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 2016 г.

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

Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ
12 июля

с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические 
консультации   для населения 

проводит:

12 июля - Людмила Алексеевна 
Афанасенкова.

  

  

  

  

  

  

С  ДНЁМ    СЕМЬИ,    ЛЮБВИ    И    ВЕРНОСТИ!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
 КАМПАНИЯ   ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В разгаре лето,  а значит, продолжается и детская оздоровительная 
кампания.  В Радужном с 28 июня работает городской оздоровительный ла-
герь  «Дружба» на базе ЦВР «Лад», который посещают 78 детей, в  основ-
ном младшего школьного возраста. Лагерь работает по программе «Кино-
мания».  

В воскресенье, 3 июля в загородный оздоровительный лагерь «Лесной 
городок» заехали на отдых 128 мальчишек и девчонок. Вторая смена в лаге-
ре называется «Мультландия». В её ходе ребят ждёт множество самых раз-
нообразных интересных мероприятий. Лагерь полностью готов к приёму 
детей, укомплектован всеми необходимыми специалистами. Медицинское 
обслуживание осуществляют врач педиатр и медсестра. Безопасность пре-
бывания детей в лагере обеспечивают работники МКУ «УАЗ». 

Р-И. 

День семьи, любви и верности – очень молодой праздник, который 
в нашей стране отмечают с 2008 года. Символично, что он родился во 

Владимирской области, на Муромской земле. Этому празднику рады 
в каждой семье, поэтому он так легко перешёл из церковного календа-

ря в жизнь всего российского общества. Ведь 8 июля все православные 
вспоминают святых благоверных князей Петра и Февронию Муромских 

– покровителей семейного счастья, любви и верности. 

Их преданность друг другу стала легендой, а жизнь – примером. Человеческие качества 
и отношения святых - взаимная любовь и верность, благочестие, милосердие и попечение о 
нуждах сограждан признаны всеми конфессиями России как идеал супружества. 

Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и преданности друг другу, 
всегда была и остается основой общества, хранительницей духовно-нравственных устоев 
и ценностей, культурных и национальных традиций. В ней формируются внутренний мир, 
характер, интересы личности, воспитываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение к 
старшим. Для каждого из нас это живительный источник сил, добра и творческой энергии, 
надежное пристанище от невзгод и неурядиц повседневной жизни. Поэтому поддержка и 
укрепление института семьи, повышение ее социальной защищенности, охрана здоровья 
матери и ребенка, создание условий для улучшения демографической ситуации – предмет 
особой заботы органов власти.

Уважаемые   радужане!

От всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником! Пусть в ва-
ших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в 
завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь намеченные планы! Крепкого вам 

здоровья, согласия и благополучия, удачи во всех делах, большого семейного сча-
стья. Пусть простой и красивый символ праздника – ромашка – распускается в 

ваших сердцах снова и снова!

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

НАГРАЖДЕНИЯ 
В связи с 80-й годовщиной со дня образования ГАИ-ГИБДД, отмечавшейся 3 июля, грамотами МО МВД 

России по ЗАТО г.Радужный награждены несколько учреждений  нашего города.  Церемонию награждения 
провели на еженедельном утреннем совещании главы администрации с руководителями городских предпри-
ятий, организаций и структурных подразделений администрации в понедельник, 4 июля зам.  начальника МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный  А.В. Колесов и инспектор по пропаганде БДД  ГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный  М.А. Колгашкина. 

Грамотами за активное взаимодействие и плодотворное сотрудничество в работе по пропаганде безопас-
ности дорожного движения и профилактике детского дорожно - транспортного травматизма награждены  кол-
лективы СОШ №1, СОШ №2, детских садов № 3, 5, 6. 

Грамоты за сотрудничество по освещению вопросов БДД, профилактики ДТТ на территории ЗАТО 
г.Радужный вручены редакциям телепрограммы «Местное время – Радужный» и газеты «Радуга-информ». 

Грамоту за взаимодействие и сотрудничество в проведении мероприятий по пропаганде БДД и профилак-
тике ДТТ на территории города получил Комитет по культуре и спорту. 

Р-И.

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

ВЫБОРЫ - 2016
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации VII созыва состоятся на территории всей Россий-
ской Федерации 18 сентября 2016 года в единый день голосования.

Выборы пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депу-
татов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному 
округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным окру-
гам (мажоритарная система). Для попадания в Думу по пропорциональной 
системе партиям необходимо преодолеть 5 % барьер, а кандидатам в окру-
гах — простое большинство голосов. Прежде смешанная система применя-
лась на выборах  1993, 1995, 1999 и 2003 годов.

На 1 июля 2015 года в Российской Федерации (включая Республику 
Крым и город Севастополь) было зарегистрировано 109 902 583 избира-
телей, а с учётом зарегистрированных за пределами РФ и в городе Байко-
нур — 111 782 877 избирателей. Выборы будут признаны состоявшимися 
при любой явке, так как порог явки не установлен.

 Р-И. По информации из открытых источников. 

 28 июня губернатор Светлана Орлова сообщи-
ла, что подана заявка на участие Владимира в кон-
курсе по размещению символов города на новых 
рублевых купюрах, планируемых к выпуску в обра-
щение в следующем году.

Общероссийская кампания по выбору знаков для 
дизайна новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей 
объявлена Банком России. Выбор сделают граждане 
Российской Федерации. Предстоит определить два го-
рода (территории) и четыре относящихся к ним симво-
ла – по два на каждый. В «соревновании» не могут при-
нимать участие Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 
Архангельск, Ярославль, Хабаровск и Великий Новго-
род - города, изображения достопримечательностей 
которых уже есть на банкнотах, находящихся в обраще-
нии.

На новых банкнотах могут появиться знаменитые до-
стопримечательности города Владимира – Золотые 
ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. Перечень 
символов Владимира может дополнить любой желаю-
щий в рамках народного голосования – через портал 
Твоя-Россия.рф. Сбор предложений продлится до 28 
июля в рамках первого этапа конкурса.

Символом может быть объект, расположенный на 
территории современной России, связанный с исто-
рией, культурой, природой, архитектурой, образовани-

ем или научно-техническими достижениями конкретно-
го города, региона, территории, страны в целом. Этот 
знак должен быть узнаваемым, идентифицирующим 
географический объект.

Для того, чтобы предлагаемый символ появился на 
интерактивной карте сайта Твоя-Россия.рф, он должен 
набрать не менее пяти тысяч голосов.

Второй этап конкурса пройдёт с 5 по 30 августа 2016 
года. Финалисты – десять наиболее популярных горо-
дов (территорий) и двадцать относящихся к ним сим-
волов будут определены по итогам общероссийского 
опроса населения – его проведёт Фонд «Общественное 
мнение». Список лидеров будет опубликован на сайте 
Твоя-Россия.рф не позднее 5 сентября 2016 года.

Третий этап стартует с 5 сентября и продлится до 5 
октября 2016 года. Двух победителей и четыре сим-
вола, которые им соответствуют (по два на каждый 
город (территорию)) определят простые россияне – 
голосование будет проводиться параллельно в онлайн-
режиме на сайте Твоя-Россия.рф и в оффлайн-режиме 
путём анкетирования и смс-голосования.

Итоги кампании будут подведены в эфире телекана-
ла «Россия 1» 7 октября 2016 года. Выбранные симво-
лы будут использованы в качестве изображений на но-
вых российских банкнотах.

Пресс-служба администрации области. 

ГОЛОСУЙ   ЗА   ВЛАДИМИР 
НА   НОВЫХ   РОССИЙСКИХ   БАНКНОТАХ!

ПРИГЛАШАЕМ 
на  День  семьи,  любви  и  верности!

ПЯТНИЦА,   8   ИЮЛЯ

Площадь  у  фонтана
Праздничная программа, 

посвящённая Дню семьи, любви и верности: 

чествование многодетных семей, 

концерт и акция «Мы желаем счастья Вам». 

Начало в 18.00.
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Каникулы - 2016…..….стр.3
Официальная 
информация…...........стр.4
Чтобы помнили....…….стр.5
Сельхозперепись
 началась……........…..стр.5
Новости спорта….……стр.7



№ 47 8 июля  2016 г.-2-

  

  

В среду, 29 июня в акто-
вом зале здания админи-
страции состоялась встре-
ча заместителя директо-
ра территориального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования Влади-
мирской области Елены Ва-
димовны Орос с населени-
ем ЗАТО г.Радужный. Встре-
ча проведена при участии 
заместителя главы админи-
страции города по финан-
сам и экономике, начальни-
ка финансового управления 
О.М. Горшковой.

В своём выступлении Е.В. Орос 
кратко охарактеризовала основ-
ные задачи, стоящие перед тер-
риториальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования 
в рамках реализации территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования, кото-
рая, в свою очередь, формируется 
в соответствии с базовой програм-

мой ОМС, ежегодно утверждаемой 
Правительством РФ.

В числе основных задач тер-
риториального фонда – обеспече-
ние бесплатного оказания застра-
хованным лицам медицинской по-
мощи при наступлении страхового 
случая в рамках территориальной 
и базовой программ ОМС.

На сегодняшний день лечение 
большинства заболеваний оплачи-
вается из средств обязательного 
медицинского страхования. Сред-
ства областного бюджета лишь 
покрывают расходы на оказание 
медицинской помощи при таких 
социально-значимых заболевани-
ях как туберкулез, ВИЧ и т.д.

Более подробно Елена Вади-
мовна остановилась на положи-
тельных изменениях, произошед-
ших в последние годы в системе 
здравоохранения, особо отметив, 
что финансирование базовой про-
граммы ОМС осуществляется во 
всех субъектах России по едино-
му подушевому нормативу, что вы-
равнивает возможности различ-
ных субъектов РФ по оказанию ме-

дицинской помощи в системе обя-
зательного медицинского страхо-
вания. 

Значительно улучшилась 
материально-техническая база 
медицинских учреждений, что даёт 
им возможность при условии по-
лучения лицензии предоставлять 
населению высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

На территории субъектов от-
крываются специализированные 
центры для оказания медицинских 
услуг самого различного профиля 
и, что немаловажно, высокого ка-
чества.

Большое внимание уделяется 
профилактике заболеваний, раз в 
три года каждый гражданин име-
ет возможность бесплатно пройти 
диспансеризацию.

С 1 июня 2016 г. во Владимир-
ской области начал свою работу 
контакт-центр в сфере обязатель-
ного медицинского страхования. 
Он организован в целях повыше-
ния эффективности деятельности 
по защите прав и законных инте-
ресов граждан в сфере обязатель-

ного медицинского страхования. 
Телефон контакт-центра 8-800-
200-11-09.

Обращение в этот Центр помо-
жет оперативно решать возникаю-
щие проблемы.

Рассказала Е.В. Орос и о слож-
ностях в развитии системы здра-
воохранения. В первую очередь, 
это нехватка квалифицирован-
ных медицинских кадров. Порой 
в больницах простаивает совре-
менное дорогостоящее оборудо-
вание по причине отсутствия спе-
циалистов, умеющих на нём рабо-
тать. В последние годы решению 
кадровой проблемы уделяют боль-
шое внимание и областной депар-
тамент здравоохранения, и власти 
на местах. Так или иначе, ситуация 
начинает меняться в лучшую сто-
рону.

Также Елена Вадимовна об-
ратила внимание собравшихся на 
изменения, внесённые в Правила 
ОМС приказом Минздрава России 
в августе 2015 г., ужесточающие 
санкции, применяемые к медицин-
ским организациям за неоказание, 

несвоевременное оказание меди-
цинской помощи либо оказание 
медицинской помощи ненадлежа-
щего качества.

По окончании встречи Е.В. 
Орос провела приём граждан по 
личным вопросам. На приёме при-
сутствовала главный врач ГБУЗ 
«Городская больница» Е.В. Лопу-
нова. Было зарегистрировано 5 
обращений, всем обратившимся 
оказана необходимая консульта-
тивная помощь.

Е. Козлова.  
Фото автора.

ПЛАТИТЕ   НАЛОГИ   ВОВРЕМЯ!

В среду, 29 июня приём граждан в общественной приёмной губернато-
ра Владимирской области по ЗАТО г.Радужный провела заместитель ру-
ководителя управления Федеральной налоговой службы по Владимир-
ской области Светлана Валентиновна Закирова. На приёме присутствовал 
начальник межрайонной ИФНС №10 Денис Владимирович Бобылёв.

В это день было зарегистрировано три обращения.
Первый обратившийся попросил дать разъяснения по 

вопросу об уплате налога от продажи квартиры. 
Второе обращение содержало просьбу проконсульти-

ровать, как выстраивать отношения с другими организаци-
ями в ходе ведения бизнеса.

Обоим обратившимся были даны исчерпывающие 
разъяснения.

И одно обращение было принято, хотя оно и не каса-
лось темы приёма. Вопрос в  имущественных претензиях 
к родственникам по прежнему месту жительства, в другом 
регионе. Обратившийся попросил оказать воздействие на  
правовые органы в том регионе,  поскольку они  не реша-
ют  данный вопрос. Принятое письменное обращение бу-
дет направлено в соответствующие инстанции. 

Подвоя итог приёму, Светлана Валентиновна попроси-
ла через газету обратить внимание граждан на их обязан-
ность вовремя и правильно платить налоги. Даже если, по 
каким-то причинам, не получены уведомления о налоговых 

платежах, каждый владелец недвижимости или транспорта знает о своих обязанностях по 
оплате налогов и обязан их вовремя исполнить. С учётом прошлых лет граждане нашей об-
ласти задолжали в бюджеты всех уровней 1,5 млрд. рублей. В числе задолжников есть и ра-
дужане. 

В настоящее время ужесточаются меры, принимаемые к неплательщикам налогов. Есть 
ограничение на выезд за рубеж, были случаи и с владимирскими гражданами, когда их вер-
нули с пограничного пункта, не позволив выехать по туристической путёвке в другую страну. 

Также С.В. Закирова напомнила о том, что с декабря 2015 года во Владимирской обла-
сти государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
осуществляет Единый регистрационный центр (ЕРЦ), созданный на базе Инспекции Феде-
ральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира. 

Адрес ЕРЦ: г. Владимир, 1 Коллективный проезд, д.2-а, телефоны для справок: (4922) 
53-87-39 (приемная Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. 
Владимира), (4922) 43-09-36 (регистрация и учет налогоплательщиков).

Самым удобным способом подачи документов на государственную регистрацию явля-
ется направление документов в электронном виде самостоятельно через интернет с помо-
щью сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию», разме-
щенного на официальном сайте ФНС России, либо через портал государственных услуг.

Е.Козлова.
Фото автора.

ЖИЛЬЁ  МОЁ 

ГРАЖДАНЕ,   ХРАНИТЕ  ВАШЕ 
  ИМУЩЕСТВО В   СВОИХ   КВАРТИРАХ!

ЗАКОН   И   ПОРЯДОК 

УГОЛОВНОЕ   ДЕЛО 
НАПРАВЛЕНО   В   СУД 

 Владимирской прокуратурой по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных объектах в суд направле-
но уголовное дело по факту попытки дачи взятки сотруд-
нику ГИБДД.

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах в Собинский городской суд 
28 июня направлено уголовное дело в отношении Сабайдулла-
ева А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.З0, ч.3 ст.291 УК РФ.

По результатам расследования Сабайдуллаев А.А. обвиня-
ется в том, что 27.05.2016 он, находясь в служебном автомо-
биле полиции, передал сотруднику ГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный в качестве взятки деньги в сумме 200 рублей, 
о чем сотрудник полиции, не приняв взятку, незамедлительно 
сообщил в МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся 
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах.  

А.Ю. Корсаков,  заместитель прокурора. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

НА   ЗАЩИТЕ   ПРАВ  ГРАЖДАН  В  СФЕРЕ  ОМС

  ИННА   ФИЛИМОНОВА   ВНОВЬ   СТАЛА 

ЧЕМПИОНКОЙ   МИРА
Прославленная  спор-

тсменка из города Ковро-
ва – многократная чемпи-
онка мира и Европы по па-
уэрлифтингу, Заслужен-
ный  мастер спорта Рос-
сии Инна Филимонова в 
составе сборной России 
одержала очередную по-
беду на чемпионате мира 
по классическому пауэр-
лифтингу, который с 19 по 
26 июня проходил в горо-
де Киллин (США). 

Напомним, что ранее 
Инна жила в Радужном. 
Учась в школе, она много 
лет занималась в секции 
лыжных гонок у тренера-
преподавателя В.П. Зава-
рина. 

На чемпионате мира И. Филимонова выступала в категории до 57 кг, где конкуренцию ей 
составили 11 сильнейших атлетов планеты - представители Канады, Бразилии, Перу, Китая, 
Австралии, Эквадора. Установив несколько новых мировых рекордов, Инна Филимонова по-
била свой собственный рекорд прошлого года, подняв 174 килограмма. В сумме ей удалось 
набрать 444 кг, и в результате она вновь стала чемпионкой мира.

1 июля с Инной и её семьёй встретилась губернатор Владимирской области С.Ю. Орло-
ва.  На встрече со Светланой Юрьевной Инна рассказала, как готовилась к чемпионату, и что 
«за видимой лёгкостью побед и достижений стоят ежедневные многочасовые тренировки: за 
каждую Инна в среднем поднимает по 3-4 тонны».

«Такие люди составляют настоящую гордость Владимирской земли. Эта хрупкая, ма-
ленькая девушка уже вошла в историю мирового спорта – Инна Филимонова десятикратная 
чемпионка мира! За этими титулами и рекордами – огромный труд и спортсмена, и трене-
ра, и всей семьи», – подчеркнула С.Ю. Орлова. Кроме того, чета Филимоновых ведёт очень 
важную работу – каждый день тренируют в Коврове людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Поздравляем Инну с заслуженным успехом и желаем ей новых ярких побед и ве-
сомых достижений! 

Р-И. По информации пресс-службы областной администрации.  
Фото со страницы И. Филимоновой ВКонтакте. 

Согласно подпункту «б» пункта 36 Правил противопо-
жарного режима,  утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390,  при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуацион-
ных и аварийных выходов запрещается загромождать эва-
куационные пути и выходы (в том числе проходы, коридо-
ры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные пло-
щадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) раз-
личными материалами, изделиями, оборудованием, про-
изводственными отходами, мусором и другими предме-
тами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

По смыслу этой нормы запрещается эксплуатировать 
эвакуационные пути и выходы таким образом, при котором 
создается препятствие для их использования в целях эва-
куации.

Однако, некоторые жильцы наших многоквартирных 
жилых домов используют лестничные площадки не только 
для временного хранения велосипедов, детских колясок, 
самокатов и т.п., но и оставляют их там на постоянное  хра-

нение, загромождая проходы. 
При экстренной эвакуации жильцов по захламленным 

лестничным клеткам жилого дома в случае возникновения 
пожара может возникнуть ситуация, при которой могут по-
страдать люди.

За нарушение требований пожарной безопасности 
статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях  предусмотрено преду-
преждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.

Убедительно призываем всех жителей многоквартир-
ных домов: не загромождайте площадки лестничных кле-
ток, храните ваше имущество в своих квартирах!

Дополнительно информируем, что федеральной про-
тивопожарной службой № 66 г. Радужного планируется 
проведение рейдов с проверкой содержания эвакуацион-
ных путей подъездов жилых домов.

Отдел архитектуры.

СПОРТ 
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Лето – это мостик меж-
ду завершающимся учеб-
ным годом и предстоящим. 
Его ждут с нетерпением и 
дети, и взрослые. Каникулы 
– это личное время ребенка, 
которым он не всегда пра-
вильно может распорядить-
ся. В этом случае на помощь 
приходит пришкольный ла-
герь с дневным пребывани-
ем, где ребята могут с поль-
зой для себя провести сво-
бодное время, а родители 
могут быть спокойны за свое 
чадо. Время, проведенное в 
лагере, незабываемо. Ребя-
та находят новых друзей, по-

лучают массу положитель-
ных эмоций и заряд бодро-
сти на оставшееся канику-
лярное время.

Смена под названием 
«Радуга детства» при МБОУ 
СОШ №1 открыла свои две-
ри 30 мая для 70 маленьких 
радужан от 7 до 13 лет. План 
мероприятий, проводимых 
в оздоровительном лагере, 
был составлен так, чтобы 
каждое мероприятие носило 
всесторонний воспитатель-
ный характер. Ребят жда-
ло много интересных меро-
приятий, которые разрабо-
тали, подготовили и провели 

педагоги-организаторы лет-
ней смены Мария Сергеев-
на Серегина и Анна Алексан-
дровна Соседова.

Начальник лагеря Алек-
сей Юрьевич Червоннов  
уделил значительную часть 
времени оздоровлению под-
растающего поколения. Ре-
бята с удовольствием посе-
щали плавательный бассейн 
и спортивные мероприя-
тия, проводимые в с\к «Кри-
сталл». Ежедневно прово-
дилась утренняя гимнасти-
ка, состоящая из комплек-
са физических упражнений 
для развития детей. С осо-

бым энтузиазмом ребята 
принимали участие в «Весе-
лых стартах», «Малых олим-
пийских играх», в команд-
ной игре в футбол  между от-
рядами, в подвижных играх 
и эстафетах.  Ребята много 
времени находились на све-
жем воздухе, большинство 
игр и спортивных занятий 
проводилось на улице.

Воспитатели ответ-
ственно следили за ребя-
тами, проводили беседы по 
правилам поведения в об-
ществе, организовывали  
досуг. Вместе с педагога-
ми организовывали жизне-

деятельность ребят самые 
лучшие вожатые -учащиеся 
8-х классов МБОУ СОШ №1: 
Левина Екатерина, Булхова 
Кристина, Лапшина Мария, 
Федоров Владислав, Бело-
ва Анастасия, Голубева Ана-
стасия. Эти ребята в тече-
ние года посещали «Школу 
юного вожатого», а лагерная 
смена явилась для них свое-
образной практикой. Зада-
ча вожатых заключалась в 
том, чтобы организовывать 
досуг, проводить игры, сле-
дить за малышами.

Во время лагерной сме-
ны были проведены темати-

ческие дни: «День А.С. Пуш-
кина», «День безопасности», 
«Праздник Эколят», «День 
творчества», «День памя-
ти и скорби», «День дружбы 
и товарищества», «День то-
лерантности» и др. Во вре-
мя проведения «Дня безо-
пасности» к ребятам прихо-
дили сотрудники полиции. 
Инспектор ПДН Л.Г. Ивле-
ва рассказала детям о пра-
вилах безопасности во вре-
мя летних каникул, а инспек-
тор ГИБДД М.А. Колгашкина 
провела увлекательную вик-
торину по правилам дорож-
ного движения. Также в этот 

день было организовано по-
сещение  пожарной части. 
Сотрудники ПЧ №14 ЗАТО 
г.Радужный с удовольстви-
ем провели увлекательную 
экскурсию для детей. Ребя-
та посетили спортивный зал, 
комнаты отдыха, учебные 
классы. Неизгладимое впе-
чатление произвело посе-
щение гаража, где девчон-
ки и мальчишки посидели за 
рулем спецтранспорта. 

Большое внимание в ра-
боте  лагеря было уделено 
экологическому воспитанию 
детей. Очень интересным и 
увлекательным был «Празд-
ник Эколят». Ребята собира-
ли в городском парке шиш-
ки и  другой природный ма-
териал и на асфальте выкла-
дывали картины на экологи-
ческую тематику. После это-
го, разбившись на отряды, 
провели викторину по стан-
циям, где разбирали эколо-
гические ситуации, реша-
ли экологические задачи, 
вспоминали лекарственные 
растения, песни о приро-
де и др. Завершился празд-
ник проведением фотовы-
ставки «Дети природы», где 
участники представили на 
суд зрителей фотоработы и 
рисунки своих домашних пи-
томцев. Каждый желающий 
голосовал за понравившую-
ся работу, после чего были 
подведены итоги и опреде-
лен победитель.

Одним из ярких лагер-
ных событий был концерт, 
посвященный толерант-
ности.  Выступлениям ре-
бят предшествовала боль-
шая подготовительная ра-
бота. В отрядах были прове-
дены беседы на тему «Борь-
ба с экстремизмом» при уча-
стии помощника прокуро-
ра А.Ю. Корсакова.  Ребята 
узнали, что обозначают та-
кие понятия как терроризм 
и национализм, и как нужно 
противостоять экстремизму 
в наше время. В итоге малы-
ши сделали вывод о том, что 
на нашей планете есть мно-

го разных наций, но есть то, 
что их объединяет — это об-
щие ценности, понятия о до-
бре и зле, достижения куль-
туры.

Не обошлось, конечно, 
и без театральных постано-
вок, которые были проведе-
ны в «День А.С. Пушкина», 
«День русской культуры».

Приятное впечатление 
оставило в памяти «Гиннес-
шоу». Девчонки и мальчиш-
ки принимали активное уча-
стие в шуточных спортивных 
конкурсах. Интересно было, 
у кого в лагере самая корот-
кая фамилия, самое корот-
кое имя, кто ниже всех ро-
стом, кто дольше всех про-
крутит обруч, кто быстрее 
всех соберет горох по одной 
горошине и кто ловчее вы-
пьет стакан воды ложкой. 
Ребята веселились от души. 
Итогом было составление 
книги рекордов лагеря «Ра-
дуга детства».

Одним из направлений в 
работе лагерной смены ста-
ло краеведение. Управле-
нием образования города, 
при поддержке Департамен-
та образования Владимир-
ской области была проведе-
на экскурсия на областной 
праздник «День поля-2016», 
который состоялся в селе 
Спасское Городище Суз-
дальского района. Ребята 
не только познакомились с 

продукцией производителей 
Владимирской области, но и 
продегустировали ее, по-
смотрели концерт коллекти-
вов Владимирской области, 
пообщались с домашними 
животными, выставленными 
на празднике.

Итогом работы летней 
смены «Радуга детства» ста-
ло вручение грамот и памят-
ных подарков как детям, так 
и вожатым.

Конечно же, нельзя не 
сказать несколько теплых 
слов в адрес работников 
столовой МБОУ СОШ №1. 
Питание было сбаланси-
рованным, витаминным и 
очень вкусным. Каждый день 
детвора получала фрукты, 
овощи и сладости.

В заключение хочет-
ся поблагодарить всех, кто 
не остался равнодушным в 
воспитании подрастающе-
го поколения. Большое спа-
сибо В.Е. Мальгину и кол-
лективу МБОУ ДОД ДЮСШ 
за оздоровление ребят, со-
трудникам пожарной части 
г.Радужного, отдельное спа-
сибо сотрудникам правоо-
хранительных органов: ин-
спектору ГИБДД М.А. Кол-
гашкиной и инспектору ПДН 
Л.Г. Ивлевой. 

А.А. Соседова, 
педагог-организатор 

МБОУ СОШ №1. 
Фото автора.

Когда наступает в школе самое беззаботное и ра-
достное время? Вы будете вспоминать различные 
праздники: 1 сентября, Новогодние ёлки, Последний 
звонок и выпускные… Но это только счастливые мгно-
вения по сравнению с целой сменой летнего пришколь-
ного лагеря.

Перефразируя известного барда Олега Митяева, хочется 
сказать, что лагерь – это «маленькая жизнь». Вначале – дол-
гие построения на линейку, новые знакомства и правила, по-
том день за днем разные мероприятия, отрядные дела, под-
готовка, и вот уже утром слышны звонкие дружные речёвки 
и рапорты, видны дружные сплоченные отряды, всегда го-
товые к новым играм и победам. И в завершение смены – 
грустные улыбки, слезы вожатых, крепкие объятия и повто-
ряющийся вопрос детей: «А вторая смена будет?..». 

С 30 мая по 27 июня на базе МБОУ СОШ№2  работал лет-
ний оздоровительный лагерь «Солнышко». В этом году сме-
на получила название «Страна Экология».  Количество вос-
питанников составило 117 человек, среди которых учащие-
ся 1-7 классов школы.

Двадцать один день мы прожили в удивительной стра-
не, где все дети, педагоги, вожатые и администрация лагеря 
стали ее жителями. Необычные города окружали нас: Чисто-
полис, Солнцеляндия, Clean Power City, Экополис. 

Жизнедеятельность в каждом городе хорошо получалось 
организовывать у выбранных мэров и, конечно, у наших за-
мечательных вожатых: Галочкиной Юлии, Панфиловой Со-
фии, Анфимовой Светланы, Будушкина Ильи, Осиповой Оль-
ги, Коротковой Дарьи, Бушенской Валерии, Паутовой Ана-
стасии, Дроздовой Валерии и Раковой Екатерины.  Не жа-
лея сил и энергии, богатые творческими идеями, преиспол-
ненные добротой и любовью к детям, вожатые всегда были 
в окружении своих отрядов  и помогали в организации ме-
роприятий интеллектуального, музыкального, спортивного, 
творческого и развлекательного направления. 

 Игра «Следопыты», фестиваль уличных игр, мастер-
классы по оригами и народным куклам, Мисс и Мистер ла-
геря, игра по станциям «Туристическая тропа», общелагер-
ная операция «Больница», Шоу рекордов, комический фут-
бол, Animal-шоу, конкурс патриотической песни, игра «12 за-

писочек» - целый калейдоскоп ярких и радостных событий в 
нашей стране Экологии не оставлял равнодушным никого из 
ее жителей.

При проведении смены нам всегда помогали учителя фи-
зической культуры: Лескин В.И., Ишухина Е.А., Осипова А.Н.,  
социальный педагог Григорьева С.А. и 39 педагогов шко-
лы, работающих на отрядах. Незабываемую экскурсию по 
школьному музею помогла организовать его основатель Ле-
бедева В.А., перенеся нас из современности в далекую Ба-
глачевскую землю.

Традиционной уже стала  работа «Школы безопасно-
сти», в рамках которой инспектор по ПДД  Колгашкина М.А. 
провела конкурс рисунков «Я – за безопасное движение!», 
интеллектуально-спортивную игру «Правила дорожного дви-
жения достойны уважения»; педагог-организатор ОБЖ Пути-
лов Г.М. - уроки безопасности на водных объектах, в лесу; 
инспектор ПДН Ивлева Л.Г. – правовые викторины, были ор-
ганизованы эстафеты на базе ПЧ г. Радужного. 

15 июня в лагере проходил Единый урок толерантности с 

участием представителей различных служб города: управле-
ния образования, ГО и ЧС, прокуратуры.

Огромное спасибо за помощь в организации занятости 
детей в течение этой смены выражаем  и другим учреждени-
ям города: общедоступной библиотеке, КЦ «Досуг», МСДЦ, 
МБУК ПКиО, МБОУДОД ДЮСШ, ЦДМ, клубу «Рыцарское 
копье», Владимирскому областному театру кукол, театру-
студии «Рафинад» (Краснодарский край), а также коллекти-
ву столовой СОШ№1 за организацию вкусного и сытного пи-
тания.

Хотим поблагодарить ЦВР «Лад» за уют и предоставле-
ние нам помещений в дни ЕГЭ, проходившего в СОШ№2 во 
время работы летнего лагеря.

Благодаря нашим общим усилиям смена состоялась, 
дети набрались новых впечатлений, еще больше подружи-
лись друг с другом,  получили заряд энергии и творчества.

Н.В. Нифантьева, педагог-организатор 
смены «Страна Экология».  

Фото автора.

КАНИКУЛЫ - 2016

В   КАЛЕЙДОСКОПЕ    ЯРКИХ   И   РАДОСТНЫХ   СОБЫТИЙ 

ЖИЗНЬ   НА   «РАДУГЕ   ДЕТСТВА»
Лето - это долгожданная пора для каждого школьника. Ребята с нетерпением ждут эти счастливые 90 дней, 

когда об уроках можно будет надолго забыть. Ежегодно в общеобразовательной средней школе №1 г. Радуж-
ного в летний период учащиеся посещают пришкольный лагерь. В этом году смена пришкольного лагеря но-
сила название «Радуга детства».
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5 июля - 
День рождения 

адмирала  
П.С. Нахимова

Павел Степанович Нахимов родился (23 июня) 5 июля 
1802 года в селе Городок Смоленской губернии. Его се-
мья имела дворянские корни. Отец Павла Нахимова был 
отставным майором. 

 В 1815 году будущий адмирал поступает в Морской 
кадетский корпус в Петербурге. Там он был одним из луч-
ших гардемаринов. В 1817 в числе лучших кадетов совер-
шает плавание к берегам Швеции и Дании на бриге «Фе-
никс». В январе 1818 года он заканчивает учёбу, получа-
ет чин мичмана и начинает службу на Балтийском флоте. 

 В 1822-1825 годах Нахимов совершает кругосветное 
плавание на фрегате «Крейсер». В 1827 году он впервые 
участвует в бою, командуя батареей на корабле «Азов» в 
Наваринском сражении против турецкого флота. За хра-
брость, проявленную в сражении, Нахимов получает Ге-
оргиевский крест и чин капитан-лейтенанта. 

После возвращения в Кронштадт Павел Нахимов ста-
новится командиром фрегата «Паллада». Начиная с 1834 
года он служил на Черноморском флоте, командуя ли-
нейным кораблём «Силистрия». Под его руководством 
«Силистрия» стал лучшим кораблем Черноморского фло-
та. 

 На командирском посту Нахимов оставался челове-
ком чести, мудрым и справедливым. Его отличало край-
не уважительное отношение к матросам. Как хороший ко-
мандир Нахимов понимал, что именно простые матросы 
– основная сила корабля и от них зависит исход сраже-
ния. 

Великий адмирал Павел Степанович Нахимов погиб 
(30 июня) 12 июля 1855 года, героически защищая Се-
вастополь. Он знал наверняка, что силы противника пре-
восходят его собственные, знал и о желании командова-
ния сдать город и не желал с этим согласиться. В послед-
ние месяцы жизни он был единственным офицером в Се-
вастополе, кто носил эполеты – ведь стреляли в основ-
ном по командованию. Нахимов знал о близком пораже-
нии и не хотел видеть его. 10 июля 1855 года он был ра-
нен в висок, а через два дня скончался, не приходя в со-
знание.

ДАТЫ  В  ИСТОРИИ 

ОФИЦИАЛЬНО

Чесменская битва произошла (24-26 июня) 5–7 июля 1770 года 
в Чесменской бухте на западном побережье Турции. В ходе русско-
турецкой войны, начавшейся в 1768 году, несколько эскадр Балтий-
ского флота отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь против-
ника от Черноморского флота. Две российские эскадры под общим ко-
мандованием графа Алексея Орлова обнаружили турецкие корабли на 
рейде Чесменской бухты.

 Две русские эскадры включали в себя девять линейных кораблей, 
три фрегата, бомбардирский корабль и около двух десятков вспомо-
гательных судов. Турецкий флот, находившийся в Чесменской бух-
те, состоял из 16 линейных кораблей, шести фрегатов, шести шебек 
(парусно-гребных судов), 13 галер и 32 малых судов. 

Бой начался в 11 часов 30 минут 5 июля в Хиосском проливе и во-
шел в историю как Хиосское сражение. «Святой Евстафий» под коман-
дованием адмирала Григория Спиридова атаковал флагманский ко-
рабль турецкой эскадры «Реал Мустафа». После того как горящая мач-
та «Реал Мустафы» упала на «Святого Евстафия», взорвался сначала 
русский флагман, а затем и турецкий. К 14 часам турки уже отступили 
в Чесменскую бухту — под прикрытие береговых батарей.

 В течение следующего дня российские корабли обстреливали 
противника с большого расстояния, а к вечеру несколько кораблей 
встали на якоря перед входом в бухту и вступили в бой с турецкими су-
дами. В половине второго ночи один из линейных кораблей противни-
ка взорвался. Бой продолжался до восьми утра и окончился большими 
потерями с обеих сторон. Однако победа осталась за русским флотом.

Благодаря успешному сражению, россиянам удалось нарушить 
связи между турецкими военными базами в Эгейском море и устано-
вить блокаду Дарданелл. Это сыграло важную роль при заключении 
мирного договора.

Екатерина II, чтобы увековечить это событие, распорядилась соз-
дать в Большом Петергофском дворце Чесменский зал, воздвигнуть 
Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменскую колонну в Царском Селе. 
Кроме того, в Санкт-Петербурге появились Чесменский дворец и Чес-
менская церковь. Позже по указу Николая II Чесмой был назван насе-
ленный пункт — ныне село в Челябинской области.

10 июля -  День воинской 
славы России — 

День победы русской армии 
в Полтавской битве (1709)

 В 1700 - 1721 гг. 
Россия вела со Шве-
цией тяжелую Север-
ную войну за возвра-
щение исконных рус-
ских земель и выход 
в Балтийское море. 
Шведский король Карл 
XII имел первокласс-
ную армию и флот. Он нанес поражение польско-
саксонской армии и русской армии (в первые годы 
войны), планировал овладеть Смоленском и Мо-
сквой. Весной 1709 года Карл XII предпринял поход 
на Москву через Харьков и Белгород. Стремясь раз-
громить русскую армию в генеральном сражении, 
предводитель шведов решил быстро овладеть Пол-
тавой, находившейся на пути движения его армии.

Гарнизон Полтавы насчитывал 4 тыс. солдат и 
2,5 тыс. вооруженных горожан. Защитники Полтавы 
отбили все попытки шведов штурмом овладеть го-
родом. Тем самым они задержали шведскую армию 
на три месяца, дав возможность русским войскам 
подготовиться к генеральному сражению.

27 июня (8 июля) 1709 года на берегу реки Вор-
склы, близ Полтавы русские полки нанесли сокру-
шительный удар прославленной шведской армии. 
Враг потерял более 9 тыс. человек убитыми, 19 
тыс. человек пленными, в том числе весь генерали-
тет. Было захвачено 137 знамен и штандартов. Рус-
ские потеряли 1345 человек убитыми и 3290 ране-
ными. Преследуя разбитую шведскую армию, кон-
ница Меншикова на Днепре у села Переволочна за-
ставила капитулировать еще 15 тыс. шведов. Карл 
XII вместе с украинским изменником Мазепой и не-
большой охраной бежал в Турцию.

Шведы были изгнаны из Финляндии, Польши, 
Прибалтики. Победа под Полтавой предопределила 
победоносный для России исход Северной войны.

Р-И. (По информации из открытых источников). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступлением в администрацию ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области заявления гражданина о предостав-
лении в аренду земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000104:96, из земель населенных пунктов площадью 
1600,0 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская область, МО городской округ 
ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок № 102, в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области сооб-
щает о возможности предоставления указанного земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане Российской Федерации, постоянно проживаю-
щие или получившие разрешение на постоянное проживание 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, граж-
дане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на условиях трудового до-
говора, заключенного на неопределенный срок с организация-
ми, по роду деятельности которых создано ЗАТО, имеют право 
в течении тридцати дней со дня опубликования указанного из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды указанного земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды указанного земельного участка 
граждане вправе подать в письменном виде по адресу: 600910, 
Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 
409,  тел. 3-37-94.

Дата начала приема заявлений: с 08.07.2016 года.
Дата окончания приема заявлений: по 08.08.2016 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площа-
дью 1500,0 кв.м., местоположение: Владимирская об-
ласть, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал, 
для строительства автомойки

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный 
от 28.06.2016 года               № 971 «Об организации и проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель населенных 
пунктов площадью 1500,0 кв.м., местоположение: Владимирская 
область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал, для 
строительства автомойки», комиссия по организации и проведе-
нию торгов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и земельных участ-
ков, находящихся в ведении органа местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенная постанов-
лением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 30.05.2016 года № 823, проводит аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 1500,0 
кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской 
округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал, для строительства автомойки.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
(утверждены постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
от 05.07.2016 года № 1041)

1. Решение о проведении аукциона принято постановлением ад-
министрации ЗАТО г.Радужный от 28.06.2016 года № 971 «Об 
организации и проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 1500,0 
кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской 

округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал, для строительства автомойки».
2. Организатором аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков является Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок о размере арендной платы.

3. Место проведения аукциона: здание административное по 
адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квар-
тал 1, дом 55, каб. 329.

Дата проведения аукциона:  11.08.2016 года.
Время проведения аукциона:  10 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в соответствии со ста-

тьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона:
Местоположение земельного участка:  Владимирская область, 

МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал. 
Площадь земельного участка – 1 500,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000111:1.
Ограничения прав отсутствуют.
Вид разрешенного использования – для строительства авто-

мойки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений, сооружений 20 м, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка 40%, 
максимальная высота ограждений 2 м, максимальный процент 
озеленения 20%.

С информацией о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к общегородским сетям ин-
женерно технического обеспечения, о сроках подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий можно озна-
комиться в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 

адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 409,       тел. (49254) 
3-37-94.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.

5. На земельном участке произрастают мелколесье и кустарни-
ки. Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляет-
ся победителем аукциона в установленном порядке.

6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годо-
вой арендной платы):  123 276,0 руб.

7. «Шаг аукциона» установить в следующем размере: 3 695,0 
руб.

8.Форма заявки на участие в аукционе:

ЗАЯВКА  №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 
для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале 

ЗАТО г.Радужный
(для физического лица, индивидуального предпринимателя)

Заявитель (Ф.И.О. гражданина)_______________________________

Документ, удостоверяющий личность___серия______№______
Выдан___________________________________ «___»__________г.
Место жительства____________________________________________
________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________

Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________
действующего на основании надлежаще оформленной дове-
ренности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя_____се-
рия___№___
Выдан_______________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного 
им задатка:
расчетный (лицевой) счет_____________________________________
корр.счет_______________________ ______________________________
                                                              (наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме_____________________ (_______________________
__________________________________________________) руб. внесен  
«___»________ 20___г.

С условиями аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 
для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на исполь-
зование организатором аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположен-
ного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской, моих пер-
сональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
случае признания меня победителем аукциона.

Подпись заявителя (представителя заявителя) _____  
«___»______ 20__ г.

Заявка принята организатором (его полномочным предста-
вителем) :
ФИО___________________________________________________________
Должность ____________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________
мин.
Подпись лица, принявшего заявку           ________________________

ЗАЯВКА  №____
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 33:23:000111:1 для строительства автомойки, 

расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный
(для юридического лица)

Заявитель (наименование юридического лица_____________________

Руководитель юридического лица_________________________________
действующий на основании _______________________________________
Юридический адрес_______________________________________________
____________________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________
____________________________________________________________________
ИНН____________________КПП____________________ОГРН_____________
Телефон_________________Факс____________________E-mail__________
Ф.И.О. представителя заявителя____________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверен-
ности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя__серия__№_
Выдан_________________________________________________ «___»______г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им за-
датка:
расчетный (лицевой) счет__________________________________________
корр.счет_______________________ ___________________________________
                                                                          (наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме______________________ (____________________________
__________________________________) руб. внесен  «____»______ 20____г.

С условиями аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 для 
строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на использование орга-
низатором аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 для 
строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской, моих персональных данных в целях, 
определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, в случае признания меня победите-
лем аукциона.

Подпись заявителя (представителя заявителя) ___  «___»___ 20__ г.

Заявка принята организатором (его полномочным представите-
лем) :
ФИО_______________________________________________________________
Должность _______________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Подпись лица, принявшего заявку           _____________________
____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

9. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка.
10. К участию в аукционе допускаются только граждане Россий-

ской Федерации, постоянно проживающие или получившие разре-
шение на постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, граждане Российской Федерации, ра-
ботающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на условиях трудового договора, заключенного на неопреде-
ленный срок с организациями, по роду деятельности которых соз-
дано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистриро-
ванные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

11. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 
10, в аукционе допускается по решению органов местного самоу-
правления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласован-
ному с федеральными органами исполнительной власти, в веде-
нии которых находятся организации и (или) объекты, по роду де-
ятельности которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

12. Адрес места приема заявок: здание административное по 
адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квар-
тал 1, д. 55, каб. 409.

Дата и время начала приема заявок: с 14 час. 00 мин  08.07.2016 
года.

Дата и время окончания приема заявок: до 14 час. 00 мин   
08.08.2016 года.

13. Задаток на участие в аукционе устанавливается в следующем 
размере: 24 655,0 руб.

14. Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится пе-
ред подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона: 

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/счет 
05283004720) 

ИНН 3308000785, КПП 330801001, 
р/счет 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 

041708001
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе на пра-

во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:23:000111:1»

15. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок.

16. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Воз-
врат задатков участникам аукциона, не признанным победителя-
ми, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

17. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
18. Проект договора аренды представлен в приложении №1 к 

настоящему извещению.

С приложением №1 к извещению можно ознакомиться 
в официальной части газеты «Радуга-информ» № 48 от 8 
июля 2016 г.

7 июля - 
День воинской славы 

России - 

День победы русского 
флота над турецким флотом

 в Чесменском сражении (1770 год) 



  

  

№ 478 июля  2016 г. -5-

Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) с 1 
июля по 15 августа 2016 года проводит 
Всероссийскую сельскохозяйственную 
перепись (ВСХП-2016г.) На территории 
Владимирской области организация и 
проведение переписи осуществляется 
специалистами Владимирстата.  Всего   
в регионе будет переписано более 270 
тыс. объектов.

Главная цель «инвентаризации» - со-
брать максимально полные и достоверные 
сведения о сегодняшнем состоянии сель-
ского хозяйства.   Полученная информация 
привлечет должное внимание к нуждам рос-
сийского села и позволит выработать более 
эффективную программу развития  агропро-
мышленного комплекса.

Опросу подлежат крестьянские (фер-
мерские) хозяйства (КФХ), индивидуальные 
предприниматели, владельцы личных под-
собных хозяйств (ЛПХ), а также члены садо-
водческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан. 

Перепись будет проводиться с исполь-
зованием сплошного и выборочного мето-
дов. Для каждой категории аграриев пред-
усмотрен индивидуальный набор вопросов. 
Ответы заносятся в переписные листы со 
слов респондента, без предъявления под-
тверждающих документов и без указания 
фамилии.

В соответствии с законодательством для 
сельскохозяйственных организаций, КФХ и 
индивидуальных предпринимателей участие 
в сельскохозяйственной переписи являет-
ся обязательным, для населения  - это  об-
щественная обязанность, гражданский долг.

Владимирстат гарантирует полную кон-

фиденциальность и защиту информации, 
предоставленной участниками сельскохо-
зяйственной переписи.

Для сбора сведений к участникам пере-
писи (население, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальные предпри-
ниматели) придет переписчик и в обязатель-
ном порядке предъявит специальное удо-
стоверение и паспорт. 

Кроме того, у него будут еще несколь-
ко отличительных знаков: портфель с над-
писью «Росстат», жилет со светоотражаю-
щими полосами и солнцезащитный козырек. 
Вся атрибутика выполнена в синей цветовой 
гамме.

 С19 июня на территории  Владимирской 
области   к работе приступили  575 перепис-
чиков. Первые пять дней они проходили обу-
чение, а накануне переписи, с 24 по 30 июня,  
осуществили  предварительный обход своих 
участков, вручили респондентам информа-

ционные листовки,  согласовали время по-
сещения. 

Сельскохозяйственные организации 
примут участие в переписи путем самосто-
ятельного заполнения  переписных листов. 

С 9 июня  на территории области во всех 
муниципальных районах  начали работу 97 
инструкторских участков.

Это своего рода «штабы» переписи. 
Здесь переписчики получают инструктаж, 
задания, докладывают инструкторам о сво-
их маршрутах, решают возникающие про-
блемы, сдают заполненные переписные ли-
сты и предоставляют планшеты для скачива-
ния собранной информации.

Также в инструкторский участок за разъ-
яснениями может обратиться любой участ-
ник переписи.  Например, в связи с исполь-
зованием  в городской местности выбороч-
ного метода, горожане могут уточнить, об-
следуется ли их домохозяйство или участок 
в садоводческом (дачном, огородническом) 

объединении. У жителей сельской местно-
сти таких вопросов возникать не  должно  -  
их личные подсобные хозяйства будут пере-
писаны все без исключения (в сплошном ре-
жиме). 

Респондент может посетить инструктор-
ский участок и предоставить инструктору 
сведения для заполнения переписного ли-
ста на свое  ЛПХ или дачный участок в объ-
единении.

О деталях проведения сельскохозяй-
ственной переписи, в том числе  о режи-
ме работы инструкторских участков, мож-
но узнать на сайте Владимирстата http://
vladimirstat.gks.ru в разделе «Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 2016 года» 
или позвонить в отделы Владимирстата в го-
родах и районах области.

Работает горячая  телефонная линия 
Владимирстата: (4922) 53-37-32.

Всего земле были преданы 
останки 31 бойца. И трое из них 
вновь обрели свои Имена:

• Валентина Михайловна Дом-
бровская, 1918 г.р., санинструк-
тор, г. Ленинград, поднята отря-
дом Молодежной общественной 
организации Владимирской обла-
сти "Ассоциация поисковых отря-
дов "Гром".

• Александр Иванович Зимин, 
1922г.р., красноармеец, Москов-
ская область, Раменский р-он, д. 
Речица, поднят отрядом Молодеж-
ной общественной организации 
Владимирской области "Ассоциа-
ция поисковых отрядов "Гром".

• Виталий Федорович Малых, 
1907 г.р., красноармеец, Архан-
гельская область, Беляевский с/с, 
д. Медведи, поднят поисковым от-
рядом «Поиск» Гатчинского райо-
на, Ленинградской области.

В захоронении останков погиб-
ших солдат приняли участие:

Губернатор Ленинградской об-
ласти Дрозденко Александр Юрье-
вич, депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Ер-
шов Валерий Александрович, гла-
ва Гатчинского района Ильин Ан-

дрей Иванович, глава администра-
ции Вырицкого городского посе-
ления  Васильев Андрей Анатолье-
вич, Почетный гражданин Гатчин-
ского района Брюквин Эдуард Ни-
колаевич, родственники погибших: 
бойца Зимина Александра Ивано-
вича, приехавшие из Московской 
области, санинструктора Дом-
бровской Валентины Михайловны, 
из города Челябинска,  поисковики 
Гатчинского района и Молодежной 
общественной организации Вла-
димирской области "Ассоциация 
поисковых отрядов "Гром",  жите-
ли деревни Мины и поселка Выри-
ца, представители молодежи горо-
да Гатчины.

Останки солдат и офицеров в 
течение года поднимали поиско-
вые отряды Гатчинского района и 
Владимирской области. Поискови-
ками было прочитано 5 смертных 
медальонов и найдены родствен-
ники этих пятерых погибших вои-
нов! 

Останки двоих бойцов уже за-
хоронены на их родине — в одном 
случае под Житомиром (церемо-
ния прошла в октябре прошло-
го года и, по словам председате-

ля Молодежной общественной ор-
ганизации «Ассоциация поисковых 
отрядов «Гром» Владимирской об-
ласти Михаила Бунаева, «прошла 
абсолютно нормально», несмотря 
на нынешние сложные отношения 
наших стран), в другом — под Са-
марой.

Внучка 34-летнего красноар-
мейца Виталия Малых приехать на 
похороны в Мины из Архангельской 
области не смогла, а вот 19-летний 
красноармеец Александр Зимин 
из Московской области и 21-лет-
няя санинструктор Валентина Дом-
бровская из Ленинграда, спустя 75 
лет, упокоились на воинском ме-
мориале «Журавль» в Минах в при-
сутствии родственников.

Поисковики передали Валенти-
не Красновой, племяннице Вален-
тины Домбровской, капсулу смерт-
ного медальона и копию записки. 
Валентина Краснова рассказа-
ла, что ее тетя была старшей се-
строй, которая заботилась о сво-
их братьях. У нее был жених, с ко-
торым она, уходя добровольцем 
на фронт, разминулась всего на 
полчаса и так и не попрощалась... 
Им не суждено было встретиться 

вновь. И он, и она погибли на вой-
не. Родственники безуспешно ис-
кали Валентину Домбровскую или 
место ее гибели, но так и не смог-
ли найти. Когда поступило сооб-
щение от поисковиков, поверили 
не сразу, тем более, что и поиско-
вики сначала не могли сказать точ-
но, кого нашли: в тексте медальона 
значилось лишь несколько адресов 
в Ленинграде, по которым можно 
было искать родственников. Когда 
же все поняли, что это Валентина, 
то обрадовались тому, что она, на-
конец, обретет покой на этой зем-
ле, а у них будет место, куда они 
смогут приехать и поклониться.

Владимиру Зимину, племянни-
ку Александра Зимина, вместе с 
капсулой и текстом вручили часть 
солдатской походной ложки и зна-
чок ГТО, которые были обнаруже-
ны в воронке вместе с останками. 
Как рассказал Михаил Бунаев, судя 
по обнаруженному разрезанному 
голенищу сапога, Александр Зи-
мин, получив ранение в ногу, пы-
тался как-то помочь себе, возмож-
но, наложить на рану повязку, но, 
судя по найденной немецкой гиль-
зе на краю воронки, немцы прове-
ряли занятое поле боя и добива-
ли раненых советских воинов. Ве-
роятно, так и погиб Александр Зи-
мин, про которого его племянник 
Владимир Зимин, сын его старше-

го брата, рассказал со слов отца, 
что «он был жизнерадостным, тя-
нущимся к знаниям молодым чело-
веком».

Поисковая вахта идет в выриц-
ких лесах уже 15 лет. За это вре-
мя 16 поисковых отрядов подняли 
останки 426 воинов — пятеро похо-
ронены на своей родине, 421 — в 
Минах, 31 из которых был предан 
земле 22 июня 2016-го.

Память павших в Великой От-
ечественной войне вместе с дере-
венскими жителями, школьниками 
и ветеранами Вырицкого поселе-
ния почтил губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич 
Дрозденко.

«Война не закончена, пока не 
будет похоронен последний погиб-
ший солдат, а в Ленинградской об-
ласти, на территории которой оже-
сточенные бои непрерывно шли 
целых четыре года, поисковики до 
сих пор находят павших бойцов. И 
наш долг — с воинскими почестя-
ми предать их тела земле, а святую 
память об их подвиге сохранять и 
передавать следующим поколени-
ям», — сказал Александр Дрозден-
ко.

И. Мохов. 
Фото предоставлено автором. 

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ 

ОБРЕЛИ   ПОКОЙ   НА   ГАТЧИНСКОЙ   ЗЕМЛЕ
В День памяти и скорби, 22 июня в деревне Мины Гатчинского района Ленинградской 

области прошло захоронение бойцов Красной Армии, погибших в окружении под Выри-
цей в августе-сентябре 1941 года. Их останки были обнаружены поисковыми отрядами 
Молодежной общественной организации Владимирской области "Ассоциация поиско-
вых отрядов "Гром" и поисковыми отрядами Гатчинского района за период с июня 2015 
года по июнь 2016 года. 

СПИСОК   ИНСТРУКТОРСКИХ   УЧАСТКОВ

Районные под-
разделения 

Владимирстата
Адрес инструкторского участка Телефон Время работы

ЗАТО г.Радужный
г.Радужный, квартал 1, д. 58

(ТД «Золотые ворота), 
1 подъезд, 1 этаж, к. 4

8-919-009-74-40 с 8-00 до 17-00

Владимирстат призывает жителей области активно принять участие в переписи
 и  объективно ответить на вопросы.

ПОЗАБОТИМСЯ   О   БУДУЩЕМ!

СЕЛО   В   ПОРЯДКЕ - СТРАНА   В   ДОСТАТКЕ!

К   ЛЮДЯМ  ДЕЛА,  САМЫМ   РАЗНЫМ,  СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ   ПРИШЛА!

 РЕЖИМ   РАБОТЫ   ИНСТРУКТОРСКИХ   УЧАСТКОВ
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В настоящее время на территории Владимирской об-
ласти реализуется  программа «Жилье для российской се-
мьи», в соответствии с которой граждане могут приобре-
сти жилье экономического класса на строительных пло-
щадках г. Мурома, д. Вяткино и в микрорайонах
г. Владимира: «Веризино-2» и «Пиганово» 
по цене 33 000 руб. за 1 кв.м.

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на  приобретение 

жилья экономического класса  в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» 

Право на приобретение жилья экономического класса, в 
том числе в рамках программы на территории Владимирской 
области имеют граждане, постоянно проживающие на террито-
рии Владимирской области, из числа граждан:

1) имеющих обеспеченность общей площадью жилых по-
мещений в расчете на гражданина и каждого совместно про-
живающего с гражданином члена его семьи, не превышающую 
максимального размера, установленного постановлением 
администрации Владимирской области от 14.08.2014 N 852, в 
случае, если доходы гражданина и указанных членов его семьи 
и стоимость имущества, находящегося в собственности граж-
данина и (или) таких членов его семьи и подлежащего налогоо-
бложению, не превышают максимального уровня, установлен-
ного постановлением администрации Владимирской области 
от 14.08.2014 N 852;

2) проживающих в жилых помещениях, признанных непри-
годными для проживания, и в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

3) имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являю-
щихся получателями материнского (семейного) капитала в со-
ответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" при усло-
вии использования такого материнского (семейного) капитала 
на приобретение (строительство) жилья экономического класса;

4) имеющих 3 и более несовершеннолетних детей;
5) являющихся ветеранами боевых действий;
6) относящихся к категориям граждан, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
октября 2012 года N 1099 "О некоторых вопросах реализации 
Федерального закона "О содействии развитию жилищного 
строительства" в части обеспечения права отдельных катего-
рий граждан на приобретение жилья экономического класса";

7) являющихся инвалидами и семьями, имеющими детей-
инвалидов;

8) граждан, работающих на территории области, по хода-
тайству о включении в списки участников программы "Жилье 
для российской семьи", подписанному руководителем органи-
зации;

9) граждан, для которых работа в федеральных органах 
исполнительной власти, органах государственной власти об-
ласти, органах местного самоуправления, в организациях, фи-
нансируемых из бюджетов всех уровней, является основным 
местом работы;

10) являющихся одинокими матерями;
11) выехавших из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей;
12) признанных в установленном порядке вынужденными 

переселенцами;
13) относящихся к категориям граждан, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-
1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

14) относящихся к категориям граждан, предусмотренных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О вете-
ранах".

2.1. Право на приобретение жилья экономического класса, 
в том числе в рамках программы, на территории области имеют 
граждане, приглашенные из других регионов Российской Фе-
дерации на работу в организации, расположенные на террито-
рии области.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для включения в список 

граждан,  имеющих право  на  приобретение жилья 
экономического класса  в рамках программы

 «Жилье  для российской семьи»  на
 территории Владимирской области  

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина-заявителя.

2. Документы, подтверждающие принадлежность граждан-
заявителей к одной или нескольким категориям граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса:

2.1. Документы, подтверждающие обеспеченность общей 
площадью жилых помещений менее норматива, установлен-
ного пунктом 2 Перечня категорий граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, а именно:

а) выписка из домовой книги (поквартирной карточки) или 
похозяйственной книги;

б) документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи 
(договор, ордер, решение о предоставлении жилого помеще-
ния и т.п.);

в) выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным пла-
ном (при наличии) и экспликацией;

г) справка органов государственной регистрации о наличии 
или отсутствии жилых помещений на праве собственности по 
месту постоянного жительства членов семьи, предоставляемая 
каждым дееспособным членом семьи заявителя.

2.2. Документы, подтверждающие доходы гражданина и 
членов его семьи и стоимость имущества, принадлежащего 
гражданину и (или) членам его семьи:

а) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный пе-
риод, заверенных налоговыми органами, или другие докумен-
ты, подтверждающие доходы гражданина и всех членов семьи;

б) документы, подтверждающие право собственности граж-
данина и (или) членов его семьи на движимое и недвижимое 
имущество, подлежащее налогообложению;

в) копии документов из налоговых и иных органов, под-
тверждающих сведения о стоимости принадлежащего на пра-
вах собственности гражданину и членам его семьи или одиноко 

проживающему гражданину налогооблагаемого движимого и 
недвижимого имущества.

2.3. Решение исполнительного органа местного самоуправ-
ления о признании занимаемого гражданином жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома, 
признанного аварийным и подлежащем сносу или реконструк-
ции.

2.4. Государственный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал.

2.5. Документ, подтверждающий право гражданина на льго-
ты, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах".

2.6. Документы, подтверждающие отнесение граждани-
на к категориям граждан, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 N 1099 
"О некоторых вопросах реализации Федерального закона "О 
содействии развитию жилищного строительства" в части обе-
спечения права отдельных категорий граждан на приобретение 
жилья экономического класса".

2.7. Справка учреждения медико-социальной экспертизы 
об инвалидности.

2.8. Письменное ходатайство о включении гражданина в 
списки участников программы "Жилье для российской семьи", 
подписанное руководителем организации, в которой работает 
гражданин.

2.9. Документ, подтверждающий трудовую деятельность в 
бюджетной организации (справка с места работы либо заве-
ренная копия трудовой книжки).

2.10. Документ, подтверждающий право гражданина на 
льготы, предусмотренные Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС."

2.11. Удостоверение вынужденного переселенца.
2.12. Документы, подтверждающие проживание ранее 

гражданина в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

2.13. Трудовой договор с гражданином, приглашенным из 
других регионов Российской Федерации на работу в организа-
ции, расположенные на территории Владимирской области.

Документы или копии документов, содержащих сведения 
о совместно проживающих с гражданином членах его семьи, в 
том числе паспортов или свидетельств о рождении (для несо-
вершеннолетних членов семьи гражданина), документов, под-
тверждающих степень родства или свойства по отношению к 
гражданину и место постоянного проживания таких членов се-
мьи гражданина (свидетельство о заключении брака, решение 
об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи и т.п.).

Все документы предоставляются в копиях с одновременным 
предоставлением оригинала. Копия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 
документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину.

По вопросам участия в программе «Жилье для рос-
сийской семьи» граждане могут обращаться в отдел по 
жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны му-
ниципального казенного учреждения «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области» по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, 
каб. 205, тел.: 3-62-14, 3-29-05.

Дополнительную информацию о программе «Жилье 
для российской семьи» можно получить на сайте департа-
мента строительства и архитектуры администрации Вла-
димирской области (www.dsa.avo.ru). 

МКУ «ГКМКХ».

  
РЕАЛИЗАЦИЯ   ПРОГРАММЫ   «ЖИЛЬЁ   ДЛЯ   РОССИЙСКОЙ   СЕМЬИ»

Исламское государство Ирака и  Ле-
ванта (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ — от арабского al-
Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham) — междуна-
родная исламистская террористическая ор-
ганизация, действующая по большей части 
на территории Сирии (частично контролируя 
ее северо-восточные территории) и Ирака 
(частично контролируя территорию к северу 
и западу от Багдада). В России организация 
ИГИЛ признана экстремистской. Ее деятель-
ность запрещена.

Группировка была создана остатками 
террористов Аль-Каиды после разгрома в 
Ираке. В 2011 году в начинавшейся в Сирии 
гражданской войне боевики увидели воз-
можности для захвата оружия, территорий, 
а главное — нефти, реликвий и заложников, 
на торговле которыми впоследствии терро-
ристы и стали зарабатывать. Группировка 
как «умеренная оппозиция» власти Башара 
Асада была поддержана и подпитана США. 
В 2013 году группировка назвалась «Ислам-
ским государством». В феврале 2014 года 
ИГ откололась от материнской террористи-
ческой ячейки — Джабхат ан-Нусры (сирий-
ская Аль-Каида) из-за разногласий. Сейчас 
две группировки конкурируют между собой 
за влияние.

Нынешний лидер группировки — Абу-
Бакр аль-Багдади. Ядро организации со-
ставляют бывшие сотрудники силовых ве-
домств Ирака, покинувшие службу после 
свержения Саддама Хусейна, члены ирак-
ской политической партии «Баас», а также 
выходцы из стран Ближнего Востока, Евро-
пы, России и США.

Сколько боевиков ИГ, точно не извест-
но. Директор Национальной разведки США 
Джеймс Клаппер оценил их численность в 

диапазоне от 20 до 31,5 тысяч человек, ли-
деры курдов называют число — в 200 тысяч 
человек.

Зарубежная и российская пресса не-
однократно указывала на то, что группи-
ровка - первая в истории террористическая 
организация-миллиардер.

По данным СМИ, основной источник до-
хода ИГ — грабежи, разбойные нападения, 
вымогательства, торговля нефтью на черном 
рынке, получение выкупов за заложников. 
Также агентство ТАСС сообщило о финанси-
ровании группировки частными инвестора-
ми из стран Персидского залива. Член иран-
ского парламента Мохаммад Салех Джокар 
заявлял о получении ИГ помощи в объеме 4 
млрд долларов от Саудовской Аравии.

В начале сентября 2014 года группи-
ровка пригрозила России «освобождением» 
Чечни и Кавказа. В ответ на угрозу глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров пообещал уничтожить 
террористов. Кроме того, по мнению Ка-
дырова, нынешний глава группировки аль-
Багдади был завербован лично экс-главой 
ЦРУ Дэвидом Петреусом.

Также в июне 2015 года в Интернете поя-
вилось видеообращение, в котором заявля-
лось, что все подконтрольные «Имарату Кав-
каз» (Кавказский эмират — исламистская 
террористическая организация, действую-
щая на Северном Кавказе и ставящая своей 
целью создание независимого исламского 
государства) боевики приносят присягу «Ис-
ламскому государству».

В ряды ИГИЛ идет  усиленная вербовка 
по всему миру. В России самый известный 
эпизод связан со студенткой философского 
факультета МГУ им. Ломоносова 19-летней 
Варварой Карауловой.  Ее задержали 4 июня 

2015 года на границе Турции с Сирией, где 
она, предположительно, собиралась при-
соединиться к боевикам ИГ. Позднее Варва-
ру вернули домой. Также известны случаи с 
Мариам Исмаиловой (студентка Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ, за-
держана 17 июня 2015 в Турции) и Фатимой 
Джамаловой (студентка педиатрического 
факультета  Первого медицинского универ-
ситета Санкт-Петербурга, улетела из Пулко-
во в Стамбул).

В СМИ также появлялись сообщения о 
двух студентках Белгородского государ-
ственного университета, 17 июня ушедших из 
дома и не возвратившихся. По информации 
местных правоохранительных органов, они 
могли быть завербованы экстремистами ИГ.

ООН обвиняет «Исламское государство» 
в многочисленных преступлениях против 
гражданского населения. Жертвами груп-
пировки становятся народы (курды, езиды) 
и религиозные группы: христиане, шииты и 
другие. Их ИГ истребляет целенаправленно. 
По состоянию на март 2015, в заключении 
«Исламского государства» находилось около 
3 тысяч езидов, в том числе детей, женщин и 
стариков. Согласно докладу правозащитной 
организации Amnesty International, сотни 
женщин и девочек, многим из которых 14 и 
15 лет и даже моложе  (сообщалось о жерт-
вах 11 лет) стали жертвами групповых изна-
силований и попали в сексуальное рабство.

ИГ репрессирует не только людей, но и 
объекты культурного наследия. От рук тер-
рористов пострадали уже более 700 исто-
рических объектов. Самое известное из них 
– Пальмира.

Поскольку ИГИЛ организует многочис-

ленные террористические акты по всему 
миру, не стоит забывать об элементарной 
бдительности для обеспечения собственной 
безопасности. Подозрительные лица, пред-
меты, машины – ничто не должно ускольз-
нуть от внимания населения. Любую инфор-
мацию об угрозе совершения теракта необ-
ходимо доводить до правоохранительных 
органов. 

Телефоны для сообщений: 
(49254) 3-28-78 – дежурная 

часть МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный; 

(4922) 45-04-34 – ДЧ УФСБ 
России во Владимирской обла-
сти;

05 – ЕДДС ЗАТО г. Радужный.

Штаб МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

  БУДЬТЕ    БДИТЕЛЬНЫ
  

НЕКОТОРЫЕ   ФАКТЫ   ОБ   ИГИЛ
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    СПОРТ

Петр и Феврония – русские 
православные святые, почитают-
ся в России как покровители се-
мьи и брака, чей супружеский 
союз считается образцом любви 
и верности.  

Брак есть Таинство, в кото-
ром при свободном обещании 
женихом и невестой взаимной 
верности перед священником и 
Церковью, благословляется их 
супружеский союз во образ ду-
ховного союза Христа и Церкви и 
подаётся благодать благочести-
вого единодушия для законного 
рождения и христианского воспи-
тания детей (из катехизиса - нау-
чения вере). 

Венчание брака – это особое 
благословение Церкви на семей-
ную жизнь. Очень важно присту-
пить к венчанию подготовленным, 
чистым, без обмана, чтобы оно 
совершилось не в осуждение, а во 
благо. 

Нужно понимать, что любовь - 
не вспышка человеческой страст-
ности, не разгорячение крови и 
нервов, не искание телесного на-
слаждения, а прежде всего жерт-
ва собой за другого человека. В 
Евангелии от Иоанна (15 гл.; ст. 
13) есть прекрасные слова Христа 

о любви: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою 
за друзей своих». 

В семейной жизни самые 
близкие друзья - это супруги. «По-
ложить душу», значит, положить 
саму жизнь за другого человека. 
Как может проявляться это само-
пожертвование? В прощении друг 
другу обид, в терпении, в жертве 
своим временем и покоем, в не-
престанной помощи друг другу. 

Нужно помнить, что брак да-
ется для рождения детей и вос-
питания их в православной вере. 
«Жена... спасется через чадоро-
дие, если пребудет в вере и люб-
ви и в святости с целомудрием». 
(Новый Завет, I послание апосто-
ла Павла к Тимофею, 2:15).

Чадоубийство - аборты, недо-
пустимы в семейной жизни, это 
грех и преступление. Ответствен-
ность за грех убийства нерожден-
ного ребенка, наряду с матерью, 
несет и отец, в случае его со-
гласия на производство аборта. 
Любые предохранения тоже гре-
ховны, а некоторые из них врачи 
и Церковь называют чадоубий-
ственными (спираль и гормональ-
ные противозачаточные сред-
ства), которые не только убивают 

зачавшийся плод, но и негативно 
влияют на здоровье матери. 

Определяя отношение к не 
абортивным средствам контра-
цепции, христианским супругам 
следует помнить, что продолже-
ние человеческого рода является 
одной из основных целей богоу-
становленного брачного союза. 
Намеренный отказ от рождения 
детей из эгоистических побужде-
ний обесценивает брак и являет-
ся несомненным грехом. Бог при 
сотворении человека дает такую 
заповедь: «... плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею». (Библия, Ветхий 
Завет, Бытие, гл.1;28). 

Церковь настаивает на по-
жизненной верности супругов и 
нерасторжимости православно-
го брака, основываясь на словах 
Господа Иисуса Христа: «Что Бог 
сочетал, того человек  да не раз-
лучает... Кто разведется с женою 
своею не за прелюбодеяние и 
женится на другой, тот прелю-
бодействует; и женившийся на 
разведенной прелюбодействует» 
(Новый Завет, Евангелие от Мат-
фея гл. 19: ст. 6, 9).

Развод осуждается Церковью 
как грех, ибо он приносит тяж-
кие душевные страдания и супру-
гам (по меньшей мере, одному 
из них), и особенно детям. Край-
не беспокоит современное поло-
жение, при котором расторгается 
весьма значительная часть бра-

ков, особенно среди молодежи. 
Происходящее становится под-
линной трагедией для личности и 
народа. 

Единственным допустимым 
основанием развода Господь на-
звал прелюбодеяние (супруже-
ские измены), которое осквер-
няет святость брака и разруша-
ет связь супружеской верности. В 
случаях разнообразных конфлик-
тов между супругами Церковь ви-
дит свою пастырскую задачу в 
том, чтобы всеми присущими ей 
средствами (научение, молитва, 
участие в Таинствах) оберегать 
целостность брака и предотвра-
щать развод. 

По всем вопросам семейной 
жизни супругам лучше обращать-
ся к священнику, чем советовать-
ся с невоцерковленными, хотя и 
близкими людьми. 

Возлагая венцы на главы же-
ниха и невесты, Церковь тем са-
мым воздает им особую честь за 
чистоту и сохраненную до бра-
ка девственность. Тот же смысл 

имеет и подвенечное платье не-
весты, и белоснежная ткань, ко-
торая кладется под ноги ново-
брачных. Не сохранивших себя в 
чистоте (и жениха, и невесту) до 
брака Господь призывает к ис-
креннему покаянию, к исповеди с 
последующим Причащением. 

Разумеется, к моменту венча-
ния новобрачные должны быть за-
регистрированы в ЗАГСе. 

Перед совершением Таинства 
венчания супругам необходимо 
пройти собеседование со свя-
щенником, покаяться в своих гре-
хах в Таинстве Исповеди и Прича-
ститься. 

По всем интересующим во-
просам можно обращаться: 

священник Герман Сергеев, 
настоятель прихода свв. апп. 
Петра и Павла. 

Телефон:+7 (915) 793-16-87.
german-sergeev@yandex.ru
www.blagoraduga.ru 

ШКОЛА  ПРАВОСЛАВИЯ
  

ЛЮБОВЬ – ПРЕЖДЕ   ВСЕГО   ЖЕРТВА   СОБОЙ 

ЗА   ДРУГОГО   ЧЕЛОВЕКА

КАЖДЫЙ   ДЕНЬ ГОТОВИЛ  ЧТО-ТО  НОВОЕ
Школьный лагерь «Улыбка» при МБОУ «Начальная школа» закончил 

свою работу. В июне там отдохнули 42 ребёнка. 
Погода установилась летняя, и ребята окунулись в родную стихию. Каждый 

день готовил что-то новое. Много прошло спортивных состязаний. Личные спор-
тивные достижения можно было показать в игре «Муравейник», командные - в 
эстафете «Быстрее, выше, сильнее». Ребята учились играть в теннис, пионер-
бол, посещали бассейн. На свежем воздухе прошли День рыбака и День тури-
ста. Когда были дождливые дни, ребята при-
няли участие в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», мастер-классах по изготовле-
нию цветов, бабочек из бумаги. 

Ответственно ребята подошли к дате 6 
июня – дню рождения А.С. Пушкина. Про-
шла целая костюмированная игровая про-
грамма. День памяти и скорби, 22 июня дети 
провели в городском музее и встретились с 
ветераном В.Ф. Егоровым, узнали о его во-
енном детстве.  Не забывали и о безопасно-
сти на дороге и быту. Прошли по станциям 
безопасного движения и приняли участие в 
конкурсе поделок к юбилею пожарной части. 
Были также счастливые дни с посещением 
городского парка и кафе, когда поздравля-
ли июньчиков. 

Всем ребятам мы желаем интересных 
летних дней!

Администрация школьного лагеря 
«Улыбка». 

“Оставит человек отца своего и мать, 
и прилепится к жене своей, 
и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; 
я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» 

(Новый Завет, послание апостола Павла к Ефесянам. 5:31-32)

КАНИКУЛЫ -  2016

  

Очень удачным выдался весенне - летний 
сезон у юных авиамоделистов города Радуж-
ного, занимающихся в ЦВР «Лад».  

В начале апреля Кирилл Чернигин занял 4-е  место 
среди юниоров на этапе Кубка мира в г. Нальчике, вы-
полнив норматив кандидата в мастера спорта.  А в мае и 
июне на областных соревнованиях все призовые места 
были тоже за нашими спортсменами. Алексей Птах, Мат-
вей Маркин, Павел Киреев, Даниил Басков заняли при-
зовые места, а Егор Охапкин, Кирилл Чернигин и Артем 
Шиленков стали чемпионами. 

     С 22 по 30 июня в г. Нальчике прошли соревно-
вания Кубка мира, в которых принимали участие  спор-
тсмены из 5 стран и более 20 регионов России. В этих 
соревнованиях Артем Шиленков стал победителем в 
классе резиномоторных моделей среди юниоров, а Ки-
рилл Чернигин показал пятый результат в классе моде-
лей планеров. Команду радужан подготовили тренеры 
Ю.А. Зайцев и  Г.В.  Горчаков. 

По информации ЦВР «Лад». 
Фото предоставлено Ю.А. Зайцевым.

УДАЧНЫЙ   СЕЗОН   АВИАМОДЕЛИСТОВ

Братья и сестры! 
Дорогие радужане!

Поздравляю  вас 
с  Всероссийским  днём  семьи,

 любви  и  верности! 

С Днём памяти блгвв. кнн. Петра 
и Февронии Муромских!

Священник Герман Сергеев, 
настоятель прихода 

свв. апп. Петра и Павла. 

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления 
с Днём семьи, любви и верности!

Семья испокон веков является главной ценностью в жизни че-
ловека,  залогом благополучия общества и основой государства. 
Именно в семье закладывается связь между поколениями, пере-
даются культурные и духовные традиции, рождается чувство гор-
дости за свое Отечество.  Недаром говорят: «Любовь к Родине на-
чинается с семьи». 

Инициативы наших земляков по сохранению семейных ценностей, поддержке стар-
шего поколения и воспитанию молодежи воплотились в проектах общественной орга-

низации «Милосердие и порядок». Достигнутое за 15 лет – это результат слаженной 
работы многих людей - жителей нашей Владимирской области.  Объединенные  

общими ценностями, мы работаем на благо нашей малой родины и всей стра-
ны.  И вместе нам все по плечу!  

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, любви и взаимопонимания!

С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ 

Григорий АНИКЕЕВ
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Конкурс 

«МОЯ   СЕМЬЯ - 
МОЁ   БОГАТСТВО»

     
Комитет по делам молодежи объ-

являет о старте еще одного областного 
конкурса, который проходит в рамках 
областной опорной площадки в сфере 
молодежной политики по направлению 
«Формирование семейных ценностей и 
традиций в молодежной среде, укрепле-
ние социального благополучия молодых 
семей».

В целях повышения престижа инсти-
тута семьи посредством популяризации 
лучших фоторабот на тему семьи в пе-
риод с июня по август 2016 года пройдет 
областной конкурс фотографий «Моя се-
мья – мое богатство».

Участниками конкурса могут стать се-
мьи, зарегистрированные в браке (воз-
раст супругов должен быть от 18 до 35 
лет) и проживающие на территории Вла-
димирской области.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- «МОЯ   КРОХА»;
- «СЕМЕЙНЫЙ   ПОРТРЕТ»;
- «ЛЕТОПИСЬ   СЕМЬИ»;
- «ПРЕКРАСНЫЕ   МГНОВЕНИЯ»;
- «РАДОСТЬ   НОВОЙ   ЖИЗНИ».
 
Для участия в конкурсе необходи-

мо в срок до 01.08.2016 года направить 
фотоработу и заявку по установленной 
форме в комитет по делам молодежи ад-
министрации округа Муром с пометкой 
«Конкурс «Моя семья - мое богатство» 
на электронный адрес  kdm-murom@
yandex.ru или по адресу: город Му-
ром, ул. Октябрьская, д. 40.

Спешите поделиться лучшими мо-
ментами своей жизни!

Положение о конкурсе можно найти 
на сайте http://kdm.izmuroma.ru/. 

Отдел по молодежной политике и 
вопросам демографии МКУ «ККиС».

ОФИЦИАЛЬНО

      

    

 

ШТРАФЫ   
ОПЛАЧИВАЙТЕ   ПРАВИЛЬНО!

Уважаемые радужане!

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обращает Ваше внимание, 
что, в соответствии с ч.1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позд-
нее 60 дней со дня вступления постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу. В соответствии с ч.5 ст. 32.2 
КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа по истечении срока, указанного в части 1 
данной статьи, постановление о назначении штрафа направляется су-
дебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания.

Напоминаем, что в случае непогашения задолженности в добро-
вольном порядке в установленный законом срок, правонарушите-
ли будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ. Санкции указанной статьи предусматривают, в том 
числе, административный арест сроком до 15 суток.

Реквизиты расчётного счёта и сумму долга вы можете узнать по те-
лефону: 3 -35 -74 или подойти лично в каб. № 203 МО МВД по ЗАТО г. 
Радужный в рабочее время  (с 9-00 до 18.00). Оплата производится 
через банк. Убедительная просьба лиц, оплативших административ-
ный штраф в отделении «Сбербанка России» либо  через терминалы 
оплаты, уведомлять по указанному выше телефону, т.к. информация 
об оплате с  данного банка и терминалов в МО МВД по ЗАТО г. Радуж-
ный не поступает.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

ОМВД   СООБЩАЕТ
Межмуниципальный отдел внутренних дел  

по ЗАТО г. Радужный  

приглашает на службу в должности 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ  

ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 

 юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, не 
судимых и  имеющих полное среднее или юридическое 
образование, граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  
также сотрудников органов внутренних дел   младшего 
начальствующего состава, проходящих службу во Влади-
мирской области и имеющих постоянное место житель-
ства в г. Радужном и близлежащих населенных пунктах.  

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без 

отрыва от службы, при получении полного денежного до-
вольствия.

 
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон (49 254)  3-42-68.

10 ИЮЛЯ

Торговая  площадь

«Праздник выходного дня»: батуты, 
электромобили. 
С 9.00 до 13.00. 

8- 10, 12,  13- 15 ИЮЛЯ

Парк культуры и отдыха

Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00.  

Общедоступная 

библиотека

С 11 ИЮЛЯ

Выставки
 «Искатель утраченного времени» 

(о  М. Прусте),  
 «Первоверховные Пётр и Павел», 

«Он заливался звонкой птахой»  
(о А. Фатьянове). 

15 ИЮЛЯ

Познавательный час 
«Грибное лукошко».  

Власов Владимир Васильевич родился  
15 августа 1958 года в деревне Коняево Су-
догодского района Владимирской области.

В 1973-1976 годах учился в ГПТУ №3 го-
рода Владимира, где ему была присвоена 
квалификация «Столяр (строительный)».

В период с 1980 года по 1991 год рабо-
тал в войсковой части 54810 (до 1985 года) и войсковой части 93308 (до 
1991 года) в должности столяра.

С 2001 года являлся заместителем директора ООО РСКФ «КЛЕН».
Власов Владимир Васильевич считал, что учиться никогда не позд-

но, и в 2007 году с отличием окончил Владимирский строительный кол-
ледж, получив квалификацию техник по специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений».

С 2012 года Владимир Васильевич работал в МКУ «Дорожник» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области. За период работы показал себя 
грамотным, дисциплинированным и исполнительным работником. Об-
ладал организаторскими способностями. По своему характеру был 
энергичен, морально устойчив. Как личность Владимир Васильевич 
Власов был человеком разносторонним, эрудированным, добросовест-
ным, «человеком слова». С безграничной душой, необъятной харизмой 
и чувством юмора.

Коллеги по работе очень благодарны судьбе, что им довелось 
работать с таким человеком. Выражаем соболезнование семье и 
родственникам в связи с такой тяжелой утратой. Владимир Васи-
льевич навсегда останется в нашей памяти!

Коллектив МКУ «Дорожник».

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА

6 июля 2016 года 
на 58-м году жизни скончался 

Власов 
Владимир Васильевич, 

работавший ведущим инженером 
по благоустройству нашего города в 

МКУ «Дорожник».

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН
В информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 45 от 1 июля 2016 г. (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы:

Постановления администрации 
- От 14.06.2016 г. № 902 «О порядке за-

действования системы оповещения и инфор-
мирования населения об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при  чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характе-
ра на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 16.06.2016 г. № 915 «О внесении 
изменений в постановление администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
11.01.2013 № 10 «Об образовании избиратель-
ных участков на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный».

- От 20.06.2016 г. № 930 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Охрана 
окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 годы».

- От 23.06.2016 г. № 958 «О награждении 
выпускников общеобразовательных организаций 
на городском  празднике «Выпускник – 2016».

- От 27.06.2016 г. № 968 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Противо-
действие коррупции в муниципальном  образо-
вании ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
на 2015 – 2017 годы».

- От 28.06.2016 г. № 970 «Об утверждении 
условий аукциона на право заключения догово-
ров аренды восьми земельных участков, распо-

ложенных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области».

- От 29.06.2016 г. № 1006 «Об утверждении 
Порядка осуществления главными распорядите-
лями (распорядителями) средств бюджета ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, главными 
администраторами (администраторами) дохо-
дов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, главными администраторами (адми-
нистраторами) источников финансирования де-
фицита бюджета ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита».

- От 28.06.2016 г. № 972 «Об утвержде-
нии графика проведения бесплатных юридиче-
ских консультаций населению на 3 квартал 2016 
года». 

- От 29.06.2016 г. № 1007 «О  подготовке 
и проведении выборов депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания  Российской 
Федерации седьмого созыва  18.09.2016  года».

- От 03.06.2016 г. № 963 «Об изменении 
учетных данных объектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный».

Постановление главы города
- От 28.06.2016 г. № 18 «Об определении 

уполномоченного органа в сфере муниципально 
- частного партнерства в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-
И» с официальными документами радужа-
не всегда могут найти на стойках для газет 
в здании городской администрации.

Р-И.

АССАМБЛЕЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНОВ   РОССИИ
Вниманию предпринимателей!

7-8 сентября 2016г. в Санкт-Петербурге состоится 
Ассамблея предпринимателей регионов России.
Организатор - Фонд регионального развития «Перспектива».
Цель проекта – оказание содействия предпринимателям в разви-

тии бизнеса. Вовлечение структур поддержки предприниматель-
ства к интеграции бизнес-процессов. Признание заслуг лидеров 
отраслей обществом, бизнесом и властью.

Проекты Фонда регионального развития «Перспектива» осущест-
вляются при содействии правительств субъектов РФ, администра-
ций муниципальных образований, отраслевых объединений пред-
принимателей с 2007года.

В г. Санкт-Петербург съедутся руководители и собственники 
бизнеса из Республики Карелия, Республики Коми, Ленинград-
ской, Архангельской, Волгоградской, Мурманской, Новгородской, 
Псковской, Ярославской, Белгородской, Владимирской, Брянской, 
Липецкой, Костромской, Нижегородской, Тверской, Курской обла-
стей и других регионов Российской Федерации.

В ходе мероприятия в Николаевском дворце, пл.Труда, 4, прой-
дут:

- конференция «Интеграция - путь к развитию бизнеса;
- обучающие мастер-класс и семинар;
- театрализованное представление предпринимателями своих 

регионов;
- церемония вручения Национальной премии «Звезда регионов»;
- банкет, концерт;
- экскурсионная программа.
На конференции всем участникам будет предоставлена возмож-

ность презентации своих предприятий, размещение рекламы (пе-
чатная продукция, штендер и др.).

Подробности: http://fond01.ru/ 
Тел/факс: (343) 317-19-00, 8-922-602-10-60;
e-mail: fond1060@gmail.com

С.В. Никифоров, 
исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.  

на платной основе


