и спортивные 
элементы будут использоваться 
радужанами строго  по назначе-
нию и прослужат долгое время. 

в.СКАРГА.
Фото автора. 
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в пятницу, 21 сентября по всей россии 
пройдёт ежегодная акция 

«на  работу - на  велосИПеде». 
её цель – показать, что ездить на велосипеде по еже-
дневным делам может быть легко и удобно. для этого 

не требуется специальная одежда или подготовка. 

Кстати, всего 30-минутная поездка на велосипеде покрыва-
ет ежедневную потребность организма в физической актив-
ности, препятствуя развитию ожирения и других опасных за-
болеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, 
на 15% реже берут больничный. Также велосипед по срав-
нению с автомобилями и обществен-
ным транспортом является наиболее 
быстрым видом транспорта на рас-
стояния до 5 км. Одним словом, 
велосипед – это не только полез-
ный, но и приятный транспорт, а 
одна поездка на нём на работу и 
обратно может стать началом по-
лезной привычки.

Комитет
 по культуре и спорту.  

  акЦИя
 «НА  РАБОТУ  НА  ВЕЛОСИПЕДЕ»

22  сентября  В   РАДУЖНОМ  СОСТОИТСЯ
 X ФЕСТИВАЛЬ   ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ   ПЕСНИ 

«Память  Из   ПламенИ»  ИменИ  И.И. коляганова. 

ФестИваль   военно-
ПатрИотИческой   ПеснИ  

«Память  
из Пламени»

Примите   участие
В   городсКой  сПартаКиаде
Приглашаем команды предприятий и учрежде-
ний зато г. радужный принять участие в город-

ской спартакиаде 2018-2019 годов по доступным 
видам спорта.

Организационное совещание с предста-
вителями команд состоится в спортивном 

комплексе «Кристалл» 
26 сентября в 17.30.

Комитет по культуре и спорту.  

в   ПРОГРАММе: 

14.00 – возложение цветов к памятнику
 ветеранам боевых действий; 

15.00 – торжественное открытие фести-
валя на площади у фонтана. 

ГОСТИ  ФеСТИвАля:

- группа «Южный ветер» (г. волжский);

- группа «каскад» (г. ярославль);

- группа «трассера» (г. смоленск);

- группа «затвор» (г. Пермь); 

- алексей трофимов (г. нижний новгород);

-  александр мингалёв  (г.чебоксары). 

расПИсанИе  
двИженИя  автобусов
 больШой  ПассажИровместИмостИ

на городском  автобусном маршруте
 «Поклонный крест-городское кладбище» 

 с 1 по 31 октября 2018 года.

режим
 движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

восточные 
сады 

(промежуточ-
ная остановка)

кладбище

Ежедневно 07:20 - 07:55

Ежедневно 08:10 08:30 -

Ежедневно 08:35 - 10:00

Ежедневно 10:15 10:35 -

Ежедневно 11:20 - 12:00

В рабочие дни 14:00 14:20 -

Ежедневно 14:25 - 15:00

В выходные дни 15:15 15:35 -

В выходные дни 15:40 - 17:00

В рабочие дни 16:25 - 17:00

В рабочие дни 17:15 17:40 -

Ежедневно 17:45 - 19:20

композиции и экспонаты, 
консервированные заготовки 

и выпечка принимаются 
в кЦ «досуг» 

с 27 сентября  по 2 октября 
(до 11 часов).

открытие  выставки состоится 
 в  кЦ «досуг»  2   октября  в 18.00.

выставка   даров  природы «ПодаркИ   осенИ» 
Приглашаем  радужан, а также гостей нашего города принять участие  в осеннем празднике 

урожая. давайте вместе сделаем праздник интересным и незабываемым. вы можете принять участие в 
выставке в одной  или нескольких номинациях, которые предлагаются вам на выбор.

номинации   выставки:

- "Заготовим. Сохраним!"- консервированные заготовки;
- "Ах, какая красота, ах, какая вкуснота!"- овощная  композиция;  
   - "Многоликий мир цветов"- цветочная композиция;   
-  "Вот это да!" - король-овощ;
- "Вот так пироги!" - оригинальная и традиционная выпечка. 

возраст участников не ограничен. 
Творческие начинания и фантазия приветствуются. 

 для всех участников гарантируем небольшие, но приятные призы и подарки.

21 сентября

МСДЦ 

  закрытие фестиваля «вместе ярче».  

в программе: награждение участников 
конкурсов; выставка поделок;  подведение 

итогов фестиваля. 
начало в 17.00.

23 сентября

С/К «КРИСТАЛЛ»

 Игра розыгрыша Кубка Владимирской 
области  по волейболу с участием команд 

«Энергия» (г. Радужный)  - «ВюИ» (г. Владимир). 
начало в 12.00.

ОБщЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

сентябрь 

 выставки 
«Гуманист. Мыслитель. Педагог», 
«Сердце, тебе не хочется покоя»,  

«Море, море – шумный берег».  

  в субботу,   22   сентября   на   рыночной   ПлощадИ

 свою продукцию горожанам и гостям радужного предложат владельцы фермерских, 
личных подсобных хозяйств и предприниматели. будут представлены в широком 

ассортименте баночно-овощная продукция, бахчевая продукция, свежие фрукты и 
овощи из владимирской области, краснодарского края, республики дагестан и т. д.

на торговой площади  радужан ждёт 
субботняя развлекательная программа 

для детей и взрослых. 
в Программе:  мастер-классы, батуты, электромобили, 
              будет организована продажа воздушных шаров, 
                               сладкой ваты, карамельных яблок.
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осенний  овощной  базар
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