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С Днём Военно-морского флота!
Дорогие радужане, ветераны ВМФ!

http://bonton-sp.ru

Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечается один из самых
любимых и уважаемых профессиональных праздников - День военно-морского
флота. В Радужном это ещё и городской праздник, так как около 600 семей военных моряков избрали когда-то наш город своим надёжным причалом.
Российский флот является гордостью нашей страны. В его истории множество славных подвигов, великих открытий и триумфальных побед. В этот день
мы с гордостью говорим о заслугах поколений военных моряков, благодарим их
за доблесть, которую они проявляли, продолжают проявлять во имя независимости нашей Родины. Военно-морской флот всегда был и остается для каждого жителя нашего государства гордостью нации, оплотом её мощи и гарантом
мирной жизни. Во многом благодаря флоту Россия стала великой державой
Среди радужан немало тех, чей жизненный путь связан с Военно-морским
флотом. Это и ветераны ВМФ, и те, кто в разные годы проходил срочную службу
на флоте.
В настоящее время ветераны запаса, военные моряки активно влились в
общественную жизнь нашего города, работают на городских предприятиях и
в организациях, делятся своими знаниями и опытом, способствуют военнопатриотическому воспитанию молодого поколения.
Искренне и сердечно поздравляем всех ветеранов Военно-морского флота,
всех, кто в разные годы служил на флоте и служит сейчас, с праздником!
Желаем всем вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и оптимизма, благополучия и гармонии в семьях, добра и радости вашим родным и
близким!
Пусть никакие бури и штормы не смогут помешать вам в достижении выбранных целей и у вас всегда будет семь футов под килем!
С праздником, дорогие друзья!

Программа празднования Дня ВМФ

0+

Воскресенье, 28 июля
Остановка «Морская»
11.00 - сбор и праздничное
построение колонн по флотам;
- торжественный подъем
флагов;
- возложение цветов к
Памятному камню и к памятнику
И.С. Косьминова;
- праздничное шествие ветеранов ВМФ и жителей города по
маршруту остановка «Морская» Парк культуры и отдыха;

Эстрадная площадка
в городском парке

Площадь
у фонтана

Митинг к Дню ВМФ (по окончании 19.00 - демонстрация
фильма «Океан», драшествия):
ма, 1973 год, СССР. 6+
- праздничные поздравления;
- концертная программа;
- подведение итогов детского конкурса за лучшую стилизацию морского
костюма.
С 9.00 до 20.00 - работа аттракционов в городском парке, праздничная
торговля.
На правах рекламы.

О перекрытии движения 28 июля
В воскресенье, 28 июля, в связи с празднованием Дня ВМФ, на окружной автодороге от
остановки «Морская» до Городского парка с 11.00 до 11.30 будет перекрыто движение.
Будьте внимательны.

Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. Найдухов.

Дорогие ветераны Военно-морского флота,
их родные и близкие, вдовы военных моряков!
По поручению совета ветеранов военных строителей от всей души
поздравляю вас с поистине всенародным праздником, одним из любимых в нашем городе - Днём ВМФ!
Патриотизм и героизм русских моряков, готовых встать на защиту своей Родины, во все времена служили оплотом нашего государства. У Военноморского флота по-настоящему героическое прошлое. Блистательные подвиги
моряков не раз доказывали мощь нашей страны. В тяжелые годы испытаний
благодаря этим людям Россия смогла отстоять свой суверенитет и независимость.
Уважаемые военные моряки!
Сердечно поздравляю вас с праздником! Мирного вам неба, здоровья и
успехов во всех начинаниях, благополучия и огромного, как безбрежный океан,
счастья!
Н.В. Ковбасюк, председатель
ветеранов военного строительства.

С Днём работника торговли!

С Днём работника торговли!

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013
года № 459 установлено, что профессиональный праздник День работника торговли - отмечается в четвёртую субботу
июля.
К этому празднику причастны все: одни работают в торговле,
другие ходят по магазинам и покупают. В нашем городе многие посвятили себя этой профессии, а для кого-то торговля стала делом
всей жизни и семейным бизнесом.
Работа в торговле - весьма трудоемкая деятельность, и успешно работать в сфере торговли способен далеко не каждый из нас.
Постоянное общение с людьми, решение конфликтных ситуаций и
споров с покупателем, умение завлекать, убеждать и уговаривать,
да и физически нелегко - целый день на ногах. А покупатель, приходя в магазин, ждёт вежливости, радушия и понимания.
Согласитесь - в некоторые наши магазины заходить особенно
приятно именно благодаря людям, которые встречают нас по другую сторону прилавка.
Уважаемые работники и ветераны торговли
ЗАТО г. Радужный!
Спасибо вам за работу, которую вы выполняете каждый день
и каждый час.
Желаем вам прекрасного настроения на работе и успешной
деятельности, искренней благодарности покупателей,
высокого достатка и высокого развития торговли.
Отдел экономики администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Уважаемые работники торговли
города Радужного!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Торговля издавна выполняла важные функции для общества: объединяла страны, служила средством общения,
пополняла казну государства. И сегодня невозможно представить себе жизнь общества без этой отрасли!
Ежедневно вы удовлетворяете повседневные потребности жителей нашего города. От вашей чёткой, организованной и эффективной работы, от вашего профессионализма,
тактичности и чуткости зависит настроение и самочувствие
людей! За последние годы сеть торговли и общественного
питания города Радужного заметно расширилась, она становится более современной и близкой к нуждам населения.
Уважаемые работники торговли!
В этот замечательный день примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, успехов, уверенной и плодотворной работы, процветания вашим предприятиям и хорошего праздничного настроения!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации
ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. Найдухов.

Уважаемые работники торговли
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника торговли.
От вашей компетентности и культуры обслуживания во многом зависит настроение и самочувствие
наших земляков. Ведь каждый из нас ежедневно покупает товары и продукты. Отрадно, что владимирские продавцы имеют хорошую профессиональную
репутацию.
Вы храните и развиваете добрые традиции российского купечества и торгового сословия. Но при
этом идете в ногу со временем - отрасль торговли
становится все современнее и технологичнее. Это
упрощает нам жизнь, а вам помогает развиваться.
Желаю вам успехов, здоровья и добрых слов от
покупателей!
В.Н. Киселёв, председатель
Законодательного собрания
Владимирской области.

№ 53

-2-

26 июля 2019 г.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

90-летие - славная дата!
В пятницу, 12 июля отметила свой 90-летний
юбилей ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла, жительница нашего города Зоя
Васильевна Соловьева.

За трудовые успехи Зоя Васильевна награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.». В день
своего юбилея Зоя Васильевна не смогла принять гостей,
и получить поздравления для своей тёти в администрацию
пришла её племянница, Елена Алексеевна. Заместитель
главы администрации ЗАТО г. Радужный по городскому
хозяйству А.В. Колуков и начальник отдела социальной защиты населения по г.Радужному М.В. Сергеева вручили
Елене Алексеевне адресованные её тёте, Зое Васильевне
поздравительный адрес Президента В.В. Путина и поздравительные открытки от губернатора Владимирской области
В.В. Сипягина и главы администрации ЗАТО г.Радужный
С.А. Найдухова, а также памятный подарок от администрации города. И попросили передать Зое Васильевне самые
тёплые поздравления с юбилеем и добрые пожелания здоровья и благополучия.
Живите ещё долго, Зоя Васильевна, побольше Вам
радостных и светлых дней в окружении своих родных и
близких!
И. Митрохина.
Фото автора.

Поздравления и подарки вручили племяннице
долгожительницы.

Итоги весеннего призыва
В соответствии с Федеральным
законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной
службе», распоряжением губернатора Владимирской области № 47-рг от
28.03.2019г., военным комиссариатом города Радужного Владимирской
области проводился весенний призыв граждан 1992-2001 года рождения на военную службу.
В соответствии с заданием военного комиссариата Владимирской области из города Радужного в весенний
призыв 2019 года необходимо было
призвать 14 человек. План по призыву
военный комиссариат г.Радужного перевыполнил, призванных и отправленных для прохождения военной службы
- 17 человек (121,4%).
По видам и родам войск РФ: в Сухопутные войска отправились служить
8 человек, в Военно-морской флот,
Воздушно-десантные
войска,
Центральные органы военного управления,
Воздушно-космические силы - по одному призывнику; три радужанина будут

служить в войсках Центрального подчинения, два человека будут проходить
срочную службу в войсках Главного разведывательного управления.
На призывную и медицинскую комиссию было вызвано в установленном
порядке 68 человек. Все они прошли
медицинское освидетельствование. Из
них по категориям годности: «А» (годные к военной службе) - 37 человек; «Б»
(годные к военной службе с незначительными ограничениями) -13 человек; «В»
(ограниченно годные к военной службе) - 11 человек; «Г»
(временно не годные к военной службе) - 5 человек; «Д» (
не годные к военной службе)
– 2 человека.
Из граждан, прошедших
медицинскую и призывную
комиссии весной 2019 года
была предоставлена отсрочка
27 человекам. Из них по образованию отсрочку получили 22 человека, по состоянию
здоровья - 5 человек.

Граждане, которых не представилось
возможным оповестить в установленном
порядке – 4 человека. С целью розыска
этих граждан в ходе весенней призывной компании осуществлялись рейды по
месту жительства граждан, подлежащих
призыву, силами военного комиссариата
и совместно с МО МВД; направлялись
письма родителям, запросы в МО МВД,
УФМС.
По информации военкомата.

http://vestirama.ru

посредством единого налогового платежа

Единый налоговый платёж - это денежные средства, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного
расчётного документа, в том числе авансом, до получения налогового уведомления только для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного
налогов. При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекция сама проведёт зачёт такого платежа.

УФНС России по Владимирской области напоминает, что
15 июля 2019 года истекает срок уплаты налога на доходы
физических лиц по представленной налоговой декларации за
2018 год.
Уплатить налог обязаны граждане, которые по итогам прошлого года получили доход и задекларировали его, а также
индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, у которых при подаче декларации 3-НДФЛ по итогам
2018 года возникла обязанность по уплате (доплате) налога на
доходы физических лиц.

График

работающих
пенсионеров
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Владимире
Владимирской области (межрайонное) напоминает, что
работающие пенсионеры получают страховую пенсию без
учета индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном
размере с учетом всех прошедших за период осуществления работы плановых индексаций с 1-ого числа месяца,
следующего за месяцем увольнения. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится.
Одновременно сообщаем, что с 1 августа каждого
года осуществляется беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год.
Основанием для перерасчета являются страховые взносы, уплаченные их работодателями.
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире Владимирской области
(межрайонное).

Качество воды –
в норме

В связи с обращением жителей нашего города в администрацию ЗАТО г. Радужный в пяти пунктах разбора воды
в первом квартале у домов №13, №35, №21 и в третьем
квартале у домов №26 и №2 были отобраны пробы для
проведения микробиологического мониторинга качества
питьевой воды. Исследования проводились в Испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центром гигиены и
эпидемиологии во Владимирской области».
Согласно протоколам лабораторных исследований от
8 июля 2019 года во всех пунктах разбора воды микробиологическое загрязнение не обнаружено и качество воды
соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.
МКУ «ГКМХ».

Назначение

Об ошибочной уплате НДФЛ

Оплата НДФЛ посредством единого налогового платежа, в
том числе через личный кабинет налогоплательщика, не предусмотрена.

Вниманию

Самостоятельно сформировать платежный документ и
уплатить налог можно с помощью электронных сервисов ФНС
России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»,
«Заполнение платежного поручения» и «Личный кабинет для
физических лиц», а также через любое кредитное учреждение
(банк) или через почтовые отделения ФГУП «Почта России».
За неуплату налога в установленный законодательством
срок за каждый день просрочки платежа в соответствии со
ст.75 Налогового кодекса Российской Федерации будут начисляться пени.
Управление ФНС по Владимироской области.

В соответствии с распоряжением первого заместителя губернатора Владимирской области от 19 июля 2019
года №611-р «О назначении руководителей общественных приемных губернатора Владимирской области в муниципальных образованиях Владимирской области» руководителем общественной приемной в муниципальном
образовании Владимирской области ЗАТО г. Радужный
назначен Василий Сергеевич Кучканов.
Р-И.

Об

открытии
интерактивных форм
на ЕПГУ

для подачи в ФГИС «ЕГР ЗАГС»
заявлений на выдачу повторных
свидетельств (справок)
Отдел ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области сообщает, что теперь вы, уважаемые
граждане, можете, не выходя из дома, запросить повторные свидетельства или справку из любого органа ЗАГС
Российской Федерации и оплатить госпошлину за запрашиваемый документ на сайте единого портала государственных и муниципальных услуг.
В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9
Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», введены электронные интерактивные формы для подачи заявлений в ФГИС «ЕГР
ЗАГС» на выдачу повторных документов на едином портале государственных и муниципальных услуг: htths//www.
gosuslugi.ru/367477/1.
Отдел ЗАГС.

Дата и время приёма

юридические
консультации

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
член фракции «Единая Россия»

29 июля
с 16.30 до 17.30

30 июля с 16.00 до 18.00

Андрей Валерьевич
Колгашкин

Глава города, депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, руководитель фракции «Единая Россия»

30 июля
с 16.30 до 17.30

Лариса Александровна
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области

30 июля
с 16.30 до 17.30

в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации
для населения проводит

Ф.И.О. руководителя
Юлия Евгеньевна
Клусова

приёма граждан
Должность

Телефон для справок: 3-29-40. Адрес:1 кв-л., д.1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Наталья Анатольевна Сорокина,
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.
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Адмирал Флота Николай Кузнецов:
115 лет со дня рождения
24 июля исполнилось 115 лет со дня рождения советского военно-морского деятеля,
адмирала флота Советского Союза, Героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
Николай Герасимович Кузнецов родился 24 июля 1904 года в
деревне Медведки Архангельской
области. В возрасте тринадцати лет переехал в Архангельск и
устроился на работу рассыльным
в морской порт. Но, мечтая стать
профессиональным моряком, в
1919 году, приписав себе два года,
вступил в Северодвинскую флотилию, в которой воевал матросом во
время Гражданской войны. В 1921
году был переведен на Балтийский
флот, поступил в подготовительную
школу Военно-морского училища
в Петрограде, а с 1923 года начал
обучение в самом училище.
В 1925 году Н.Г. Кузнецов вступил в ряды ВКП(б). После окончания училища с отличием в 1926
году, выбрал местом службы Черноморский флот, где был зачислен
вахтенным начальником в команду крейсера «Червона Украина». В
1929 году поступил на оперативный
факультет Военно-морской академии, которую также окончил с отличием.

После обучения, в 1933 году
Николай Кузнецов получил должность старшего помощника крейсера «Красный Кавказ», а через
год вернулся на «Червону Украину», но уже командиром корабля.
Под его командованием крейсер
стал лучшим на флоте. В 1936 году
Кузнецов был отправлен в охваченную гражданской войной Испанию военно-морским атташе, исполняющим обязанности главного
военно-морского советника при
правительстве Республики.
Вернувшись на родину, Николай Герасимович получил звание
капитана 1-го ранга и отправился помощником командующего
на Тихоокеанский флот. В январе
1938 года назначен его командующим, а через месяц ему присвоено воинское звание флагман
2-го ранга. Впервые в истории
военно-морских сил России тридцатишестилетний капитан 1-го
ранга возглавил флот. В июле Тихоокеанская эскадра оказывала
поддержку наземным частям Крас-

ной Армии во время японского
вторжения в районе озера Хасан.
В марте 1939 года Кузнецов занял
должность заместителя Наркомата
Военно-Морского Флота СССР, а
уже в апреле он назначен Народным комиссаром ВМФ СССР, став
самым молодым наркомом в советском правительстве.
Всю
Великую
Отечественную войну Кузнецов являлся бессменным главкомом Советского
Военно-морского флота и членом
Ставки ВГК. Лично руководил операциями ВМФ и координировал их
с действиями сухопутных войск. В
феврале 1944 года Николаю Кузнецову первому в СССР было присвоено высшее воинское звание
на флоте «Адмирал флота». В ходе
войны с Японией в 1945 году руководил действиями Тихоокеанского
флота и Амурской военной флотилии, находясь непосредственно в
Ставке Вооруженных сил Дальнего
Востока. Координировал действия
флота с сухопутными войсками
при проведении десантирования

на Сахалин, Курильские острова и
порты Северной Кореи.
После разгрома Японии Кузнецов был удостоен звания Герой Советского Союза. В составе
советской делегации принимал
участие в работе Крымской и Потсдамской конференций.
В 1947 году в результате конфликта со Сталиным Кузнецов
был снят с должности главкома
ВМФ, а в 1948 году по надуманному обвинению предан суду, понижен в звании до контр-адмирала
и отправлен во Владивосток заместителем Главкома войск Дальнего Востока. В 1950 году стал
командующим 5-м Тихоокеанским
флотом, а в январе 1951 года получил звание вице-адмирала. В
июле того же года Кузнецов вернулся в Москву и получил назначение министра ВМС, а после смерти
Сталина восстановлен в звании
«Адмирал флота». Кузнецов стал
одним из инициаторов создания
нахимовских училищ и школ.
После прихода к власти Хру-

щева Николай Герасимович снова
попал в опалу. По настоянию Жукова в декабре 1955 года Кузнецов сначала снят с должности, а
позже понижен в звании до вицеадмирала и отправлен в отставку
«без права работы во флоте». В отставке занимался литературной и
переводческой деятельностью.
Николай Герасимович Кузнецов умер 6 декабря 1974 года. В
1988 году Кузнецов посмертно
восстановлен в звании «Адмирал
Флота СССР».
Р-И. По информации из
открытых источников.
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Юнармейская «Дружба»
В Ковровском районе с 29 июня по 8 июля прошла 2-я смена
юнармейских сборов в спортивном военно-патриотическом лагере «Дружба», организованном Владимирским областным отделением Всероссийской организации «Боевое братство», в
которой приняли участие 9 ребят из города Радужного: Светлана Балакирева, Елена Шумилова,
Анастасия Сирота, Алина Спиченкова, Пётр
Санжаревский, Арсений Петраков, Владимир
Серёгин, Влад Комыса и Ярослав Андреянов и их
руководитель Иван Соломонович Мегреладзе, учитель
МБОУ СОШ № 1, ветеран боевых действий на Северном Кавказе.
Около 200 школьников из Тулы, Архангельска, Владимирской, Московской областей и Луганской народной республики
29 июня прибыли в лагерь. Воспитанников
военно-патриотических клубов, центров
военно-патриотического воспитания детей и
молодежи ожидала разнообразная программа: строевая, огневая, тактическая и медицинская подготовка, различные спортивные
соревнования и конкурсы. Занятия с юнармейцами проводили инструкторы - ветераны
Владимирского регионального отделения
«Боевое братство». Ребята основательно
подготовились к открытию лагерной смены.
Юнармейцев
приветствовали руководитель Владимирского регионального отделения
Всероссийской
организации
«Боевое братство» Валерий Малышев, председатель комитета
Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных сил Юрий Балабай,
председатель Ковровского районного отделения «Боевое братство»
Евгений Ишутин, председатель
Комитета по социальной политике
Владимирской области Всеволод
Осокин и начальник регионального штаба «Юнармия» Павел Григорьев. Почетными гостями на этом
мероприятии были представители местных отделений «Боевого
братства» Гороховецкого и Судогодского районов.
Под звуки гимна РФ были подняты флаги России, Владимирской
области и «Боевого братства». Далее юнармейцы торжественным
маршем проходили перед руководителями и почетными гостями
праздника. И началась целая неделя интересных занятий…

Впечатлениями от пребывания в лагере делятся участники смены:
Светлана Балакирева: «В таком лагере
я не была ещё никогда, в такой атмосфере,
с такими людьми! Мы были дикой ротой. В
нашей роте было 45 человек. Почему мы дикая рота? Позывной нашего командира был
- «Дикий». И как - то мы сидели с девочками
и случайно сказали «дикая рота», после этого
нас стали называть дикой ротой!
Кормили очень вкусно, все наедались.
Условия проживания: лично мне было комфортно и уютно. Однажды ночью командиры

рот решили сделать захват лагеря.
Ничего не предвещало беды, а в 2
часа ночи я услышала какие - то выстрелы и взрывы. И подумала,
что это сон. Далее, через несколько минут
стали очень сильно стучать в дверь. Таких
эмоций я ещё никогда не испытывала!
Одной из важных задач для курсантов
лагеря, то есть для ребят, была дневальная
служба. Каждый из нас должен был по часу
охранять свой корпус.

Больше всего запомнилось, когда мы
всей ротой копали окоп. В этот день мы с девочками в прямом смысле купались в грязи.
Это просто непередаваемые эмоции! И пусть
мы были все в глине, но мы были счастливы!
Затем со скоростью света мы побежали в
речку, отмываться. И, конечно же, последняя
ночь была просто незабываемая!».
Арсений Петраков: В лагере был в прошлом году и в этом поехал снова, потому что
здесь классно! В программу входили тренировки по рукопашному бою по системе
«спецназ», их проводил инструктор ЦСН
ФСБ России. Это было захватывающе и
полезно. Также, строевая, инженерная,
огневая, высотная и инженерная подготовка.
В конце смены сильнейшие участники проверили себя в квалификационных
испытаниях на право ношения оливкового берета. Испытания включали: маршбросок, КСУ, преодоление водных преград
и полосы препятствий. Из 57 участников
до конца дошли 23, в их числе я и Петя
Санжаревский. И теперь мы с гордостью
будем носить оливковые береты».
Алина Спиченкова: «Такой атмосферы я не ожидала. В смене были ребята
из разных городов: Тулы, Архангельска,
Приморского края. Мы сразу сплотились и
стали самой дружной ротой. Понравилось
и запомнилось, как ездили на стрельбище, сдавали КСУ, бегали тропой боевого
братства, вязали узлы, тренировались. В
целом, всё было интересно.
Главное, кроме приобретенных навыков ребята-юнармейцы приобрели новых
друзей!».
О.И. Троцан, педагог-организатор
МБОУ ДО ЦВР «Лад».
Фото предоставлены автором.
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в городе:

и красота, и польза

Лето. Буйство зелени в Радужном, особенно в его первом квартале, радует
глаз. Именно поэтому в очередной раз хочется поговорить об отношении в нашем
городе к деревьям, к зелёным насаждениям вообще.
Как выглядели бы города, и
наш город, в частности, если бы в
них не было деревьев? Безликими,
серыми, невзрачными, неуютными.
Деревья, да и вообще зелёные
насаждения придают городской
территории своеобразие, делают
чище воздух, улучшают настроение
человека, любующегося цветущими или заснеженными деревьями,
изумрудной листвой деревьев и кустарников.
Зелёные посадки очищают воздушный бассейн города от вредных примесей, задерживают пыль,
сдерживают ветра, поглощают шум
и обогащают воздух кислородом,
улучшают городской микроклимат.
Посмотрите, как красив в тенистой зелени деревьев первый квартал, как приятно прогуливаться по
дорожкам, вокруг которых растут
величавые деревья. А задумайтесь,
сколько времени понадобилось,
чтобы он стал таким? Первые деревья были посажены почти пятьдесят
лет назад, последующие - сороктридцать лет назад.
Как радуют глаз кленовые, берёзовые, липовые аллеи вдоль домов и общественных зданий! А вот
липы, посаженные на площади у
фонтана возле МСДЦ лет шесть
назад, только в этом году впервые
зацвели, и только-только их кроны
стали более-менее пышными.
Многие жители города летней
порой любят отдыхать именно в
тени деревьев! А как приятно прогуливаться по осеннему городу,
расцвеченному оранжево-жёлтокрасной листвой деревьев!
Старожилы могут перечислить
деревья, которые сами посадили
много-много лет назад. Возле школ
когда-то, в 70-е -80-е годы сажали
деревья ученики и учителя, возле
детских садов - родители малышей
и сотрудники учреждений.
Украшением третьего квартала является рощица возле пятого детсада, которую в начале
2000-х годов хотели вырубить, но
её «отстояли» жители.

Кто-то скажет: что вам, в лесу
деревьев мало? В лесу живём! Да,
действительно, вокруг нашего города со всех сторон лес. Нам, можно сказать, очень и очень повезло!
Лес - как сейчас говорят, у нас в шаговой доступности.
А вот часто ли вы бываете в
лесу? Наверное, многие ответят
на этот вопрос отрицательно. Да и
каждый день в лес не находишься,
а придя с работы, шагая по улицам
города, подходя к своему дому разве не хочется дышать чистым
воздухом, любоваться красотой деревьев и цветов?
Многие жители сами сажают
деревья и кустарники, ухаживают
за ними. Однако есть и такие, кто,
видимо, считает деревья не такой
уж большой необходимостью.
Иной раз кажется, что в нашем
городе определённая часть граждан не дорожит деревьями и испытывает к ним даже некоторую
неприязнь, относится к ним крайне
пренебрежительно. Ведь с деревьев осенью падает листва на их
автомобили, зелёные насаждения
загораживают свет в квартирах на
первых этажах и даже мешают при
уборке снега с дорог в зимний период!
Уважаемые радужане, если вы
бываете в других городах, то обратите внимание, что во дворах многоэтажек никто деревья не вырубает возле своих домов, наоборот,
люди стараются засаживать эти
территории деревьями и кустарниками. Потому что понимают всю их
пользу в загазованном и запылённом городе.
В этом году многим радужанам бросилось в глаза то, что снег
с городских дорог и дорог на придомовых территориях в огромных
количествах работники дорожных
служб сбрасывали и сгребали прямо на кусты и деревья. Мало того,
что снежные кучи и глыбы попросту
ломают ветки кустарников и невысоких деревьев, полностью заваленных снегом, так ведь с дорог на
деревья попадает песко-соляная
смесь и дорожная автомобильная
грязь, из-за которой деревья потом
болеют. И так происходит из года в
год, а в этом году таких фактов
было намного больше. Причём снежные кучи никто
так и не убрал до
весны, когда они
растаяли
сами.

Когда некоторым представителям дорожной службы задаёшь вопрос, почему они сбрасывают снег
на деревья, они отвечают,
что иначе их техника просто
не может. Согласитесь, не
очень понятно, почему нельзя снег сгрести там, где нет
деревьев, которые росли
десять, двадцать лет, а то и
больше, и из-за одной зимы
могут попросту погибнуть.
Конечно,
дорожным
службам огромное спасибо
за то, что они расчищают дороги. Но создаётся впечатление, что остальное их вообще не волнует! А хотелось
бы, чтобы они действовали
намного аккуратнее в про-

цессе уборки снега и не наносили
вред деревьям и кустарникам.
Наверное, мало кто хочет жить
так, как в одном из новых жилых
районов одного из крупных российских городов: там в центре
25-этажных новостроек, расположенных по кругу - огромная заасфальтированная территория, с
автопарковками и детскими площадками, и ни одного газончика, ни
одного дерева! Только небольшие
вазоны с цветами.
Конечно, деревья старые, аварийные, которые могут упасть и
нанести тем самым вред челове-

ку или его имуществу,
необходимо убирать,
спиливать их части или
опасные ветки. Однако,
перед этим необходимо собрать общее собрание собственников
дома, а затем обратиться в свою управляющую компанию с
заявлением.
Обследованием
подобных деревьев занимается специальная
комиссия по зелёным
насаждениям.
Разрешение на вырубку
деревьев и подрезку
зелёных
насаждений
выдаётся администрацией ЗАТО г.Радужный.
Однако, самовольная
вырубка всё-таки иногда имеет место в нашем городе.
Неужели комфортная городская среда
- это только асфальтированные дорожки и
остановки, магазины в
шаговой доступности?
Наверное, нет, и зелёные насаждения играют не последнюю роль
в том, чтобы город был
комфортен и уютен для
проживания.
Поводом для написания материала стал
факт вырубки красивейшей яблони возле отдела ЗАГС
- росла она много лет возле дороги,

возле неё порой фотографировались молодожёны и их гости, радовала она своим буйным цветением
и нынешней весной, а вот плодов
уже никогда не даст. Потому что нет
этого дерева больше, спилили его
под корень…как говорят, чтобы дорожный знак не загораживало…

Хочется обратиться в этой
связи как к городским коммунальным и дорожным службам,
так и ко всем радужанам. Давайте бережнее относиться к тому,
что нас окружает, в частности,
к деревьям, учить этому своих детей. А дорожным службам
делать всё возможное для того,
чтобы в зимний период уборка
снега не наносила вреда зелёным насаждениям. И семь раз
подумать, прежде чем один раз
безвозвратно срубить. Ведь для
того, чтобы дерево выросло,
нужны годы, десятилетия, а спилить его можно всего за несколько минут.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Факты о зелёных насаждениях в городе
-В естественных условиях
летом дерево средней величины за 24 часа выделяет столько
кислорода, сколько необходимо
для дыхания трех человек, а 1
га зеленых насаждений за 1 час
поглощает 8 л углекислого газа
и выделяет в атмосферу количество кислорода, достаточное для
поддержания жизнедеятельности 30 человек.

-Свойства зелёных насаждений: поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза; понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;
снижение уровня шума; снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами; защита
от ветров;
выделение растениями фитонцидов - летучих веществ, убивающих болезнетворные
микробы; положительное влияние на нервную систему человека.

-По мнению специалистов, взрослое лиственное дерево задерживает несколько десятков килограммов
пыли в год, при хорошем увлажнении
испаряет около 200 литров за один
летний день. Влага способствует
оседанию пыли, созданию благоприятного микроклимата. Кроме того,
испарение сопровождается охлаждением поверхности, что дает прохладу
в жаркие дни.

- Газоны и
цветники
тоже
продуцируют кислород,
понижают
температуру
над ними почти
на пять градусов.
Но структуру озеленения все-таки
создают
многолетние растения.

- Чтобы фильтровать воздух в
достаточной
степени, система зеленых насаждений
должна быть трехэтажная:
необходимы кустарники,
деревья повыше и
деревья высокого
яруса.

Дерево, чего-чего только оно не может… Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами. Или становится царством детских игр - целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках… Великолепное сооружение, несущее пищу и радость, - вот что такое дерево. Но прежде
всего деревья - это источник живительного прохладного воздуха для лёгких и ласкового шелеста, который нежит твой слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты
лежишь в снежно-белой постели.
Рэй Брэдбери.
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милосердие и порядок

Подведены итоги IX областного конкурса «Подари тепло своей души»
Мероприятие проходит по инициативе депутата
Госдумы, председателя общественной организации
«Милосердие и порядок» Григория Викторовича
Аникеева.
Ежегодно конкурс объединяет талантливых жителей нашего региона. В этот
раз в оргкомитет поступило
рекордное число заявок более 250. Участники представили свои работы в двух
номинациях «Эстрадный и

народный вокал» (солисты
и ансамбли) и «Народноприкладное творчество».
Фолк-группа «Настроение» из деревни Кипрево
Киржачского района исполняет русские народные
песни в современной поп-

обработке. Коллектив ежегодно принимает участие в
конкурсе «Подари тепло своей души».
- Первый раз мы заняли
в этом замечательном конкурсе третье место, затем
два раза становились первыми и выиграли специальный приз – экскурсионную
поездку в город Суздаль
- рассказывает руководитель фолк-группы «Настрое-

В этом году в оргкомитет конкурса поступило более 250 заявок.

С

Конкурс проходит в обние» Александр Попов. – В
щественной
организации
общественной организации
«Милосердие и порядок» на
«Милосердие и порядок»
протяжении девяти лет.
много добра, тепла и света.
Это
мероприятие
Поэтому мы приезжаем сюда
объединяет людей, дарит
с большим удовольствием.
радость общения, помогает
Вокальный
ансамбль
«Дубравушка» из села Не- жителям нашей области
раскрыть
свои
таланты,
былое
Юрьев-Польского
на
новые
района в этом году отмечает вдохновляет
25-летие. За это время они творческие достижения, отмечает депутат Госдумы,
завоевали много наград и
председатель общественной
стали лауреатами областных
организации «Милосердие
и российских фестивалей.
и
порядок»
Григорий
К каждому новому конкурсу
Викторович Аникеев.
коллектив готовится с полВ номинации «Эстрадной самоотдачей.
Депутат Госдумы,
ный и народный вокал» пер- Это стоит большого
труда, времени, терпения и вое место среди солистов
председатель
заняла София Насухина из
любви к своей профессии,
общественной
города Гороховца, лучшим
- говорят руководители анорганизации
самбля Светлана и Николай ансамблем признана во«Милосердие и порядок»
кальная группа «Элегия» из
Зайцевы. – Мы являемся
города Гусь-Хрустального.
лауреатами конкурса «ПодаГригорий Викторович
ри тепло своей души». Когда Специальный приз конкурса
Аникеев:
- экскурсионную поездку по
уже становился победите«Творческие мероприяВладимирской области - залем, появляется больше оттия объединяют людей,
воевали творческие коллекветственности, начинаешь
тивы из села Березники Соготовиться еще серьезнее,
помогают жителям нашей
бинского района: ансамбль
хочется каждый год подобласти раскрыть свои та«Русская душа» и женский
тверждать свой уровень и
ланты».
клуб «Березка».
выступать достойно.
Владимирская областная патриотическая общественная организация
«Милосердие и порядок».

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

корабля - на концерт
В г. Муроме 20-21 июля прошла 5-я Бардрегата, организованная Муромским яхтклубом «РИФ», в которой, как всегда, гостями
и активными участниками были члены клуба
авторской песни «Радуга в ладонях».

Казалось бы, ну что общего
между бардами и яхтсменами? Где
вода, а где гитара? И что может
объединять много лет яхт-клуб с
бард-клубом? И почему вдруг яхтсмены сошли с небес… (нет, конечно же с судов!) на землю, и не жалея сил, обустраивают на высоком
берегу Оки площадку, монтируют
сцену, микрофоны, тащат с яхты генератор…
Музыкальных фестивалей на
свете много. С мая по сентябрь

города и леса нашей необъятной
Родины полны бардовских, эстрадных, народных, молодёжных, политических, военных, хоровых и
прочих песен. Они замечательные.
Хорошо организованные, популярные, востребованные, массовые,
любимые, душевные…
Фестивалей
много.
Бардрегата - одна.
Просто когда-то встретились
люди, которые любят ходить под
парусом, - с людьми, которые

Участники Бард-регаты.

Наталья Копань и Виктор Коробков.
но!) поющую команду на борту, интереснейших авторов и исполнителей у себя в гостях на крутом берегу
Оки, самые душевные и весёлые на
свете песни, горящие глаза, волшебство красивой музыки и стихов,
водно-песенное братство…

Ирина Михалова.
любят петь. И, как в
счастливом
романе
про любовь, с тех пор
уже много лет не расстаются.
Я, к примеру, вижу
со своей поющей «колокольни», что более
воодушевлённого, сопереживающего песне «зала», коллектива
зрителей, счастливых
от
происходящего,
чем на бард-регате,
нет
нигде.
Такого
единства поющих и
слушающих, творческого общения, когда забываешь - кто в
зале, кто на сцене...
Могу
пофантазировать, а что же
видят со своей – не
колокольни, конечно
же, а мачты - участники Муромского яхтклуба «РИФ»?
Дружно (и отлич-

Александр Хромов.

Ну что тут скажешь, кроме «Спасибо!» - всем, кто это придумал,
сделал, организовал, участвовал,
помогал, благословил с небес…
В этот день, вечер и ночь широкая Ока услышала много песен. С
усилением звука и без. Со сцены и
с борта яхты. У огромного красавца
- костра, и вообще везде - у палаток, за столом, на берегу…
Пусть будет так и дальше.
Ведь если песни запевают «значит, это кому-нибудь - нужно!».
А мы привезём в свой сухопутный (но очень морской) город ещё
много грамот яхт-клуба «РИФ»: «За
участие в бард-регате, за верность
традиции, за искусство делать мечты реальностью, за песенное братство, за дружбу, за крепкий союз!».
Н.В. Копань,
руководитель клуба авторской
песни «Радуга в ладонях».
Фото предоставлены автором.

И мы спели, конечно. Всё, что
подготовили для концертной программы. То, чего не готовили (а так,
вспомнилось из старого). Обязательно - то, что друзья попросили.
Ну и, ещё - то, что на душу легло…
В микрофон, от сердца, да над
вечерней рекой!..

ГИБДД СООБЩАЕТ

Игра «Юный

пешеход» в загородном лагере

В период проведения летней оздоровительной кампании и организации профилактической
работы в детских лагерях 18 июля сотрудниками ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» д. Пенкино Камешковского района
Владимирской области была организована и
проведена интеллектуально-развлекательная
игра «Юный пешеход», в которой приняли участие 3 команды численностью 40 человек.

Игра состояла из шести
этапов («Кроссвордная»,
«Хороший
велосипед»,
«Собери пешеходный переход», «Юные инспекторы
движения», «Автомульти» и
др.). Все команды быстро
и практически без ошибок
выполнили задания, тем
самым показав хорошие
знания правил безопасно-

го поведения на дорогах,
улицах и дворовых территориях. Всех участников
активно поддерживали болельщики.
Детям было продемонстрировано
техническое
оборудование патрульного
автомобиля ДПС, с ними
была проведена ознакомительная беседа о дея-

тельности
сотрудников
Госавтоинспекции, сотрудники отвечали на многочисленные вопросы детей.
По окончании мероприятия
участники и победители команд были награждены почётными грамотами.
ОГИБДД МО МВД
России по
ЗАТО г. Радужный.
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Диспансеризация - это важно!

поведение

Уважаемые жители г. Радужного!
Приглашаем вас на прохождение бесплатной диспансеризации и
профилактического медицинского осмотра.
Диспансеризация представляет собой комплекс
мероприятий, включающий в
себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях
оценки состояния здоровья,
профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических
неинфекционных
заболеваний
(состояний),
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности
населения.
Диспансеризации
подлежат:
1) один раз в три года - граждане в возрасте от 18 до 39 лет
включительно;

2) ежегодно граждане в возрасте 40 лет и старше, а также
отдельные категории граждан,
включая:
а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов
боевых действий, а также участников Великой Отечественной
войны, ставших инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных
действий);
б) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила

вследствие их противоправных
действий);
в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны,
признанных инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных
действий);

г) работающих граждан, не
достигших возраста, дающего
право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно,
в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет.
Если ваш возраст не соответствует
прохождению
диспансеризации, вы можете
пройти профилактический медицинский осмотр.

Обращаться в кабинет профилактики №308 или к участковым терапевтам.
В августе кабинет № 308 будет работать по расписанию:
ежедневно с 8-00 до 13-00, среда с 15-00 до 18-00. В третью
субботу месяца (17 августа) кабинет работает с 8-00 до 11-00.
ГБУЗ «Городская больница».

МО МВД информирует

о предоставлении государственной услуги
по оформлению и выдаче заграничного паспорта
нового поколения гражданам Российской Федерации

В последнее время граждане отдают предпочтение загранпаспорту нового поколения. Преимущества его очевидны: срок действия загранпаспорта в два раза больше срока
действия паспорта старого образца и составляет 10 лет, новый заграничный паспорт содержит биометрические данные
и отпечатки пальцев владельца, что защитит паспорт при его
утрате, заграничный паспорт нового поколения в отличие от
паспорта старого образца действует во всех странах мира.
Для подачи документов на оформление заграничного паспорта нового поколения, заявителю предоставляется право
выбрать один из следующих способов:
- Заявление о выдаче паспорта нового поколения подается лично гражданином на бумажном носителе непосредственно в территориальные органы МВД России по Владимирской области на районном уровне. В этом случае госпошлина за загранпаспорт нового
образца составляет для взрослого 5000 рублей, для детей-2500
рублей.
- Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения подается в форме электронного документа с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (далееЕдиный портал). В подразделениях по вопросам миграции и многофункциональных центрах гражданам оказывается содействие в
регистрации на Едином портале государственных услуг и муниципальных услуг, а также открытии личного кабинета для подачи заявления о выдаче заграничного паспорта.
При подаче заявления в электронном виде через Единый пор-

тал действует 30-процентная скидка при оплате государственной
пошлины, в этом случае госпошлина для оформления заграничного
паспорта нового поколения для взрослого составляет 3500 рублей,
для детей до 14-лет-1750 рублей.
Подача заявлений через Единый портал привлекательна для
граждан не только возможностью воспользоваться 30-процентной
скидкой при оплате госпошлины, но и другими преимуществами, а
именно заявитель, обратившийся через Единый портал, приглашается на определенное время для подачи документов и фотографирования, у него появляется возможность в режиме онлайн отслеживать этапы рассмотрения заявления, при возникновении вопросов
получать консультацию через личный кабинет в электронном виде.
В целях обеспечения удобства для граждан, прием на оформление и выдачу заграничного паспорта нового поколения осуществляется по предварительной записи посредством предварительной
записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Данная система позволяет заранее определиться со временем
приема или выбрать определенное время обслуживания непосредственно в подразделении.
Учитывая, что начался сезон отпусков, в целях исключения
возникновения очередей, убедительная просьба к жителям
обращаться за оформлением заграничного паспорта заблаговременно. К сведению, если у гражданина имеется заграничный паспорт, срок действия которого не истек, он вправе
оформить второй заграничный паспорт нового поколения.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный

в социальных
сетях
Социальные сети очень активно вошли в
нашу жизнь. Многие люди работают там постоянно, а многие живут в виртуальном мире
больше, чем в реальном. Например, в Фейсбуке зарегистрирован уже один миллиард
человек, а это - одна седьмая часть всех жителей планеты. Многие пользователи не понимают, что информация, размещенная ими
в сети, может быть найдена и использована
кем угодно, в том числе не с благими намерениями.

Основные советы по безопасности в социальных сетях:

• Ограничьте список друзей. В друзьях не
должно быть случайных и незнакомых людей.
• Защищайте свою частную жизнь. Не указывайте пароли, телефоны, адреса, дату рождения
и другую личную информацию. Злоумышленники
могут легко ее использовать.
• Защищайте свою репутацию. Подумайте,
прежде чем что-то опубликовать, написать, загрузить. Вы точно знаете, где будет эта информация
в конечном итоге?
• Если общение идет с человеком, которого
Вы не знаете, не сообщайте ему личную информацию о себе и своих близких.
• Избегайте размещения фотографий рядом
с местом, где можно определить Ваше местонахождение, например, рядом с табличкой - указателем улицы и номера дома.
• При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные пароли. Преступникам будет не просто угадать сложный пароль.
• Не вводите свои личные данные на сайтах,
которым не доверяете.
• Не загружайте приложения от неизвестного
источника. Не открывайте файлы и другие вложения от незнакомых людей и организаций. В них
возможно нахождение вирусных программ.
• Анонимность в сети мнимая. Помните, что
существуют способы выяснить, кто стоит за анонимным аккаунтом.
• Используйте антивирусные программы.
Уважаемые родители, просим вас уделить
немного времени и рассказать своим детям
про правила безопасного
использования
сети Интернет.
Штаб МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ

об аукционе по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012 года № 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты
стоимости перемещения и хранения, а также возврата задержанных транспортных средств», распоряжением администрации Владимирской области
от 31.03.2017 года № 212-р «О проведении торгов
(аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории Владимирской области», постановлением администрации
Владимирской области от 24.04.2017 года № 354
«Об утверждении Порядка организации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории
Владимирской области», постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской
области от 25.06.2019 года № 22/1 «Об установлении базовых тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на территории
Владимирской области», постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 18.07.2019 года № 954 «О проведении торгов
(аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области», администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области сообщает о проведении аукциона по выбору исполнителя
услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.

1. Организатором аукциона является администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Ответственным лицом за организацию и проведение аукциона является Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
2. Предметом аукциона является выбор исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных
транспортных средств на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, в том числе
Лот № 1 – выбор исполнителя услуг по перемещению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
Лот № 2 – выбор исполнителя услуг по хранению
задержанного транспортного средства на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной максимальной цены аукциона на «шаг
аукциона», указанный в извещении о проведении аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
4. Начальной максимальной ценой аукциона являются базовые тарифы на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на территории
Владимирской области, утвержденные постановлением Департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 25.06.2019 года № 22/1, что
составляет:
4.1. Лот № 1 – 2 310 руб. (две тысячи триста десять рублей) за 1 транспортное средство (в том числе
погрузо-разгрузочные работы и иные действия, связанные с перемещением задержанных транспортных
средств);
4.2. Лот № 2 – начальная максимальная сумма цен
единиц лота составляет 346,5 руб. (триста сорок шесть
рублей 50 копеек) за 1 час хранения, в том числе:

4.2.1. Транспортные средства категорий A и M –
49,50 руб. (сорок девять рублей 50 копеек) за 1 час
хранения;
4.2.2. Транспортные средства категорий B и D,
разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов – 99,00 руб. (девяносто девять рублей) за 1 час хранения;
4.2.3. Транспортные средства категорий BE и D
(разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов), DE, C, CE, негабаритные транспортные средства – 198,00 руб. (сто девяносто восемь
рублей) за 1 час хранения.
5.
Величина понижения начальной максимальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)
устанавливается в размере 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
5.1. Лот № 1 – 115,5 руб. (сто пятнадцать рублей
50 копеек);
5.2. Лот № 2 – 17,325 руб. (семнадцать рублей
32,5 копеек).
6. Документация об аукционе в электронном виде
размещена в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.
7. Для участия в аукционе заявители подают заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, и в соответствии с установленными документацией
об аукционе требованиями к таким заявкам.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются по
адресу: 600910, Владимирская область, г.Радужный,
1 квартал, д.55, каб. 407, в рабочие дни с 8 час.00
мин. до 17 час. 00 мин. Перерыв на обед с 12 час.00
мин. до 13 час.00 мин.
9. Дата и время начала подачи заявок на участие в

аукционе: 26.07.2019 года, 8 час. 00 мин.
10. Дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе: 26.08.2019 года, 17 час.00 мин.
11. Дата и время рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 27.08.2019 года 10 час.00 мин.
12. Дата и время проведения аукциона: 28.08.2019
года, 10 час.00 мин.
13. Место проведения аукциона: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55,
каб. 329.
14. Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены предмета аукциона (лота) на
«шаг аукциона», установленный в извещении о проведении аукциона.
15. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее низкую цену предмета аукциона (лота).
16. В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012 года № 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости
перемещения и хранения, а также возврата задержанных транспортных средств» по результатам аукциона
заключается договор (соглашение), устанавливающий
взаимодействие должностных лиц органов внутренних
дел, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере транспорта и государственной инспекции по
маломерным судам с лицами, осуществляющими
перемещение задержанных транспортных средств, и
лицами, ответственными за их хранение на специализированной стоянке.
КУМИ.
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Память сердца

Памяти коллеги

21 июля 2019 года
закончила свой жизненный путь
Крамских Арктика Ивановна.

19 июля на 64-м году оборвалась жизнь

Вуколовой Марины Геннадьевны,
преподавателя Детской школы искусств.
Трудно поверить, что мы потеряли коллегу энергичную, активную, весёлую, полную оптимизма,
творческую и неугомонную.
Трудовая биография Марины Геннадьевны началась в
1972 году. Сразу после окончания школы в родном ГусьХрустальном, она два года
работала музыкальным руководителем в детском саду. В 1974
году Марина поступила в музыкальное училище на хоровое
отделение. К моменту его окончания, в 1978 году, она уже пела
партию первых альтов в хоре под
руководством Э.М. Маркина.
Владимирский камерный хор в
то время приобретал известность в России, его концерты
проходили на лучших площадках Москвы и многих городов
России, а также за рубежом: на
Кубе, в Болгарии, Венгрии.
В декабре 1979 года Марина Геннадьевна была принята в штат преподавателей
музыкальной школы посёлка
Владимир-30, где бессменно,
на протяжении без малого сорока лет, преподавала хор,
общее фортепиано и сольфеджио. В 1991–1997 гг., поддержав инициативу руководства,

Марина Геннадьевна, помимо
основной нагрузки, вела уроки
музыкально-эстетического цикла в общеобразовательной школе № 1.
Марина Геннадьевна всегда
оставалась
профессионалом,
требовательным как к себе, так
и к своим ученикам. Её дело
подхватили выпускники школы
Екатерина Сударкина, Александра Филиппова, Мария Петрова.
Наша коллега воспитала замечательного сына, начала знакомить с музыкальным искусством
внуков.
За многолетний добросовестный труд, а также большой
личный вклад в сохранение и
развитие культуры, Марина
Геннадьевна Вуколова отмечена благодарностями Министра
культуры и массовых коммуникаций РФ, департамента культуры и туризма администрации
Владимирской области.
За высокий уровень обучения и развития учащихся и воспитанников
образовательных
учреждений, успешное пред-

ставление результатов обучения на областных, региональных
и республиканских конкурсах
М.Г. Вуколова была награждена
почетными грамотами администрации города.
В 2017 году она являлась
участницей проекта социальной
рекламы «Гордость Земли Владимирской» на территории ЗАТО
г.Радужный.
Мы, её друзья и коллеги,
работники Детской школы искусств, безмерно скорбим о
безвременно ушедшем замечательном человеке, талантливом
преподавателе, прекрасном организаторе и сохраним о Марине Геннадьевне добрую память.
Выражаем соболезнования родным и близким.

Администрация ЗАТО г.Радужный, Комитет по культуре и
спорту, работники муниципальных учреждений культуры, в
связи с безвременным уходом из жизни Марины Геннадьевны Вуколовой - замечательной женщины, талантливого педагога, настоящего профессионала своего дела, выражают
искренние соболезнования её родным и близким.
Память о ней сохранится в сердцах всех, кто её знал.

Арктика Ивановна родилась
25 июня 1934 года в г. Владивостоке. Отец Арктики Ивановны
- Иван Никитич Кузин, 1904 года
рождения, в 1937 году был арестован в Кемеровской области.
По приговору Военной Коллегии
Верховного Суда СССР в 1938
году был расстрелян. В 1959 году
Кузин Иван Никитич был реабилитирован – посмертно.
Арктика Ивановна в 1949 году
поступила, а в 1953 году окончила
Прокопьевский горный техникум
Министерства угольной промышленности СССР, получив специальность техник по обогащению и
брикетированию угля.
Свою трудовую деятельность
Арктика Ивановна начала в 1953
году на обогатительной фабрике
треста
«Кузбассугольобогащение». С 1955 года Арктика Ивановна работала на Норильском
горно-обогатительном комбинате,
пройдя путь от мастера цеха углесортировки до начальника цеха
центральной углесортировки. С
1964 года Арктика Ивановна работала в экономической службе
управления угольных шахт.
Закончила Арктика Ивановна свою трудовую деятельность
в 1989 году в должности заместителя директора по экономическим вопросам горнорудного
управления Норильского горнометаллургического
комбината
имени А.П. Завенягина.
А.И. Крамских награждена медалями «Ветеран труда» и «50 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.».
С 1993 года Арктика Ивановна - житель города Ра-

дужного,
активный
участник
общественной жизни городских
ветеранских организаций.
Много лет Арктика Ивановна,
имеющая статус репрессированной по политическим мотивам,
успешно возглавляла городскую
общественную организацию реабилитированных лиц, являлась
активной участницей хора ветеранов.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Арктики Ивановны Крамских. Добрая и
светлая память о ней сохранится в
сердцах всех, кто её знал.
Администрация
ЗАТО г. Радужный.
Городской совет ветеранов.
Городская общественная
организация
реабилитированных лиц.
Городской хор ветеранов.

Прокуратура

Прокуратура

в судебном порядке

добивается блокировки Интернет сайтов,
торгующих запрещёнными орудиями вылова рыбы
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка в сфере противодействия распространению запрещенной информации в сети Интернет.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает, что в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства доступ к информации может быть ограничен.
В ходе проведения проверочных мероприятий выявлен ряд Интернет-сайтов, предлагающих приобрести различные орудия и приспособления для вылова рыбы, использование которых запрещено действующим законодательством.
В связи с тем, что оборот и применение запрещенных орудий вылова рыбы влечет за собой
ответственность, вплоть до уголовной, прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд
города Владимира с заявлениями о признании информации, распространяемой на указанных
сайтах и их отображениях, запрещенной.
Административные исковые находятся в стадии рассмотрения.

Особенности привлечения к ответственности
за административные правонарушения
в области дорожного движения
В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 25.06.2019 № 20 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике
при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных главой
12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» суд разъяснил особенности привлечения к ответственности за административные правонарушения
в области дорожного движения.
В постановлении рассмотрены вопросы,
связанные с особенностями квалификации
отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения, вопросы фиксации административных правонарушений
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи, отдельные вопросы назначения
и исполнения некоторых видов административных наказаний.
Указывается, в частности, что водитель

транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД по траектории, движение по
которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с
односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал
светофора, жест регулировщика, не имеет
преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих
поворот) отсутствует обязанность уступить
ему дорогу.
Отмечается, что парковка с нарушением
правил остановки или стоянки транспортных
средств является длящимся правонарушением. В связи с этим, в случае выявления такого
административного правонарушения, лицо
может быть привлечено к административной
ответственности за допущенное нарушение
однократно до его пресечения (задержания
транспортного средства), либо до добровольного прекращения лицом противоправного действия.

Ответственность за вред,

причинённый несовершеннолетними
в возрасте до 14 лет
Гражданский кодекс Российской Федерации, устанавливая общие положения об
ответственности за причинение вреда, выделяет также ее частные случаи, к которым,
в том числе относится ответственность за
вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте до 14 лет.
По общему правилу за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним), отвечают
его родители (усыновители) или опекуны, а
также организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, куда
малолетний был помещен под надзор, если
не докажут, что вред возник не по их вине.
Исходя из указанных норм, на родителей,
усыновителей, опекунов, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возлагается обязанность
доказывания, что вред причинен не по их
вине. Таким образом, вина данных лиц презюмируется.

Следует учитывать, что родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответственность за вред, причиненный детьми.
Родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине другого родителя
он был лишен возможности принимать участие в воспитании ребенка либо в силу объективных причин не мог воспитывать ребенка
(например, из-за длительной болезни)
Кроме того, статья 1075 Гражданского
кодекса РФ гласит, что ответственность за
вред, причиненный несовершеннолетним
ребенком, может быть возложена на его
родителя, даже если последний лишен родительских прав. Однако в этом случае ответственность за вред может иметь место
в течение трех лет после лишения родителя
родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось
следствием ненадлежащего осуществления
родительских обязанностей.

Отзыв работником заявления

об увольнении по собственному желанию
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
77 Трудового кодекса Российской Федерации основанием для прекращения трудовых
отношений является расторжение трудового
договора по инициативе работника.
Это одно из самых распространенных
оснований расторжения трудового договора.
В этом случае инициатива прекращения трудовых отношений исходит от работника и не
предполагает ее одобрения работодателем.
При данных обстоятельствах работник
должен предупредить работодателя о предстоящем увольнении не позднее чем за две
недели. Течение этого срока начинается на
следующий день после получения работодателем заявления об увольнении.
Запрета в трудовом законодательстве
на отзыв работником своего заявления об

увольнении по собственному желанию нет.
Причем сделать это можно в любой день,
включая последние сутки работы.
Для этого работнику необходимо в письменном виде уведомить работодателя об отзыве заявления на увольнение, поданного им
ранее.
Однако работнику может быть отказано
в отзыве заявления об увольнении, если на
его место приглашен в письменной форме
другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
Владимирская прокуратура
по надзору за соблюдением
законов на особо режимных объектах.
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Отметим
День ВДВ вместе!

Уважаемые радужане!

0+

В ходе празднования
Дня Военно-морского флота

28 июля

На правах рекламы.

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!

в городском парке будет проведён уже
ставший традиционным конкурс

на лучший детский
морской костюм.

Радужная городская организация ветеранов ВДВ
приглашает жителей города

в пятницу, 2 августа
принять участие в праздничных мероприятиях,
посвящённых Дню воздушно-десантных войск.

Приглашаем на турслёт!

Программа летнего туристического слёта
молодёжных и ветеранских команд
ЗАТО г.Радужный

26 июля
-до 19.30 - прибытие команд и размещение;
- 19.45 – совещание с капитанами команд;
- 20. 30 – соревнования по распиловке бревна;
- 22.00 - конкурс песни и представление команд.

30 июля
Парк культуры и отдыха
Мероприятия, посвящённые
Международному дню дружбы. 6+
Начало в 14.00.

31 июля

31 июля в 18.00

Район д.Коростелёво,
на берегу Рогановского озера

МСДЦ

в актовом зале ЦВР «Лад»

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

состоится

собрание для родителей,

31 июля

чьи дети едут в ДОЛ «Лесной городок»
на 3 смену.

КЦ «Досуг»

Администрация ЦВР «Лад».

28 июля
до 12.00 - уборка лагеря, отъезд команд.

КЦ «Досуг»

Наша страница ВКонтакте -https://vk.com/radugainform
Наша страница в «Одноклассниках»
-https://ok.ru/radugainform

в должности
- полицейских патрульно- постовой службы,
- участковых уполномоченных полиции
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых,
имеющих полное среднее или высшее юридическое образование,
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а также сотрудников органов
внутренних дел
младшего и среднего начальствующих составов,
проходящих службу во Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в
Вооруженных силах РФ).
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при
получении полного денежного довольствия.
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в поликлиниках
и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна, расположенных
на территории ЗАТО г. Радужный.
Дети сотрудников имеют первоочередное право предоставления им мест в
дошкольных и школьных образовательных организациях.

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

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №53 (1347)
от 26.07.2019 г. (12+)

Игровая программа
«Летние вытворяшки» (для лагеря). 6+
Начало в 11.00.

Газета «Радуга-информ»
теперь и в социальных сетях!

Отдел внутренних дел
по ЗАТО г. Радужный
приглашает на службу

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

Конкурсно-игровая программа «Лучше
всех» (для лагеря). 6+.
Начало в 11.00.

1 августа

27 июля
-9. 00 – плавательная эстафета;
- 10.00 – техника пешего туризма;
-13.00 - биатлон;
- 15.00 – техника водного туризма;
- 17.00 – волейбол;
- 20.30 – перетягивание каната;
-21.30 – подведение итогов, награждение.

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

Работа батутного городка,
электромобилей. 0+
С 10.00 до 13.00.

Уважаемые родители!

6+

Парк культуры и отдыха

Торговая площадь

-Митинг на площади у Памятной стелы у памятника ветеранам
боевых действий (БМП). Начало в 17.30.
-Праздничный концерт на площади у фонтана. Начало в 18.00.
-Демонстрация х/ф « В зоне особого внимания»,
боевик, 1977 год, СССР . 12+
Начало в 19.00.

Приглашаем к участию всех желающих.

27 июля, 2 августа

27 июля

В программе:

Победителей
ждут призы.

26-28 июля

18+

На правах рекламы.

Оперативно

газеты
«Радуга-информ»

Парк культуры и отдыха
Ежедневно, кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00.
Работа парка аттракционов. 3+

требуется на работу

Каждый вторник в 18.00
в Парке культуры и отдыха

корреспондент
Требования: высшее образование, умение оперативно работать с
информацией, грамотность, ответственность. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Тел.3-29- 48, 3-70-39.
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у фонтана
27 июля
11.00 – «Снежные гонки», м/ф, Канада. 6+
19.00 – «Домовой», х/ф,
Россия, 2018г. 6+
28 июля
11.00 – «Капитан семи морей», м/ф, Германия. 6+
19.00- Док. фильм. 12+

Редакции

Резюме
присылать по адресу:

Фильмы на большом экране

проходит
развлекательноигровая программа
для детей,
с аниматором.
Вход свободный. 3+

Общедоступная библиотека
Июль-август
Выставки «Русь православная», 12+;
«Мужество нельзя победить», 12+;
«Путешествие по забытым книжным
страницам», 0+;
«Любил жизнь с болью за живых»,12+;
«По морям по волнам», 6+;
«Мир бездонный», 12+;
«Нет забытой войны, нет забытых героев», 12+;
«Летопись жизни юных поколений», 12+.
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