
№ 7512 октября  2018 г. - 1 -

новости,  события, факты...
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75
(1272)

12 октября
2018 г.

График   приёма   Граждан
ф.и.о. 

руководителя должность дата и время приёма

в.Г. толкачёв
Депутат Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный, директор 
МКУ «Дорожник»

16 октября
с 16-30 до 17-30

телефон для справок: 3-29-90.  приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
 общественная приёмная  впп «Единая россия».

юридические  консультации

16  октября   с 16.00 до 18.00  в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные   юридические консультации  для населения проводит  

ЛюдмиЛа   аЛЕксЕЕвна   афанасЕнкова,

старший юрисконсульт юридической группы фГкУ «сУ фпс № 66 мЧс россии».

8 октября  состоялась   цере-
мония вступления  в  должность 
губернатора владимирской обла-
сти владимира сипягина, который 
одержал на сентябрьских выборах 
убедительную победу. в честной, 
конкурентной борьбе он обошёл 
действовавшую главу региона 
светлану орлову почти на 20 про-
центов голосов избирателей. 

В торжественном мероприятии приня-
ли участие полномочный представитель 
Президента России в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щёголев, руково-
дитель фракции ЛДПР в Государственной 
Думе Владимир Жириновский, Митро-
полит Владимирский и Суздальский Ев-
логий, заместитель председателя Цен-
трального комитета КПРФ Юрий Афонин, 
начальник штаба – первый заместитель 
командующего войсками Западного во-
енного округа Виктор Астапов, члены Со-
вета Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы, депутаты Законодательного 
собрания, руководители администрации 
Владимирской области, исполнительно-
распорядительных органов городских 
округов и муниципальных районов, фе-
деральных органов государственной вла-
сти, общественных и религиозных орга-
низаций, представители Нижегородской, 
Рязанской и Смоленской областей, руко-
водители предприятий и представители 
бизнес-сообщества 33-го региона. 

«Вступая в должность губернатора 
Владимирской области, обязуюсь от-
ветственно и добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязанности в ин-
тересах населения области, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, Устав и законы Вла-
димирской области, действуя на их осно-
вании и во их исполнение», - заявил Вла-
димир Сипягин, принося присягу.

Продолжение на странице 2.

ГУбЕрнатор   вЛадимир    сипяГин: 
«СДЕЛАЮ   ВСЁ  ВОЗМОЖНОЕ,  ЧТОБЫ  ОПРАВДАТЬ  

ВЫСОКОЕ  ДОВЕРИЕ  ЖИТЕЛЕЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ!»

пУско-наЛадоЧный   пЕриод   продоЛжаЕтся  
Уважаемые  радужане!

В связи с продолжением пуско-наладочного периода подачи теплоносителя в жилые дома 
города, убедительно просим радужан сообщать в своё домоуправление или по телефону 05 о за-
воздушенных стояках, протекающих отопительных приборах или других проблемах, возникших в 
связи с началом отопительного сезона. 

В случае  возникновения аварийных ситуаций (протечек и т.д.) жителям необходимо обра-
щаться в свои домоуправления: 

жЭУ № 1 -  телефон 3-47-87;  жЭУ № 2 – телефон 3-47-74; 
 жЭУ № 3 – телефон 3-54-98. 

 Управляющая организация МУП «ЖКХ».

в совете ветеранов ....стр.2, 7
новости области…….….стр.3
послесловие 
к праздникам ………...стр.4, 5
прокуратуре - 25 лет……стр.6 
военному 
комиссариату -  20 лет...стр.7

«прямой    тЕЛЕфон» 
 главы  администрации Зато  г. радужный: 

3-29-59
- еженедельно  по  понедельникам 

с   9.00   до  11.00.

Фото пресс-службы администрации области.
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Началось заседание с поздрав-
лений. Председатель городского 
совета ветеранов В.П. Жирнов по-
здравил ветерана ВМФ А.А. Бра-
гина и ветерана военного строи-
тельства Л.В. Маковея, которые 
недавно отметили свои дни рож-
дения, поблагодарил их за вклад 
в патриотическую работу и вру-
чил им медали «100 лет Рабоче-
крестьянской Красной Армии и 
Флоту». 

 Затем об изменениях в льгот-
ном обеспечении граждан рас-
сказала начальник отдела соци-
альной защиты населения м.в. 
сергеева. 

-Гражданам, родившимся в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года, не относящимся 
к какой-либо льготной категории, 
теперь предоставляются льготы 
на проезд, - сообщила Марина Ва-
лентиновна. - При предоставлении 
паспорта они могут приобрести 
социальный билет на проезд на 
внутригородском и на пригород-
ном маршруте. Стоимость  соци-

альных проездных билетов на 2019 
год будет опубликована в газете.  

Также М.В. Сергеева рассказа-
ла о том, что с 1 января 2019 года  
увеличится размер единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и составит 10 тысяч ру-
блей. В нашем городе гражданину 
такая помощь может быть предо-
ставлена, например, на получение 
неотложной медицинской помощи, 
если эту помощь можно получить 
только платно. В этом случае врач 
должен выдать своё заключение, 
которое гражданин предоставит в 
отдел соцзащиты. 

Следующий момент, на кото-
рый обратила внимание Марина 
Валентиновна, касался граждан,  
которым выплачивается компен-
сация оплаты за капремонт. В 
сентябре внесены изменения в 
Жилищный кодекс по возмещению 
гражданам, достигшим 70-80 лет, 
платы за капремонт. Она  напом-
нила, что граждане оплачивают 
квитанции за капремонт сами, а им 

эта оплата потом компенсируется 
органами социальной защиты. 

-У нас есть возможность авто-
матической сверки с региональ-
ным фондом капитального ремон-
та. И мы видим тех, кто не платит 
за капремонт. Таким гражданам 
компенсация предоставляться не 
будет. 

Марина Валентиновна  также 
заверила, что все выплаты льгот-
ным категориям граждан выплачи-
ваются вовремя, в установленные 
сроки. 

Далее слово было предостав-
лено директору НП «МГКТВ» а.в. 
Гусенкову. Он  сообщил, что с 1 
января 2019 года все населённые 
пункты с населением менее 100 
тысяч человек должны перейти с 

аналогового телевидения на циф-
ровое.

-У нас в городе существует  го-
родское кабельное телевидение, 
- сказал Алексей Викторович. - И к 
этому переходу всё подготовлено.  
На абонентах НП «МГКТВ», которых 
порядка 7 тысяч, переход на циф-
ровое  телевидение никак не от-
разится и волноваться им не стоит. 
К тому же, те, кто подключён к рас-
ширенному пакету кабельного ТВ, 
и имеют телевизоры со встроен-
ным цифровым тюнером, получили 
возможность смотреть в тестовом 
режиме более 20 цифровых ка-
налов уже сейчас. Нужно только 
определённым образом настроить 
свои телевизоры. 

Подробная информация о пе-

реходе с аналогового на цифровое 
телевидение будет опубликована в 
газете. 

О снижении с 1 июля 2018 года 
ранее установленного размера 
платы за содержание жилья рас-
сказал на заседании председатель 
МКУ «ГКМХ» в.а. попов. Ранее 
установленная постановлением 
администрации от 29.06.2018г. 
№958 плата за содержание жилья 
снижена в среднем на 1,9%. 

Вадим Анатольевич обратил-
ся к собравшимся ветеранам с 
просьбой приходить на собрания 
собственников жилых помещений, 
которые проводит управляющая 
организация, и своих соседей по 
дому призывать участвовать в них. 
К сожалению, старших по дому, 
по подъездам, активных, неравно-
душных жителей, готовых работать 
с жильцами и решать вопросы, ка-
сающиеся всего дома, очень мало. 

В.А. Попов отметил, что для 
удобства жителей собрания соб-
ственников будут теперь прово-
диться  в домоуправлениях.  

Присутствующие на собрании 
ветераны задали председателю 
МКУ «ГКМХ» ряд вопросов, касаю-
щихся оплаты за ЖКУ, уборки  при-
домовых территорий,  а также луж 
на свежем асфальте. Ветераны ра-
зочарованы тем, что на не так дав-
но заасфальтированных дорожках 
в дождливое время появляются 
лужи и  долгое время стоит вода.  
Все обозначенные проблемы были 
взяты на заметку. 

в  совЕтЕ  вЕтЕранов 

рассмотрЕЛи     актУаЛьныЕ       вопросы

Продолжение на  странице 7.

во вторник, 9 октября  состоялось  второе после летнего 
перерыва заседание  городского совета ветеранов. на нём 
было рассмотрено сразу несколько актуальных вопросов. они 
касались новой пенсионной реформы, социального обеспе-
чения граждан, перехода на цифровое телевидение, измене-
ния платы за содержание жилья, а также  правильного режима 
труда и отдыха пожилых людей в осенне-зимний период. 

на совещании присутствовали заместитель главы админи-
страции Зато г.радужный по социальной политике и органи-
зационным вопросам  с.с. олесиков и помощник главы адми-
нистрации в.а. романов. 

налоговая служба проводит

 дни   открытых   двЕрЕй 
для налогоплательщиков – физических лиц!

они пройдут 26 и 27 октября,
 9, 10 и 30 ноября во всех территориальных 

налоговых инспекциях россии.

           26 октября (пятница) с 9.00 до 20.00;
           27 октября (суббота) с 10.00 до 15.00;

9 ноября (пятница) с 09.00 до 18.00;
  10 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00;

           30 ноября (пятница) с 9.00 до 20.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по 
имущественным налогам и налогу на доходы физических 
лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, ка-
кие ставки и льготы применяются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

 
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации 

в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обра-
щении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции 
по месту жительства) оригинал или копию свидетельства 
о постановке на учет физического лица/уведомление о по-
становке на учет.

Уважаемые  налогоплательщики!
 
На официальном сайте ФНС России в подразделе, по-

священном вопросам противодействия коррупции (Иные 
функции ФНС России -> Противодействие коррупции), 
либо по ссылке 

https://www.nalog.ru/rn33/service/anket/4615828/
                                 размещен онлайн-опрос:

Внимание! Анкетирование:
 «Как Вы оцениваете работу, проводимую подраз-

делением по противодействию коррупции?» и вариан-
ты ответов:  

- «высокий уровень»
- «средний уровень»
- «низкий уровень» 

с возможностью проголосовать за один из представ-
ленных ответов.

 

Уважаемая   редакция!
С 1 ноября 2018 года предполагается ввести новое расписание автобусов № 115.
В расписании по маршруту Владимир – Радужный сокращено 3 рейса. Если корректировки дневных рейсов можно 

назвать целесообразными, то отсутствие 2-х вечерних рейсов в 21:30 и 22:00 создаст большие сложности для горожан. 
Перерыв между рейсами 2 часа 20 минут категорически неприемлем.

Во-первых, есть горожане, работающие во Владимире и в вечернюю смену.
Во-вторых, это перекрывает возможность посещать культурные мероприятия. Спектакли, концерты кончаются в райо-

не 21:00 - 21:30 и рейсы в 21:30 и 22:00 просто необходимы. Куда деваться людям с 20.40 до 23:00  зимой?
В-третьих, экспресс-электричка из Москвы приходит в 21:00. Опять до 23 часов – 2 часа.
Если невозможно оставить рейс в 22:00, то наиболее целесообразно перенести его на 22:30. Это выровняет разницу 

между маршрутами в 20:40 и 00:15.
Конечно, для работающих горожан будет проблемой и отмена рейса на 18.00, самый 

пик их возвращения в Радужный.
Уважаемая редакция! Хотелось бы, чтобы наше мнение было доведено до сведения 

руководства города и нашего АТП. Мы понимаем, что в основе такого решения стоял и 
анализ загрузки автобусов, и экономический анализ, но все-таки мы слишком связаны с 
Владимиром и зависим от автобусного расписания, чтобы так резко обрывать эту связь. 
А также интересно,  поддержат ли нас другие жители города? 

Группа  работников ФКП «ГЛП» Радуга».

наЛоГоВая

 инФоРМиРУет

С тех пор, как в «Р-И» № 71  от 28 сентября опубликовали  
новую версию расписания движения автобуса по маршруту 
115 , самая обсуждаемая тема в Радужном - это отмена неко-
торых рейсов. В редакцию газеты пишут, звонят, присылают 
сообщения на электронную почту. Выше приведено одно из 
писем, присланных в редакцию. Активно обсуждается тема и 
в социальных сетях. Кто ёрничает, кто злится,  есть и те, кто 
действительно переживает по поводу изменений в расписа-
нии: 

« 7:40 изменили на 7:50, а перед ним 7:20. Я езжу в ВСК, 
и на 7:40 успевал спокойно, на 7:50 буду опаздывать, а 7:20 
слишком рано (((….Так же и из Радужного во Владимир раз-
ница обалдеть между 19.20 и 21.50, люди будут ждать долго! 
Во сколько они во Владимир приедут, в 22.50,а там автобусы 
обычные не все ездят и до дому добираться тяжело…Распи-
сание вообще подгонялось под электрички из Москвы? Прие-
дешь в 21:02 и что делать до 23:00. На луну выть? Кто состав-
лял это расписание?». 

Следует отметить, что Радужный - это единственная в об-
ласти территория, имеющая муниципальное автотранспорт-
ное предприятие, которое практически полностью решает 
проблему регулярного автобусного сообщения с областным 
центром. 

Почему таких автопредприятий нет в других муниципали-
тетах?  Невыгодно. Муниципальный транспорт всегда  убыто-
чен, потому что социально ориентирован, потому что  всегда 
его руководством учитывается «человеческий фактор». Вряд 
ли кому  из обывателей будет интересно знать, насколько 
сложно в нынешних экономических условиях  заниматься пас-
сажирскими перевозками, причём, когда простая  и понятная 
задача «перевезти и заработать» заменяется на «чтобы все 
были довольны».  Опять же трудности с водителями, посколь-

ку ответственность и требования к ним высокие, а зарплата 
намного меньше, чем у частников. Подвижной состав тоже 
оставляет желать лучшего. 

Муниципальных перевозчиков критикуют, называют их не-
поворотливыми, забывая о явных плюсах муниципалов. А это: 
перевозки пассажиров по графику,  более высокая безопас-
ность, социальная  ответственность и обязательства перед  
пассажирами и работниками предприятия,  белая зарплата, 
налоги в бюджет.

Если по какой-то причине муниципальный транспорт  од-
нажды развалится, то и власть, и все мы с вами, пассажиры, 
окажемся в заложниках у частных перевозчиков. Таких приме-
ров немало даже в нашей области. 

Ну а пока муниципальное автотранспортное предприятие 
существует, оно обязательно прислушивается и учитывает 
мнение пассажиров. Вот, кстати, свежий пример, информа-
ция  МУП «АТП» для публикации в газете: 

«В ответ на обращение граждан, поступивших руковод-
ству МУП «АТП», в редакцию газеты, на «Прямой телефон» 
главе администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти по вопросу изменения расписания автобуса №115 
сообщаем, что документы о включении рейса на 21:30 из г. 
Владимира и рейса 20:10 из г. Радужного направлены в де-
партамент транспорта и дорожного хозяйства администра-
ции Владимирской области на согласование».

Таким образом, если департамент согласует, указанные 
рейсы вернут. А пока, до 1 ноября у радужан есть возмож-
ность высказать свои предложения по оптимизации расписа-
ния. В течение октября проводится мониторинг заполняемо-
сти каждого рейса. По его итогам, вероятно, и будут сделаны 
окончательные выводы.

а.торопова.

поздравление   именинников.

страсти   по  расписанию
актУаЛьно
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Одним из первых парламентарии обсуди-
ли вопрос о кандидатуре на пост сенатора в 
Совет Федерации. Большинством голосов 
представителем от Законодательного собра-
ния Владимирской области была избрана за-
меститель председателя Заксобрания ольга 
хохлова.  Отныне она будет представлять 
интересы области в верхней палате парла-
мента. Напомним, что последние пять лет в 
этой должности работал сергей рыбаков. 
Место же вице-спикера Законодательного 
собрания по итогам голосования занял де-
путат от партии «Единая Россия» дмитрий 
рожков. В предыдущем созыве ЗС он воз-
главлял комитет по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, транспорта, связи и дорожного хо-
зяйства.

На заседании депутаты также определи-
лись с перечнем профильных комитетов и 
их составом, обновив структуру ЗС. Теперь 
постоянных комитетов в региональном пар-
ламенте станет 8 (на один меньше, чем в ЗС 
шестого созыва). Комитет, занимавшийся 
вопросами здравоохранения, демографии, 
материнства и детства, решили объединить 
с комитетом по вопросам труда, социальной 

защиты населения, делам ветеранов и инва-
лидов. Комментируя изменения в структуре 
Законодательного собрания, председатель 
облпарламента владимир киселёв не ис-
ключил возможность того, что,  если в ходе 
дальнейшей работы у комитета возникнут 
какие-либо сложности в реализации своих 
функций и полномочий, депутаты смогут вер-
нуться к рассмотрению вопроса о целесоо-
бразности объединения комитетов. При этом 
спикер Законодательного собрания выразил 
уверенность, что поскольку в нынешнем со-
ставе созданного комитета есть настоящие 
профессионалы своего дела, они вполне спо-
собны успешно справиться с поставленными 
задачами.

 
сейчас обновлённая структура Зако-

нодательного собрания владимирской 
области VII созыва  выглядит таким     об-
разом:

комитет по  бюджетной  и   налоговой 
политике:

Максюков Михаил Юрьевич - председа-
тель постоянного комитета по бюджетной и 

налоговой политике,
Лашманов Игорь Викторович - замести-

тель председателя комитета,
Хабибуллин Шамиль Рафаильевич - заме-

ститель председателя комитета.

комитет по вопросам государствен-
ного устройства, правопорядка и закон-
ности:

Нефёдов Александр Валерьянович – 
председатель комитета,

Рожков Дмитрий Анатольевич  - замести-
тель председателя комитета.

комитет по промышленной полити-
ке, инвестициям, инновациям, малому и  
среднему бизнесу, стратегическому пла-
нированию и собственности:

Русаковский Алексей Михайлович - пред-
седатель комитета,

Дюженков Александр Витальевич -  заме-
ститель председателя комитета,

Александров Вячеслав Олегович - заме-
ститель председателя комитета.

комитет по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, строитель-
ства, транспорта, связи и дорожного       
хозяйства:

Фатеев Андрей Викторович - председа-
тель комитета.

комитет по местному самоуправ-
лению, земельным отношениям и 
административно-территориальному 
устройству:

 Цыганский Александр Васильевич -  
председатель комитета,

 Говырин Алексей Борисович - замести-
тель председателя комитета.

комитет   по аграрной политике,         
природопользованию и экологии:

Антов Павел Генрихович  - председатель 
комитета,

Емельянова Лариса Николаевна - заме-
ститель председателя комитета,

Цыганский Александр Васильевич- заме-
ститель председателя комитета.

комитет по социальной  политике            
и здравоохранению:

Бирюков Сергей Евгеньевич- председа-
тель комитета,

Гаврилова Инна Евгеньевна - замести-
тель председателя комитета.

комитет по вопросам образования, 
науки, культуры, туризма, спорта, делам 
семьи, молодёжи и средствам массовой 
информации:

Лаврищева Елена Евгеньевна - председа-
тель комитета,

Картухин Вячеслав Юрьевич - замести-
тель председателя комитета,

Серебров Вадим Анатольевич- замести-
тель председателя комитета.

Пресс-служба ЗС.

ДЕПУТАТы   СФОРМИРОВАЛИ    КОМИТЕТы
И   ДЕЛЕГИРОВАЛИ    ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   В   СОВФЕД 

Новый глава региона получил действи-
тельно народную поддержку. «Главные герои 
сегодняшнего торжества – жители Влади-
мирской области, которым я от всего серд-
ца говорю огромное спасибо за оказанное 
доверие. Сделаю всё возможное, чтобы его 
оправдать, для меня это большая ответ-
ственность, – отметил в своем выступлении 

Владимир Сипягин. – Моя работа на губер-
наторском посту будет посвящена служе-
нию людям, нацелена на процветание нашей 
земли. В числе первоочередных задач – вы-
страивание конструктивного диалога между 
всеми созидательными силами региона. Лю-
бые планы воплотятся в жизнь, если во Вла-
димирской области сформируется система 
эффективного взаимодействия между вла-
стью, бизнесом и гражданским обществом. 
Политическая стабильность станет залогом 
успешного социально-экономического раз-
вития региона». 

Обращаясь к руководителям органов 
государственной власти, местного само-
управления, представителям всех партий 
и общественных организаций, губернатор 
подчеркнул, что общие ориентиры дальней-
шего развития Владимирской области за-
даны майскими Указами Президента России 
Владимира Путина: «Прошу вас стать единой 
командой для реализации курса, определён-
ного главой нашего государства. Мы пойдём 
только вперёд, по пути новых возможностей. 
Владимирская область и все её жители до-
стойны самого счастливого будущего!».

«По поручению главы государства по-
здравляю Вас, Владимир Владимирович, с 
победой на выборах и официальным всту-
плением в должность  губернатора Влади-
мирской области. В регионе есть неплохие 

заделы для дальнейшего развития, и, ко-
нечно, есть и много задач, требующих по-
вышенного внимания. Прежде всего, это 
реализация майского Указа Президента 
России, где сформулированы националь-
ные цели для прорывного социально-
экономического развития, повышения 
уровня жизни граждан и создания ком-
фортных условий для их проживания. Гла-
ва государства отметил, что вклад губер-
наторов в достижение общенациональных 
целей является решающим. Надеюсь, что 
Вам удастся придать новый импульс раз-
витию Владимирской области», – отметил 
полпред Президента России в ЦФО Игорь 
Щёголев.

Руководитель фракции ЛДПР в Госу-
дарственной Думе Владимир Жиринов-
ский считает, что жители 33-го региона 
сделали правильный выбор. «Уверен, Вла-
димир Сипягин обеспечит достойное раз-
витие Владимирской области. Главное, 
чтобы изменения в регионе нравились его 
жителям, чтобы все развивалось в соот-
ветствии с естественными потребностя-
ми и в рамках законодательства, чтобы 
соблюдался баланс власти и не ущемлялись 
права ни губернатора, ни Законодательного 
собрания. Хочу пожелать Владимиру Влади-
мировичу значительных успехов в его дея-
тельности, а мы – фракция ЛДПР – будем это 

гарантировать и добиваться, чтобы Влади-
мирская область получала в полном объёме 
и вовремя все, что ей положено».

Пресс-служба 
администрации области.

ГУбЕрнатор  вЛадимир  сипяГин: 
«СДЕЛАЮ   ВСЁ  ВОЗМОЖНОЕ,  ЧТОБЫ   ОПРАВДАТЬ   ВЫСОКОЕ   ДОВЕРИЕ

 ЖИТЕЛЕЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ!»

5  октября  состоялось внеочередное заседание Законодательного  собрания  владимирской  области  седьмого  созыва, 
на  котором депутаты  рассмотрели  ряд  установочных  вопросов.

ЗаконодатЕЛьноЕ   собраниЕ

Продолжение. начало на стр.1.
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посЛЕсЛовиЕ   к   праЗдникУ

Осень - одно из самых красивых 
времён года. Именно в этот период, 
когда улицы города расцвечивают-
ся жёлтым, оранжевым и красным, 
когда дорожки усыпает палая ли-
ства, а лёгкий осенний холодок 
заставляет надевать красивые са-
пожки, пальто, плащи и шляпки, по-
вязывать яркие платочки, так при-
ятно прогуливаться и любоваться 
красотами увядающей природы. И в 
такие моменты молодые и работа-
ющие могут позавидовать пожилым 
и уже отошедшим от дел, у которых 
много свободного времени для та-
ких неспешных прогулок. И неслу-
чайно именно осенью отмечается 
праздник пожилых людей, ведь их 
возраст называют «осенью жизни».

В честь праздника актовый зал 
МСДЦ превратился в своеобраз-
ную гостиную. Пожилые люди сиде-
ли за столиками, на которых стояли 
чашки с ароматным чаем, угощения 
и фрукты. Среди приглашённых – 
ветераны войны, труда, Вооружён-
ных сил, военного строительства, 
труженики тыла, члены общества 
инвалидов. Благодаря таким «по-
сиделкам» и дружескому общению 
с мероприятия слетел флёр офи-
циальности, и оно стало более уют-
ным и домашним. 

Начался праздник с небольшой 
торжественной части. С поздрав-
лениями к присутствующим об-
ратился глава городской админи-
страции С.А. Найдухов. «Видимо, 
неспроста этот праздник учреждён 
именно в октябре, ведь лето и нача-
ло осени пожилые люди чаще всего 
проводят на дачах, - сказал Сергей 
Андреевич. – Люди «серебряного 
возраста» в нашем городе ведут об-
щественную работу, являются чле-
нами советов ветеранов различного 
уровня, занимаются творчеством, 
выращивают красивые цветы около 
своих домов. И это прекрасно, что 
после выхода на заслуженный от-
дых вы стремитесь быть нужными и 
обществу, и своим семьям. Желаю 
вам здоровья, благополучия, чтобы 
близкие вас любили и ваша жизнь 
была прекрасна». 

Глава администрации вручил 
гражданам пенсионного возраста 
персональные призы администра-
ции ЗАТО г.Радужный «За социаль-
ную активность». В этом году таких 
наград удостоены заместитель 
председателя совета ветеранов во-
енных строителей Галина Алексан-

дровна Сергеева и председатель 
совета ветеранов городской боль-
ницы Лариса Семёновна Кудряв-
цева. 

Продолжили череду поздрав-
лений руководитель отдела со-
циальной защиты населения М.В. 
Сергеева и председатель город-
ского совета ветеранов В.П. Жир-
нов. Кстати, Валерий Павлович 1 
октября на торжественном меро-
приятии во Владимирском Доме 
дружбы был награждён персональ-
ным призом «За социальную актив-
ность», который ему вручил вице-
губернатор М.Ю. Колков. 

Поздравив присутствующих, 
Марина Валентиновна и Валерий 
Павлович вручили подарки юбиля-
рам. Так, недавно 80-летие отмети-
ла председатель городского отде-
ления общественной организации 
«Союз пенсионеров России» Ва-
лентина Александровна Филатова. 
А ветерану Великой Отечественной 
войны Валентине Митрофановне 
Помазановой 3 сентября исполни-
лось целых 90 лет! Двум юбиляр-
шам вручили открытки от главы 
администрации С.А. Найдухова и 
памятные подарки. 

Много было в этот день музы-
кальных подарков от людей стар-
шего поколения. Ведь те, кто молод  
душою, у кого желание жить твор-
ческой жизнью не утихает в любом 
возрасте, никогда не скажут  песне 
«До свидания!».

 С задорными и лиричными 
народными песнями выступили 
солисты хора русской песни «Ра-
дуга» Андрей Князев и Евгения Ба-
лашова и солисты хора ветеранов 
Александра Епифанова и Евгений 
Куприянов. Аккомпанировал им на 
аккордеоне руководитель хора ве-
теранов войны и труда В.А. Рыжов. 
Музыкальные подарки сделали ат-
мосферу мероприятия ещё уютнее 
и душевнее, а многие зрители под-
певали знакомым песням. 

С поздравлениями к присут-
ствующим обратился и заместитель 
главы городской администрации по 
социальной политике и организа-

ционным вопросам С.С. Олесиков. 
Он вручил подарки активным во-
лонтёрам нашего города Надежде 
Вороновой, Михаилу Хорошавину 
и Максиму Иванову. Также Сергей 
Сергеевич отметил, что люди стар-
шего поколения в нашем городе 
очень активные и с удовольствием 
участвуют в организации и прове-
дении различных мероприятий го-
родского и областного уровня.  

Праздник проходил в атмосфе-
ре дружеского общения. Многие из 
присутствующих знакомы между 
собой, им есть о чём побеседо-
вать и что обсудить за чашечкой 
чая. И ведущая праздника Ольга 
Елисеева тоже пообщалась с при-
сутствующими. Она узнала у пожи-
лых, в чём секрет их душевной мо-
лодости, какие качества характера 
или любимые блюда помогают им 
сохранить бодрость и долголетие. 
Как выяснилось, пожилые радужа-

не остаются активными благодаря 
любви и заботе близких, доброте 
окружающих, любви ко всему, что 
их окружает, песням и труду. 

Было немало и творческих по-
дарков от юных артистов. Так, вос-
питанники группы кратковремен-
ного пребывания Владимирского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
продемонстрировали две русских 
народных игры-хоровода – «Ворон» 
и «Ах вы, сени, мои сени!». Ребя-
та в ярких костюмах под задорную 
музыку показывали традиционные 
игры наших предков, которые на-
верняка знакомы и представителям 
старшего поколения. А участники 
театральной студии «Феникс» про-
читали интересные стихи про ба-
бушек и дедушек, а также показали 
забавную сценку про двух старушек 
Алексеевну и Глебовну, которые 
решили помочь своим внукам выу-
чить уроки.

Особенной, серьёзной нотой 
праздника стало выступление ве-
терана военного строительства 
Василия Фёдоровича Егорова. 
Он прочитал отрывок из рассказа 
Алексея Толстого «Русский харак-
тер». Зал слушал ветерана, затаив 
дыхание. Его прочувствованная и 
выразительная декламация строк о 
подвиге лейтенанта Егора Дремова 
и его родных вызвала массу эмоций 
у слушателей, а некоторые не могли 
сдержать слёз. 

А завершилось мероприятие 
весёлой танцевальной програм-
мой. Под задорные песни все же-
лающие могли немного размяться 
и потанцевать либо продолжить 
чаепитие и приятное общение.

а. Киселёва. 
Фото автора.

житЕЛи   интЕрЕсУются: «КОгДА   НАВЕДУТ   ПОРяДОК?»

ДУшеВная   ГоСтиная    ДЛя   ПоЖиЛыХ   ЛюДей
во вторник, 2 октября в молодёжном спортивно-досуговом центре прошло 

праздничное мероприятие, посвящённое дню пожилого человека.

вопрос   ЧитатЕЛЕй: 
-Длительное время ведутся работы по 

благоустройству в районе 21-го  и 24-го домов 
первого квартала, а теперь ещё всё перекопали прямо у 
подъездов 24-го  дома. Когда планируют завершить рабо-
ты и успеют ли навести порядок на территории? А то ведь 
так под снег всё и уйдёт.

Это уже далеко не первый случай, когда из-за недобросо-
вестности и безответственности подрядчика  работы не вы-
полняются вообще или выполняются с низким качеством. По-
следний пример, это как раз территория у дома №24 первого 
квартала. 

Пояснения  даёт директор мкУ «дорожник»  в.Г. толкачёв:
- Работы по текущему ремонту дворовой территории у 

дома №24 1 квартала ведутся, вернее, велись в соответствии 
с результатами электронных аукционов, прошедших 23 июля 
2018 года. Кроме 24-го дома планировалось привести в поря-
док территории у домов №№ 26, 27  1-го  квартала и у  дома № 
17  3-го квартала. Подрядчик, победивший в аукционе -  ООО 
«ИнжДорСтрой»,  г.Владимир.  

В рамках исполнения муниципального контракта работы 
по текущему ремонту дворовой территории  у дома № 24  1-го  
квартала, как, впрочем, и у домов № 26 и №27  первого квар-
тала, так и в 3-м квартале у дома №17 практически не велись. 
В адрес подрядчика неоднократно направлялись претензии 
о необходимости сдать объект в установленный контрактом 
срок, но работы не были выполнены. На данный момент ве-
дется процедура по расторжению контракта в одностороннем 
порядке. 

Сейчас рассматривается возможность приведения придо-
мовой территории многоквартирного дома № 24 1-го кварта-
ла в удовлетворительное состояние и консервация объекта до 
мая 2019 года. 

Прокомментировал ситуацию и заместитель главы ад-
министрации по городскому хозяйству а.в. колуков:

- Ситуация, действительно, очень неприятная. Работы по 
благоустройству проводятся в рамках программы «Комфорт-
ная среда»,  а в результате  - не комфорт, а одно безобразие.  
Сегодня, в четверг,   мы в очередной раз должны встретиться 
с подрядчиком, очень хотелось  хотя бы по дому № 24 увидеть 
завершение работ.  Встречаемся не один раз, но слышим 
только обещания.  Скорее всего, в первом полугодии 2019 
года будут объявлены повторные торги о завершении работ  
на придомовой территории дома №24 и  ремонту дворовых 

территорий домов №№26,27 первого квартала, и территорий 
у домов №№ 6 и 17 третьего квартала. 

Взятые обязательства перед жителями города  будут обя-
зательно выполнены в 2019 году. Администрация города при-
носит жителям свои извинения за недобросовестных подряд-
чиков. 

Также около дома №24 первого квартала  в данное время 
специалисты ЗАО «Радугаэнерго»  ведут работы по замене 
ввода газоснабжения. Как отметил на одном из утренних  со-
вещаний глава администрации С.А. Найдухов,  «работы идут 
медленно, жителям много неудобств».  Понятно, что проведе-
ние таких работ без раскопок, грязи и неудобств не обходится. 
Обычно на время выполнения работ дом даже не отключают от 
газа. Новые трубы укладывают параллельно старым, а после 
выполнения всех необходимых работ в течение короткого вре-
мени подачу газа переключают на новые трубы. Правда, в этот 
раз  всё получилось иначе.  Возникла внештатная ситуация и  в  
четверг, в течение дня газа не было во всём Радужном. 

Что касается дома №24, то по информации ЗАО «Радугаэ-
нерго»  магистраль у подъездов уже проложена,  к концу те-
кущей недели будет проведена врезка нового ввода в каждом 
подъезде дома №24 и подключение дома к газоснабжению по 
новой ветке. До вторника будущей недели  проведут земляные 
работы, а до конца недели на территории выполнят работы по 
благоустройству. 

Остаётся только пожелать всем удачи и надеяться, что 
внештатных ситуаций в Радужном будет как можно меньше и 
мы сможем удержать статус территории коммунального бла-
гополучия.

а.тоРоПоВа. 
Фото а. Киселёвой. 

актУаЛьно
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У каждого из нас в памяти своя 
школьная тропинка. проходят годы, 
и она становится большой дорогой 
длиною в жизнь. и очень важно, кто 
идет рядом, кто открывает челове-
ку окно в удивительный мир знаний. 
накануне дня учителя, 4 октября в 
молодёжном спортивно-досуговом 
центре чествовали педагогов, отме-
чающих в этом году юбилейные даты 
своей профессиональной деятель-
ности. и хотя на улице шёл дождь, 
в гостеприимном зале мсдЦ было 
тепло и светло.  

Педагогические работники собрались 
здесь, чтобы в уютной обстановке отдохнуть 
от повседневных забот, получить заряд хо-
рошего настроения, поговорить по душам, 
поздравить коллег и самим принять поздрав-
ления.

Много теплых и добрых слов было ска-
зано в адрес педагогов, собравшихся в этот 
день в зале. Первым учителей и работников 
дошкольных учреждений поздравил почет-
ный гость праздника глава администрации 
ЗАТО г. Радужный Сергей Андреевич Найду-
хов. Он отметил, что верность педагогиче-
скому призванию, просветительская работа, 
глубокие знания, высокое профессиональ-
ное мастерство и душевная чуткость сни-
скали педагогам заслуженное признание, 
уважение коллег и воспитанников. Сергей 
Андреевич пожелал собравшимся крепкого 
здоровья, благополучия, понимающих роди-
телей и благодарных учеников.

   Затем к педагогам обратилась началь-
ник управления образования Татьяна Ни-
колаевна Путилова: «Дорогие коллеги, «пе-
дагог - это сопровождающий ребенка», так 
говорили в древности. Еще там, в древнем 
мире, нам с вами поручили вести к светлому 
будущему самое ценное в жизни - наших де-
тей. Профессия педагога очень сложна, мы 
учим и учимся всю жизнь! Огромное вам спа-
сибо за то, что вы работаете, не устаете быть 

творческими, задорными и одновременно с 
этим строгими, требовательными. Крепкого 
вам здоровья, послушных учеников и очень-
очень послушных родителей, с ними нам на-
много сложнее».  

К поздравлениям присоединились за-
меститель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный, начальник финансового управ-
ления Ольга Михайловна Горшкова и за-
меститель главы администрации города по 
социальной политике и организационным 
вопросам Сергей Сергеевич Олесиков. 

По традиции, в день профессионального 
праздника первыми получили поздравления 
и памятные сувениры молодые педагоги, 

которые отмечают в этом году свою первую 
юбилейную дату - пять лет педагогическо-
го стажа: Евгения Олеговна Воинова, Тарас 
Викторович Гагарин, Наталья Валерьевна 
Герасимова, Светлана Сергеевна Головкина, 
Ирина Анатольевна Горшкова, Наталья Алек-
сандровна Гусева, Евгений Александрович 
Кавелин, Мария Сергеевна Серёгина, На-
дежда Анатольевна Степаненко, Екатерина 
Валерьевна Фролова, Наталья Владимиров-
на Шаброва, Татьяна Николаевна Шибанова, 
Виктория Викторовна Шишкова.

Быть педагогом в наше сложное время – 
это призвание, это судьба. Только человек с 
тонкой душой, горячим сердцем и огромным 
багажом знаний может донести до юных умов 
самое важное, значимое, нужное, помогая 
добрым словом, мудрым советом в выборе 
жизненного пути. О тех педагогах, которые 
отметили 20 и 25 лет в профессии, можно 
сказать, что выбор их проверен временем.

двадцать лет педагогического стажа в 
этом году отметили Светлана Сергеевна Ко-
зина и Наталия Анатольевна Юденкова.

двадцать пять лет в профессии На-
дежда Алексеевна Козлова, Людмила Вла-
димировна Колпинская и Марина Юрьевна 
Чистякова.

Слова благодарности за преданность 
своему делу услышали в свой адрес и пе-
дагоги, которые тридцать лет работают в 

системе образования: Татьяна Сергеевна 
Барсукова, Надежда Викторовна Дементье-
ва, Елена Юрьевна Лобанова, Ирина Иванов-
на Маматюкова, Анна Федоровна Рожкова.

тридцать пять лет в педагогике: Елена 
Николаевна Дубова, Елена Алексеевна За-
ботина, Ольга Владимировна Катина, Ольга 
Юрьевна Кулакова, Наталья Васильевна Но-
сова, Валентина Сергеевна Пименова, Люд-
мила Сергеевна Папуча. 

Во все времена педагоги находятся в цен-
тре общественной жизни, являются храните-
лями знаний, культуры и высших духовных 
ценностей. Их профессионализм, мудрость, 
чуткость и терпение поистине бесценны. 
сорокалетний юбилей педагогической 
деятельности в этом году отметили: Мария 
Константиновна Богатырёва, Надежда Васи-
льевна Галютина, Людмила Павловна Жар-
кова, Галина Ивановна Князева, Светлана 
Васильевна Леонтьевна, Любовь Владими-
ровна Шмонина.

сорок пять лет в профессии Людмила 
Арсентьевна Ковалёва и  Антонина Васильев-
на Родионова.

   С профессиональным праздником по-
здравляли и педагогов, которые стоят у руля 
учебных учреждений нашего города. Именно 
на них лежит огромная ответственность: ди-
ректор СОШ №1 Оксана Геннадьевна Бори-
скова (в профессии 25 лет), директор ЦВР 
«Лад» Елена Дмитриевна Борисова (в про-
фессии 30 лет), заведующая д/с №6 Татья-
на Викторовна Коломиец, заведующая д/с 
№3 Светлана Юлиевна Малышева, директор 

ДШИ Павел Викторович Медведев.
Традиционно на празднике в честь Дня 

учителя чествуют педагогов, только что 
ушедших на заслуженный отдых. Это люди, 
которые отдали детям свою любовь, знания, 
опыт и большую часть своей жизни: Ольга 
Станиславовна Блинова, Тамара Васильев-
на Бочковская, Лариса Арнольдовна Журав-
лева, Ирина Артемьевна Кравченко, Ираида 
Дмитриевна Крылова, Надежда Николаевна 
Киселева, Тамара Николаевна Корчагина, Та-
тьяна Владимировна Куфтерина, Тамара Ни-
колаевна Монахова, Наталья Валентиновна 
Немцева, Людмила Владимировна Постнова, 
Надежда Ивановна Токарева.

   Затем  поздравили педагогов - ветера-
нов, отметивших в этом году свои    личные 
юбилейные даты:  Лидию Ремовну Гордееву 
(70 лет),  Нину  Александровну   Дровосеко-
ву (70 лет),  Людмилу    Николаевну   Савину 
(80 лет).

   В подарок педагогам была подготовлена 
праздничная программа. Лирические песен-
ные композиции прозвучали в исполнении 
Ольги Лазаревой. С видеопоздравлениями к 
учителям обращались с экрана их бывшие и 
нынешние ученики и воспитанники. А еще ви-
новникам торжества предлагалось ответить 
на вопросы об их любимой учительской про-
фессии, они услышали шуточный гороскоп на 
этот год и посмотрели юмористическую про-
грамму «Устами младенца». Для своих коллег 
веселую песню под балалайку исполнила вы-
пускница Московского колледжа искусств, 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Александра Попова, преподава-
тель СОШ №2. Несколько мелодичных кра-
сивых песен исполнила солистка академи-
ческого хора «Вдохновение» Ольга Кулакова.

   сегодня на наших глазах изменяет-
ся страна, изменяется школа. жизнь со-
временного учителя не менее динамична, 
чем жизнь общества. профессия педаго-
га требует от человека не только больших 
знаний, но и духовных сил, выдержки и 
даже мужества, и радует то, что, несмо-
тря на сложности и трудности, находятся 
люди, которые выбирают для себя труд 
учителя. 

и. Митрохина.
Фото автора. 

педагоги,  трудовой   стаж   которых   40  и   45  лет.

молодые   педагоги,   отметившие   свой  первый   юбилей - 5 лет   в   профессии.

педагоги,   ушедшие   в  2018   году  на   заслуженный   отдых.

александра попова, учитель музыки 
соШ  №2.

 ...Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить земля,  

Высшим достоинством человечества  
 Станут когда-нибудь учителя! 

                                            р. рождественский.

Быть   педагогом  -  это   и   призвание,   и  судьБа
посЛЕсЛовиЕ   к   праЗдникУ 
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память иЗ пЛамЕни -2018 

юбиЛЕй

25  Лет  на  СтРаЖе  ЗаКонноСти  и  ПоРяДКа

сУд  обяЗаЛ  ГородскУю  боЛьниЦУ  Зато  Г. радУжный
 ОБОРУДОВАТь  КАБИНЕТы   ВРАЧЕй   ЗДАНИЯ   ПОЛИКЛИНИКИ   СВЕТОВыМИ 

СИГНАЛИЗАТОРАМИ  ВыЗОВА  ПАЦИЕНТОВ
собинским городским судом было рассмотрено административное дело 

по иску прокурора об обязании ГбУЗ «Городская больница Зато г. радужный 
владимирской области» оборудовать кабинеты врачей в  здании поликлиники  
световыми сигнализаторами вызова пациентов.

Прокуратурой была проведена проверка на предмет исполнения законодатель-
ства о социальной защите инвалидов, в ходе которой установлено, что большинство 
входов в кабинеты врачей и процедурные в больнице не оборудованы световыми 
сигнализаторами вызова пациентов. Выявленные  нарушения приводят к ограниче-
нию прав маломобильных групп населения. В ходе рассмотрения административного 
дела представитель ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» требования прокурора признал.

Решением суда исковые требования были удовлетворены. Суд обязал ГБУЗ  «Го-
родская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в течение шести меся-

цев со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать световыми сигнализаторами вызова пациентов каби-
неты врачей здания поликлиники, всего  27 кабинетов.

Решение вступило в законную силу.
М. Бочкова, помощник судьи Собинского городского суда.

отвЕтствЕнность 
За   оскорбЛЕниЕ

В соответствии со статьёй 21 Конституции Российской Феде-
рации достоинство личности охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его умаления. 

За оскорбление, то есть унижение чести и достоинства друго-
го лица, выраженное в неприличной форме, виновное лицо может 
быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 
5.61 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ад-
министративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.

Кроме того, возможна защита своих интересов в гражданско-
правовом порядке путём предъявления соответствующего иско-
вого заявления о компенсации морального вреда, причинённого 
оскорблением. 

   а.а. нагайцев,прокурор, 
младший советник юстиции.

на фото: стоя, слева направо: с.в. коновалов, а.в. Глебов, а.а. нагайцев, а.ю. корсаков; 
сидя – Е.в. мусатова, к.в. Звёздкина.

в этом году владимирская 
прокуратура по надзору за ис-
полнением законов на особо 
режимных объектах отмеча-
ет свой  25-летний юбилей. За 
время своего существования 
эта структура пережила не-
сколько реорганизаций, меня-
ла адрес, но неизменным было 
и  остаётся одно – сотрудники 
прокуратуры всегда стоят на 
страже законных интересов 
граждан.

вЗГЛяд  в  проШЛоЕ

Ровно четверть века назад, 21 сентября 
1993 года, приказом Генерального прокуро-
ра РФ № 139 была образована прокуратура 
города Радужного. До этого прокурорский 
надзор над Радужным осуществляла про-
куратура Фрунзенского района г. Влади-
мира. Прокурором Радужного стала Нина 
Алексеевна Васильева. В первом составе 
городской прокуратуры было всего 6 чело-
век: заведующая канцелярией Галина Алек-
сандровна Сергеева, помощник прокурора 
Николай Геннадьевич Зайцев, следователь 
Василий Александрович Гурьев, уборщи-
ца Алевтина Сергеевна Шикина и водитель 
Александр Иванович Зимин. 

Первыми в штат создаваемой прокурату-
ры были зачислены два молодых специали-
ста из Саратовского юридического инсти-
тута: следователь В.А. Гурьев и помощник 
прокурора Н.Г. Зайцев, а также заведующая 
канцелярией Г.А. Сергеева. Основными за-
дачами прокуратуры были надзор за испол-
нением законов на территории города Ра-
дужного и защита интересов граждан.

Первоначально прокуратура размеща-
лась в помещении режимного отдела ОКБ 
«Радуга», которое находилось в трёхкомнат-
ной квартире в доме №7 1 квартала. С фи-
нансированием было сложно, оборудование 
составляли стол, 12 стульев, пишущая ма-
шинка и люстра. При этом все задания - пла-
новые и внеплановые – чётко выполнялись. 

Вскоре по распоряжению руководителя 
градообразующего предприятия А.А. Рома-
нова режимный отдел вывели из помещения, 
в нём сделали ремонт, обеспечили проку-
ратуру столами, сейфами. А через год про-
куратуре был предоставлен автомобиль. В 
1995 году прокуратура переехала в удобное 
помещение в здании администрации (9-й 
квартал, дом №4).

Поначалу в Радужном к прокуратуре от-
носились с осторожностью - к постоянному 
прокурорскому надзору здесь не привык-
ли. Однако сотрудники городского органа 
предъявляли только оговоренные законом 
требования, и ими в достаточно короткий 
срок был налажен конструктивный диалог с 
органами власти города и руководителями 
предприятий и учреждений. 

Первоначальный период работы проку-
ратуры пришёлся на 90-е годы, поэтому в это 
время поступало много обращений по пово-
ду невыплат заработной платы, сокращений, 
массовых увольнений и т.д. С каждым случа-
ем приходилось разбираться отдельно. Были 

сложности и с частными предпринимателя-
ми, которые пока ещё слабо разбирались в 
трудовом законодательстве. 

Н.А. Васильева проработала прокурором 
до января 1998 года, после чего её сменила 
на этой должности Ольга Степановна Дегтя-
рёва. Она проработала до мая того же года. 

В апреле 1998 года приказом Генераль-
ного прокурора РФ прокуратура города 
Радужного была ликвидирована и создана 
прокуратура в/ч 9703, которая подчинялась 
Второму управлению Генеральной прокура-
туры РФ. С мая 1998 года по июль 2001 года 
её возглавлял  Вячеслав Геннадьевич Бары-
шов.

В январе 2001 года прокуратура нашего 
города пережила ещё одну реорганизацию. 
Приказом Генерального прокурора РФ от 
22.01.2001г. № 3 прокуратура в/ч 9307 была 
переименована во Владимирскую прокура-
туру по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах и переподчинена 
прокуратуре Владимирской области. Сдела-
но это было в связи с произошедшими струк-
турными изменениями органов прокуратуры 
Российской Федерации, в целях оптимиза-
ции их деятельности, а также разграничения 
компетенции территориальных, военных и 
других специализированных прокуратур. 
Своё наименование и подчинение прокура-
тура сохраняет до сих пор. С августа 2001 
года по июнь 2010 года её возглавлял Олег 
Валентинович Назаров, с декабря 2010 года 
по декабрь 2016 года - Любовь Викторовна 
Алёшина. В разное время в прокуратуре ра-
ботали помощниками прокурора В.В. Шуль-
га, Т.А. Васина, А.С. Снегирёв, О.В. Булаева, 
А.А. Муржухин, следователями — М.Д. Му-
хин, Д.А. Земсков.

а  Что  сЕйЧас?

В настоящее время Владимирская про-
куратура по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах распола-
гается в доме №111 квартала 17. Кадровый 
её состав один из самых малочисленных в 
области и составляет всего 6 человек. 

Около полутора лет назад приказом Ге-
нерального прокурора РФ от 27.12.2016 
года № 1142-к Владимирским прокурором 
по надзору за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах был назначен млад-
ший советник юстиции Антон Анатольевич 
Нагайцев. Он родился в 1987 году в Липец-
кой области, его родители – юристы, поэто-
му уже в старших классах юноша знал, что 
будет стремиться овладеть юридической 
специальностью. В 2009 году Антон Ана-
тольевич окончил юридический факультет 
Воронежского государственного универси-
тета. В феврале того же года он поступил 
на службу в органы прокуратуры Липецкой 
области, занимал должности помощника 
прокурора Добринского района; помощника 
и старшего помощника прокурора Октябрь-
ского района г. Липецка, последняя занима-
емая им должность – заместитель Муром-
ского городского прокурора.

Также кадровый состав Владимирской 
прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах со-
ставляют: заместитель прокурора Алексей 
Юрьевич Корсаков, помощник прокурора 
Сергей Викторович Коновалов, старший 
помощник прокурора Ксения Валентинов-
на Звёздкина, ведущий специалист Елена 
Викторовна Мусатова и водитель Александр 
Владимирович Глебов. Как отметил А.А. На-

гайцев, эта прокуратура – одна из самых 
малочисленных в области, и потому от каж-
дого её работника требуется максимальная 
концентрация усилий на выполняемых за-
дачах. Коллектив прокуратуры достаточно 
молодой, однако накопленный опыт позво-
ляет реализовать имеющийся багаж знаний 
и конвертировать его в успешные результа-
ты надзорной деятельности. «Мы работаем 
максимально открыто и стараемся помогать 
всем жителям Радужного», - говорит А.А. На-
гайцев.

основными задачами прокуратуры 
по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах являются:

- надзор за исполнением законов и за-
конностью правовых актов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами в хозяйствующих субъек-
тах оборонно-промышленного комплекса, 
перечень которых утверждён постановле-
нием Правительства РФ, в том числе в за-
крытых административно-территориальных 
образованиях;

- надзор за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции в указан-
ных органах и учреждениях;

- надзор за исполнением законов под-
разделениями органов исполнительной 
власти, уполномоченными на оперативно-
розыскную деятельность, дознание и пред-
варительное следствие, включая подразде-
ления следственного комитета Российской 
Федерации при приёме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях, 
расследовании уголовных дел о преступле-
ниях, совершённых на особо режимных объ-
ектах и в закрытых административно-
территориальных образованиях.

Сфера прокурорского надзора выходит 
за границы Радужного, ведь осуществление 
прокурорских полномочий выполняется на 
всех особо режимных объектах на террито-
рии Владимирской области. Большую роль 
в успешности работы прокуратуры играют, 
конечно, и жители города с активной жиз-
ненной позицией. Они обращаются в про-
куратуру по различным вопросам, и благо-
даря предоставляемой ими информации 
сотрудники прокуратуры могут оперативно 
отреагировать на нарушения законности и 
быстрее восстановить нарушенные права 
граждан. 

Как признался А.А. Нагайцев, для него 
работа в прокуратуре ценна тем, что позво-
ляет помогать людям и при этом блюсти ин-
тересы государства. 

Работа в прокуратуре сейчас, как и 25 
лет назад - это возможность реализовать 
полученные знания, имеющийся потенци-
ал, приобрести и передать опыт, но глав-
ное - подчинить свою профессиональную 
деятельность защите закона и прав и свобод 
граждан. Несмотря на свой немногочислен-
ный кадровый состав, Владимирская проку-
ратура по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах со своими обя-
занностями успешно справляется и остаёт-
ся по сей день одной из самых важных про-
куратур во Владимирской области.

Материал подготовила
 а. Киселёва.
Фото автора.

прокУратУра   сообщаЕтЗакон   и  порядок
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В настоящее время отдел 
ПФР по г. Радужному объединён 
с управлением ПФР в г. Влади-
мире, руководителем которого 
является Л.м. колпакова, кото-
рая была приглашена в этот день 
на заседание. В нашем городе 
функционирует только клиентская 
служба управления, руководитель 
которой О. Ю. Глухова также при-
сутствовала на заседании. То есть 
теперь в г.Радужном осущест-
вляется только приём докумен-
тов от граждан и можно получить 
консультацию специалистов, все 
остальные вопросы решаются во 
Владимире. 

- Нам очень важна обратная 
связь с пенсионерами, - сказала 
Людмила Михайловна.- Знать, что 
вас волнует, устраивает ли вас но-
вая форма обслуживания, возни-
кают ли какие-либо сложности. 

Она призвала ветеранов к ак-
тивному взаимодействию с управ-
лением ПФР.

 проконсультироваться с 
Л.м. колпаковой можно по 
телефону: 8-4922- 40-23-60. 
К тому же, раз в месяц она будет 
вести приём в г.Радужном, о вре-
мени и дате приёма жители будут 
оповещены заранее. Людмила 
Михайловна также отметила, что 
может принимать участие и в за-

седаниях  го-
родского совета 
ветеранов, если 
возникнет такая 
необходимость у 
ветеранов. 

Ольга Юрьев-
на, в свою оче-
редь, сообщила, 
что клиентская 
служба распола-
гается в здании 
администрации в 
кабинетах №119 
и №120. 

Т е л е ф о н ы 
остались преж-
ние: 3-41-88 и 
3-34-50 в ка-
бинете №120 
(специалисты), 
телефон 3-41-
09 - в кабинете 

№119  (руководитель службы). 
Приём граждан осуществляется: с 
понедельника по четверг с 8.00 до 
16.00, в пятницу- с 8.00 до 15.45. 

На заседании Людмила Михай-
ловна Колпакова рассказала об 
изменениях и дополнениях в зако-
не о пенсиях. 

 - С января 2019 года вступает 
в силу новый федеральный закон о 
пенсиях №350-ФЗ, подписанный 
Президентом РФ 3 октября 2018 
года, - сказала Людмила Михай-
ловна. – Этот закон направлен на 
увеличение размера пенсий се-
годняшним пенсионерам. Мы с 
вами входим в новую эпоху пенси-
онного реформирования. 

- Обращаю особое внимание, 
что в соответствии с новым ФЗ для 
работающих пенсионеров не ме-
няется ничего. То есть, как и рань-
ше, пока пенсионер работает, его 
пенсия не индексируется, а когда 
увольняется, выплата пенсии про-
изводится с учётом индексации, - 
продолжила  Л.М. Колпакова.  

Для неработающих пенсионе-
ров в соответствии с новым ФЗ с 
1 января 2019 года по 2024 год ин-
дексация пенсий будет проходить 
один раз в год с 1 января – на 7,1 
процента. Размер индексации бу-
дет зависеть от размера пенсии. С 

2024 года пенсия будет индекси-
роваться два раза в год, в феврале 
и апреле. 

У работающих пенсионеров 
раз в год в августе производится 
корректировка страховых взносов 
(в автоматическом режиме). 

Не забыли в новом пенсионном 
законе и о матерях. Так, женщины, 
имеющие трёх детей и 15-летний 
стаж работы, смогут выйти на пен-
сию в 57 лет, 4-х детей – в 56 лет. 

- Государство заботится о ма-
терях, и это приятно, - отметила 
Людмила Михайловна. 

По новому закону женщины 
выходят на пенсию с 60 лет, муж-
чины – с 65 лет. Однако предусмо-
трен переходный период в 10 лет. 

 Выйти на пенсию на полго-
да раньше срока смогут те, кому 
55/60 лет (женщины и мужчины со-
ответственно) исполнится в 2019 и 
2020 годах. 

К тому же, если человек имеет 
общий стаж работы 37 лет (жен-
щины) или  42 года (мужчины), то 
он также может выйти на пенсию 
на два года раньше срока. В этом 
случае учитывается именно стаж 
работы (сюда не включается, на-
пример, у женщин период ухода за 
ребёнком, когда она не работала). 

Льготы, которые сейчас по-
лучают граждане, достигшие воз-
раста 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины), по новому закону со-
хранены.

Кроме того, граждане, достиг-
шие этого возраста, будут иметь 
право получить накопительную 
часть своей пенсии, независимо 
от времени выхода на пенсию. 

- За пять лет до наступления 
пенсионного возраста челове-
ку будет  выдаваться документ о 
том, что он является гражданином 
предпенсионного возраста, - со-
общила Людмила Михайловна.- 
Эта справка нужна для налоговых 
органов, прохождения диспансе-
ризации, получения льгот и т.п. 

В завершении своего высту-
пления Л.М. Колпакова призва-
ла ветеранов при возникновении  
каких-либо вопросов, касающихся 
пенсионного обеспечения, обра-

щаться к специалистам ПФР, а не 
доверять информации из интерне-
та, которая не всегда достоверна. 

О правильном режиме труда и 
отдыха в осенне-зимний период 
рассказали на заседании пред-
седатель совета ветеранов го-
родской больницы Л.с. кудряв-
цева и депутат городского СНД, 
тренер-преподаватель по плава-
нию ДЮСШ Е.к. храмикова. 

Лариса Семёновна акценти-
ровала внимание собравшихся на 
том, что осенью необходимо уде-
лять повышенное внимание свое-
му здоровью и своему эмоцио-
нальному состоянию. Ведь в это 
время года часто повышается дав-
ление, обостряются хронические 
заболевания, одолевает осенняя 
хандра. 

-Когда вам плохо, вы эмоцио-
нально подавлены, вас всё раз-
дражает, добавьте в своей квар-
тире освещения,- посоветовала  
врач. - Не жалейте света! Носите 
яркую одежду, не надевайте тём-
ное, сами будьте солнцем для 
окружающих!  

Кроме того,  Л.С. Кудрявцева 
рекомендовала ветеранам при-
виться от гриппа, больше гулять 
на улице, причём в любую пого-
ду, придумывать себе маленькие 
праздники, чаще ходить в гости. 

Дала и рекомендации по питанию: 
употреблять в пищу рыбу жирных 
пород, бананы, орехи, отруби, се-
мечки, оливковое масло, облепи-
ху. Рассказала Лариса Семёновна 
и о причинах возникновения неко-
торых заболеваний.  

Е.К. Храмикова продолжила 
тему, дав много полезных советов 
о том, как поддержать свой орга-
низм, сохранить активность и бо-
дрость в пожилом возрасте. Елена 
Константиновна порекомендовала 
ветеранам ежедневно давать себе 
физическую нагрузку. Например, 
приседать и отжиматься в течение 
дня  столько раз, сколько человеку 
лет, делать упражнения на пресс, 
заниматься плаванием, ходьбой, 
кататься на велосипеде, ходить в 
парк на  спортплощадку с трена-
жерами, в общем, каждый день за-
ниматься собой. 

на такой позитивной ноте, 
настраивающей пожилых лю-
дей на заботу о своём здоровье, 
и завершилось октябрьское за-
седание городского совета ве-
теранов. а следующее состоит-
ся через месяц, 13 ноября. 

в.скарГа.
фото автора.

Днём основания военных комиссариатов 
в нашей стране является 8 апреля 1918 года. 
Это дата принятия «Декрета об учреждении 
волостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатов по военным делам». 

Весной нынешнего года эти органы от-
метили вековой юбилей со времени своего 
создания. А военный комиссариат города Ра-
дужного был образован 1 октября 1998 года 
согласно Директиве Генерального Штаба 
Вооружённых сил РФ от 16 июля 1998 года 
№314/8/650. Ранее часть его функций вы-
полнял военно-учётный стол. 

Первым военным комиссаром нашего го-
рода был назначен полковник В.Л. Долотов, 
работавший до этого в областном военном 
комиссариате. После прибытия в Радужный 
3 октября 1998 года Валерий Леонидович 
начал набор персонала. Практически полно-
стью в состав военного комиссариата переш-
ли сотрудники военно-учётного стола. Всего 
в первоначальном составе было 11 человек, 
из них трое – военнослужащие и восемь че-
ловек гражданского персонала. Военный 
комиссариат располагался в здании, в кото-
ром ранее располагалась городская админи-
страция (сейчас – дом №4 9 квартала). Затем 
переехал в здание бывшего УИРа. 

В 2003 году на базе военного комиссариа-
та г. Радужного был создан призывной пункт. 
Его пропускная способность составляла 30 
человек в день. В холле призывного пункта 
призывники могли снять верхнюю одежду, 

почитать книги, газеты или журналы, пои-
грать в настольные игры, посмотреть по те-
левизору фильмы на военно-патриотическую 
тематику. Также при призывном пункте нахо-
дился класс профессионального и психоло-
гического отбора.

В.Л. Долотов возглавлял военный комис-
сариат до 2007 года. С 2007 по 2011 год эту 
должность занимал подполковник Виктор 
Иванович Тутаев,  в 2011-2013 годах - полков-
ник Владимир Валерьевич Марков, в 2013-
2016 годах - полковник Виктор Михайлович 
Лебедев. 

В конце 2016 года приказом военно-
го комиссара Владимирской области от 
27.12.2016 г. №246 военным комиссаром 
г. Радужного вновь был назначен Валерий 
Леонидович Долотов. В его подчинении сей-
час находятся 17 человек, все они являются 
гражданским персоналом Вооружённых сил 
РФ. 

Военный комиссариат располагается по 
адресу: 17 квартал, дом 111, и выполняет сле-
дующие функции: воинский учёт призывных и 
мобилизационных ресурсов; поддержание 
готовности к проведению мобилизации; про-
ведение призыва граждан 18-27 лет на во-
енную службу; отбор кандидатов на военную 
службу, отбор кандидатов для поступления в 
военные учебные заведения; поиск и вруче-
ние боевых наград ветеранам боевых дей-
ствий; работа с пенсионерами Министерства 
обороны и различными категориями граж-

дан, имеющими право на льготы; ведение 
переписки с архивами и воинскими частями. 

Также военным комиссариатом ведётся 
активная работа по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. Дважды в год – вес-
ной и осенью – проводится День призывни-
ка, а также торжественная отправка в армию. 
Ежегодно проводятся 5-дневные военные 
сборы для учеников 10-11 классов. При уча-
стии военного комиссариата в преддве-
рии Дня защитника Отечества проводится 
конкурс «А ну-ка, парни», а также военно-
патриотическая игра «Зарница». Личный 
состав этого органа регулярно принимает 
участие в городских мероприятиях патрио-
тической направленности, таких, как День 
Победы, День памяти и скорби, День за-
щитника Отечества, День Военно-морского 
флота, День военного разведчика, Дни вво-
да и вывода советских войск в Афганистан 
и Чечню, фестиваль «Память из пламени» 
и многих других. В школах сотрудники во-
енного комиссариата вместе с ветеранами 
боевых действий проводят Уроки мужества и 
профориентационные беседы по отбору кан-
дидатов в высшие учебные заведения Мино-
бороны РФ и по отбору на военную службу по 
контракту.

Основная цель всех этих мероприятий - 
развенчать у юношей и девушек устоявшиеся 
и, к сожалению, часто совсем не позитивные 
мифы о службе в армии и обучении в вузах 
Минобороны. Ведь по сути призыв - это есте-

ственная часть жизни. А воинскую службу 
следует понимать не только как выполнение 
гражданского долга, но и как ещё один этап 
жизненного обучения - обучения защите сво-
ей Родины, владению оружием и поддержа-
нию хорошей физической формы. И для того, 
чтобы молодое поколение понимало всё это, 
военный комиссариат нашего города прово-
дит большую и важную работу.

в честь 20-летнего юбилея хочется 
пожелать военному комиссариату даль-
нейшего процветания, а его сотрудникам 
- счастья, здоровья и успехов в личной 
жизни и служебной деятельности. 

 а. Киселёва.

Фото предоставлено 
военным комиссариатом.

юбиЛЕй 

военному комиссариату- 20 лет 
в этом году 1 октября свой 20-летний юбилей отметил

 военный комиссариат нашего города. 

в  совЕтЕ  вЕтЕранов 

рассмотрЕЛи     актУаЛьныЕ     вопросы
Продолжение.  начало на странице 2.

военный комиссар в.Л. долотов.

Участники   заседания.

о. ю.  Глухова   и   Л. м. колпакова.
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офиЦиаЛьно 

содЕржаниЕ   офиЦиаЛьноГо   выпУска
В информационном бюллетене админи-

страции Зато г.радужный «радуга-информ» 
№72 от 04.10.2018 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПостаноВлениЯ  ГлаВЫ  адМини-
страции  

- От 25.09.2018г. № 1358 «Об утверждении 
изменений в муниципальную программу «Землеу-
стройство, землепользование, оценка недвижимо-
сти, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 25.09.2018 г. № 1359 «Об установлении 
кадастровой стоимости земельного участка с када-
стровым номером 33:23:000102:6». 

-От 25.09.2018г.  № 1360 «О внесении изме-
нений в перечень земельных участков, предостав-
ляемых многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства».  

-От 25.09.2018г. № 1361 «Об итогах проведе-

ния на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области месячника безопасности в образовательных 
организациях». 

-От 27.09.2018г. № 1366 «О начале отопитель-
ного периода 2018-2019 годов на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От  28.09.2018г. № 1375 «О присуждении в 
2018  году персональных призов администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области гражданам 
пенсионного возраста «За социальную активность». 

-От 28.09.2018 г. № 1376 «О проведении ком-
плексной межведомственной профилактической 
операции «Семья» на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в 2018 году». 

-От 28.09.2018г. №1380 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» в части мероприятий  2018 года». 

-От 01.10.2018г. № 1381 «О внесении измене-
ний в Устав МКУ «ГКМХ». 

 -От 01.10.2018г. № 1382 «О внесении изме-

нений в Порядок разработки проекта бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 01.10.2018г. № 1384 «Об  утверждении 
нумерации гаражей  в ГСК № 2 в г. Радужном Вла-
димирской области». 

-От 02.10.2018г. №1391 «Об утверждении 
Порядка установления особого противопожарного 
режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

 напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти в кабинете №209  (редакция газе-
ты) в здании городской администрации. 

р-и. 

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы.

Мту росимущества во Владимирской, иванов-
ской, костромской и Ярославской областях сооб-
щает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 33:23:000125:65, местоположение: 
Владимирская обл., Мо городской округ Зато          
г. радужный, кв-л 9-й, без права строительства.

I. общие положения
1. Основание проведения аукциона – распоряжение 

Межрегионального территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской 
и Ярославской областях от 10.10.2018 года № 1313-р 
«О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в федеральной 
собственности, с кадастровым номером 33:23:000125:65, 
местоположение: Владимирская обл., МО городской округ 
ЗАТО г. Радужный, кв-л 9-й, без права строительства».

2. Собственник выставляемого на аукцион земельного 
участка - Российская Федерация (запись о регистрации 33-
33-01/056/2014-637 от 16.07.2014 года).

3. Организатор аукциона – Межрегиональное терри-
ториальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом во Владимирской, 
Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

4. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу 
участников.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе – 15.10.2018 года в 10-00.

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 15.11.2018 года до 16-00.

7. Дата, время и место проведения аукциона – 
19.11.2018 года в 10-00 по адресу: Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Большая Московская, д. 29, каб. № 50.

8.Порядок определения победителей – выигравшим 
аукцион признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. 

II. сведения о выставляемом на аукцион зе-
мельном участке

1.Характеристика: земельный участок площадью 75 
454 кв.м, кадастровый номер 33:23:000125:65, категория 
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – для обслуживания промышленных объ-
ектов, местоположение: Владимирская обл., МО городской 
округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 9-й.

2. Начальная цена участка (годовая арендная плата) – 
738 449 (семьсот тридцать восемь тысяч четыреста сорок 
девять) рублей 43 копейки.

3. Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») – 22 153 (двадцать две тысячи 
сто пятьдесят три) рубля 48 копеек.

4. Размер задатка – 221 534 (двести двадцать одна 
тысяча пятьсот тридцать четыре) рубля 83 копейки.

5. Обременение участка – не установлены.
6. Срок заключения договора аренды – 5 лет.
7. Дата, время и порядок осмотра земельного участ-

ка на местности - претендент самостоятельно проводит 
осмотр земельного участка. 

III. условия участия в аукционе
1 . Порядок внесения задатка и его возврата.
1.1. Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в 

размере, указанном в разделе II настоящего извещения по 
следующим реквизитам: 

получатель – УФК по Владимирской области (МТУ Ро-
симущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях л/с 05281А88170); 

ИНН 3329056771; КПП 332901001; 
р/с 40302810100001000002; 
банк: Отделение Владимир; 
БИК 041708001, 
ОКТМО 17737000.
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:23:000125:65.

Задаток должен поступить на указанные реквизиты в 
срок не позднее 15.11.2018 года до 16-00.

Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка 

на счет, указанный в пункте 1.1 раздела III настоящего из-
вещения, является выписка с указанного лицевого счета.

1.2. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится по реквизитам платеж-

ного документа о поступлении задатка на счет, указанный 
в пункте 1.1 раздела III настоящего извещения, заявителю, 

отозвавшему заявку до окончания срока подачи заявок, в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок.

Возврат задатка производится по реквизитам, указан-
ным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях:

- в случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок - в течение 3 рабочих дней с мо-
мента отзыва заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- участнику аукциона, не выигравшему в нём - в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения 
договора аренды, внесенный задаток не возвращается.

Задаток победителя аукциона подлежит перечисле-
нию в установленном порядке в федеральный бюджет в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются в письменном виде:
- посредством  почтовой связи: через ФГУП «Почта 

России», либо курьерскими службами;
- нарочным: лично, либо через своих представителей, 

по рабочим дням (понедельник - четверг:  с 10.00 до 17.00, 
пятница с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по 
местному времени) по адресу: Владимирская обл., г. Вла-
димир, ул. Большая Московская, д. 29.

Контактное лицо и телефон для предварительной 
записи в связи с пропускным режимом в здании – Под-
войская Светлана Анатольевна (4922) 45-17-31, Селезнева 
Зоя Владимировна (4922) 42-11-65.

Заявитель должен подготовить оригинал заявки, ко-
торая должна быть заполнена по форме, приложенной к 
настоящему извещению, заполнена с помощью ЭВМ либо 
чернилами и подписана уполномоченным лицом претенден-
та на участие в аукционе, а также (для юридических лиц) 
скреплена печатью претендента на участие в аукционе.

Никакие исправления не будут иметь силу, за исклю-
чением тех случаев, когда они подтверждены лицом, под-
писывающим заявку на участие в аукционе.

В случае подачи заявки на участие в аукционе посред-

ством почтовой связи заявка подается в конверте:
- на конверте указывают слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 

АУКЦИОНЕ» и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указать время 
и дату, указанные в извещении как срок вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в аукционе);

- конверт должен быть адресован Организатору тор-
гов по адресу: 600000, Владимирская обл., г. Владимир, 
ул. Большая Московская, д. 29;

- в случае предоставления изменений заявки на уча-
стие в аукционе на конверте дополнительно следует указать 
слова «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ».

- в случае предоставления отзыва заявки на участие в 
аукционе на конверте дополнительно следует указать слова 
«ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ».

Если конверт не запечатан и не оформлен в соответ-
ствии с требованиями настоящего пункта, Организатор 
аукциона не несет ответственности в случае потери заявки 
либо частей заявки или вскрытия конверта раньше срока.

Претендент должен подать заявку на участие в аукцио-
не с таким расчетом, чтобы она поступила к Организатору 
торгов до даты окончания  срока подачи заявок.

Заявка на участие в аукционе после истечения срока 
ее приема не рассматривается, на ней делается отметка об 
отказе в принятии документов и она возвращается в день 
её поступления претенденту.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов:

3.1. Заявка на участие в аукционе по форме, установ-
ленной настоящим извещением, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. 

3.2.Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан). 

3.3. Для иностранных юридических лиц – надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства.

3.4.Документы, подтверждающие внесение задатка.
IV. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

Более подробная информация, а также форма заявки 
размещена на сайте torgi.gov.ru.  

аукцион  на  ПраВо   ЗаключениЯ   доГоВора   арендЫ  ЗеМельноГо  участка 

Готовим 
ЛыжнУю   трассУ

к  новомУ  сЕЗонУ 
приглашаем   любителей 
лыжного   спорта  принять 

участие  в  подготовке  
лыжной трассы  к  зимнему 

спортивному  сезону.

рабочие инструменты: топор, пила, 
лопата.

сбор на стартовой 
поляне 

14 октября в 9 часов.

Комитет
 по культуре и спорту. 

приГЛаШаЕм 

на   тУрнир! 

19-21 октября
физкультурно-оздоровительный 

комплекс  дюсШ

мЕжрЕГионаЛьный   тУрнир 
по   мини-фУтбоЛУ

срЕди   юноШЕй 2003-2004 Г.Г.р.

Участвуют команды Владимирской, Ивановской, 
Нижегородской, Тульской, Московской, Вологодской 
областей.

НАЧАЛО    ИГР: 
19   октября - с 12.00; 

20 и 21 октября - с 10.00. 

+12

13 октября

МСДЦ

дискотека для школьников «танцуй со мной».  Начало в 18.00. 

ПАРК  КУЛьТУРы  И  ОТДыХА

соревнования по велобиатлону среди команд предприятий и 
учреждений Зато г. радужный. 

Начало в 10.00.

16    октября

МСДЦ

мастер-класс по танцевальному фитнесу для школьников.
Начало в 16.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

«в гостях у осени» - поэтический час.

на платной основе.


