
№ 4519  июня  2015 г.

6+

53  
(962)

День семьи, любви и верности 
в радужном..…..........стр. 1, 5
стихия-2……................ стр.2 
новости области……......стр.3
еГЭ - 2015……...............стр.3
новое в 
законодательстве…….…стр.4
наркомании – нет!…....…стр.7

В последнее воскресенье июля в нашей стране отмечается День Военно-
морского флота. Это праздник сильных, мужественных и самоотверженных людей, 
которые стоят на защите морских рубежей нашей Родины. Военно-морской флот 
России имеет славную историю. В нее вписано немало героических побед и круп-
ных географических открытий. В период Великой Отечественной войны благода-
ря доблести и отваге моряков был успешно проведен ряд военных операций. В год 
70-летия Победы мы особо чествуем моряков-ветеранов, защищавших нашу Роди-
ну от фашистских захватчиков. 

Во многих семьях есть моряки, и они не понаслышке знают, что такое нелегкая 
морская служба, вахта защитника Отечества.

Сегодня они достойно продолжают дело своих предшественников. На флоте 
происходят заметные качественные изменения, вводятся в строй новые корабли, 
совершенствуются подразделения морской авиации и береговых войск. В настоя-
щее время корабли Военно-морского флота России решают задачи во всех райо-
нах Мирового океана.

Хотя Радужный расположен далеко от морских берегов, День Военно–морского 
флота является нашим городским праздником. Это дань уважения и благодарности 
значительной части нашего населения – ветеранам ВМФ за добросовестную служ-
бу на флоте и существенный вклад в развитие нашего города, в том числе в патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения. 

Поздравляю ветеранов ВМф и всех, кто сегодня несет нелегкую морскую 
службу, с профессиональным праздником!

Примите искренние слова уважения и пожелания крепкого здоровья, жиз-
ненного благополучия, неиссякаемой энергии, удачи, и, как принято у моря-
ков, — семи футов под килем».

ГлаВа ГороДа                                                              с.а. найДУХоВ.

Программа празднования 
Дня ВМФ

26 июля (воскресенье) 

остановка «Морская»

Праздничное построение колонн по флотам. Начало в 10.30.

торжественный подъём флагов. Начало в 10.45.

Возложение цветов к Памятному камню и к памятнику и.с. косьминова.
Начало в 10.50. 

Праздничное шествие ветеранов ВМф и жителей города «равнение на 
флот!» по маршруту: Памятный камень, остановка «Морская» - Городской 
парк.  Начало в 11.00.

Городской парк культуры и отдыха

По окончании шествия митинг:
- праздничное поздравление главы города с.а. найдухова;
- награждение ветеранов ВМф и именинников в честь праздника воен-

ных моряков.
работа детских аттракционов,  праздничная торговля.
С 10.00 до 21.00.

Детская игровая программа «По морям, по волнам». Начало в 12.30.

Выступление ансамбля русской песни «рябинушка» (п.коняево).
Начало в 18.00.

концертная программа «Музыкальная палуба» с участием исполни-
тельницы популярных эстрадных песен ксении Юшиной, г.Владимир, и 
студии «Пилигрим», г. радужный.  Начало в 19.00 .

 
спортивная программа: турнир по волейболу  с участием команд Зато  

г. радужный.  Начало в 15.00.

район д. Якушово

открытый чемпионат и первенство Владимирской области по триат-
лону «радуга-2015» с участием спортсменов Владимирской, Московской, 
Ярославской, ивановской областей.   Начало в 12.00.

График  ПриЁМа  ГраЖДан 
рУкоВоДителЯМи  Зато Г. раДУЖнЫй

телефон  для  справок: 3-29-40.
Приём  проводится  по  адресу: 1-й квартал, 

дом №1, общественная приёмная 
ВПП «единая россия».

ф.и.о. 
руководи-

теля
Должность 

Дата и 
время 

приема

толкачев В.Г.
Депутат Совета народных де-

путатов ЗАТО г. Радужный, 
начальник МКУ «Дорожник»

28 июля
с 17-00 до 

19-00

колуков а.В. Глава администрации
ЗАТО г.Радужный 29 июля

с 17-00 до 
19-00Петраков Д.е. Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный

Проект 
повестки дня

заседания снД Зато г.радужный 
на 27.07.2015 г. 16-00

1. О внесении изменений в Порядок приватизации служебных 
жилых помещений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  

Докладывает  Стрешнева А.Н.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депу-

татов ЗАТО г.Радужный от 25.11.2014 г. № 18/94 «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов».  

Докладывает Горшкова О.М.
3. О внесении изменений в Регламент Совета народных депу-

татов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.  
Докладывает Дмитриев Н.А.
4. Разное.

Глава города                   с.а. найдухов.

отклЮчение   
ГорЯчей   ВоДЫ

с 27 июля по 10 августа 
в радужном  будет 

прекращена подача  
горячей воды.

Отключение воды проводится в соот-
ветствии с постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 11.06.2015г.  №943, для 
своевременной подготовки объектов жизне-
обеспечения города к эксплуатации в зимних 
условиях и обеспечения возможности прове-
дения неотложных мероприятий по подготов-
ке технологического оборудования тепловых 
сетей и центральных тепловых пунктов.

Р-И. 
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С докладом об итогах оперативно-
служебной деятельности ММ ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный за 6 месяцев 2015 
года выступил начальник штаба ММ ОМВД 
майор полиции М.Г. Коротков. Он отме-
тил, что за данный период Межмуници-
пальным отделом МВД России но ЗАТО г. 
Радужный в целях повышения эффектив-
ности работы по борьбе с преступностью 
осуществлён комплекс организационных и 
практических мер по совершенствованию 
оперативно-служебной деятельности, обе-
спечению общественного порядка и без-
опасности граждан. Основные усилия со-
трудников ММ ОМВД были направлены на 
совершенствование организации деятель-
ности по рассмотрению заявлений о пре-
ступлениях и принятию по ним процессу-
альных решений, предупреждение и рас-
крытие тяжких и особо тяжких преступле-
ний, розыск преступников, стабилизацию 
криминальной ситуации на улицах города.

За отчетный период сотрудниками от-
дела рассмотрено 2031 сообщение и заяв-
ление граждан о происшествиях и престу-
плениях (АППГ- 1744), по которым возбуж-
дено 79 уголовных дел, из которых 52 окон-
чены производством и направлены в суд. 
К уголовной ответственности привлечены 
47 человек. По материалам уголовных дел 
возмещено ущерба на сумму 570 тыс. ру-
блей или 85,8 % от причиненного ущерба 
(664,3 тыс. рублей).

Общая раскрываемость преступлений 
по итогам 6 месяцев 2015 года составила 
77,6%, по тяжким и особо тяжким соста-
вам - 100%.

На 45% снизилось количество преступ-
ных посягательств, относящихся к катего-
рии тяжких и особо тяжких (с 24 в 2014 году 
до 13 в текущем).

В структуре преступности произошел 
рост регистрации по следующим видам 
преступлений:

- кражи - с 21 в 2014г. до 29 в 2015г., 
увеличение составило 38,1%;

- зарегистрировано 2 умышленных при-
чинения тяжкого вреда здоровью (АППГ-0);

- превентивные составы - с 5 до 12, уве-
личение составило 140%;

- преступления, связанные с незакон-
ным оборотом оружия и боеприпасов - с 1 
до 2, рост 100%;

- мошенничеств - с 5 до 6, рост 20%;
В то же время отмечено снижение реги-

страции по следующим видам преступле-
ний:

- преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков - с 14 до 7, сни-
жение составило 50%, в том числе выявлено 
с целью сбыта 4 преступления (в 2014г. – 7);

- экономические престу-
пления - с 10 до 7, снижение 
составило 30%. в том числе за-
регистрирован 1 факт взяточ-
ничества (в 2014г. – 3); выявле-
но 2 факта коррупции (против 
3 фактов в 2014г.); также заре-
гистрирован 1 факт фальшиво-
монетничества (АППГ-1);

- грабежи - с 2 до 1, сниже-
ние 50 %.

На территории города не до-
пущено убийств, разбойных на-
падений, уголовно наказуемых 
хулиганств и изнасилований.

В общем массиве раскрытых престу-
плений 69% совершены лицами, ранее со-
вершавшими преступления (АППГ - 58%), 
осталось на прежнем уровне количество 
преступлений, совершенных несовершен-
нолетними и составило 1 преступление. 
Значительно увеличилось количество пре-
ступлений, совершенных в общественных 
местах (2015г. - 36, 2014г. - 20), рост со-
ставил 80%.

Остаток нераскрытых преступлений на 
сегодняшний день составляет 15 престу-
плений (АППГ - 7), из них тяжких и особо 
тяжких - 0 (АППГ - 2).

Обстановка на дорогах города ха-
рактеризуется следующими цифрами. В 
2015 году зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия с постра-
давшими (2014г. - 0), со смертельным 
исходом, так же, как и в 2014г., ДТП не 
зарегистрировано. Детский дорожно-
транспортный травматизм отсутствует 
(2014г. - 0).

На 30,2% увеличилось количество 
дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом и составило 112 
ДТП (АППГ - 86).

За 6 месяцев 2015 года к админи-
стративной ответственности привлечено 
3991 лицо (- 14,5%), в том числе по линии 

ГИБДД - 1908. Наложено штрафов на сум-
му 2 млн. 151 тыс. рублей, из которых взы-
скано 1 млн. 951 тыс. рублей, что состави-
ло 93% денежных средств от суммы нало-
женных штрафов.

В целях стабилизации криминогенной 
обстановки, исполнения требований Ди-
рективы Министра внутренних дел РФ от 
12.12.2014г. 2дсп «О приоритетных на-
правлениях деятельности Органов вну-
тренних дел Российской Федерации и Вну-
тренних войск Российской Федерации в 
2015 году», в качестве основных направ-
лений деятельности ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный в 3 квартале 2015 года 
определить:

1. Совершенствование организации 
деятельности по рассмотрению заявлений 
(сообщений) о преступлениях и принятию 
по ним процессуальных решений, усиле-
ние взаимодействия подразделений, осу-
ществляющих предварительное следствие 
и дознание, оперативного и экспертно-
криминалистического подразделений при 
раскрытии и расследовании преступле-
ний, сокращение остатка нераскрытых 
преступлений.

2. Совершенствование системы ве-
домственного контроля за соблюдени-
ем учетно-регистрационной дисциплины 
и законности, обеспечение качества и до-
ступности государственных услуг.

3. Совершенствование системы про-
филактики правонарушений, направлен-
ное на оздоровление криминальной ситу-
ации на улицах и в иных общественных ме-
стах.

4. Защита финансовых средств, выде-
ляемых на развитие экономики и нацио-
нальные проекты, борьба с коррупционны-
ми проявлениями и нарушениями закон-
ных прав субъектов экономической дея-
тельности.

5. Совершенствование работы по осу-
ществлению контроля за несением службы 
наружными нарядами.

6. Раскрытие преступлений прошлых 
лет.

С сообщениями о принимаемых мерах 
по противодействию совершению престу-
плений в общественных местах, результа-
тах работы наружных нарядов по раскры-
тию преступлений выступили: заместитель 
начальника полиции по ООП майор поли-
ции А.В. Колесов, и.о. начальника ОГИБДД 
капитан полиции А.С. Меньшиков, началь-
ник отделения Вневедомственной охраны 
подполковник полиции Б.Б. Волков, началь-
ник ОУУПиПДН майор полиции М.В. Нови-
ков. 

Далее выступили приглашённые лица.
Заместитель прокурора А.Ю. Корсаков, 

давая оценку росту рецидивной преступно-
сти, акцентировал внимание собравших-
ся на роли участковых в предупреждении 
таких преступлений. Кроме этого, обратил 
внимание на снизившуюся раскрываемость 
преступлений и на необходимость приня-
тия дополнительных мер по её повышению. 

Глава администрации ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колуков подчеркнул, что у городской 
администрации нет претензий к работе 
ММ ОМВД, и попросил особое внимание 
уделить детям, не охваченным организо-
ванным отдыхом в оздоровительных лаге-
рях, поскольку недавно были случаи, ког-
да приходилось разыскивать подростков, 
ушедших за пределы территории ЗАТО 
г.Радужный. 

Начальник ФГКУ УВО УМВД России по 
Владимирской области полковник полиции 
В.П. Бугаков в своём выступлении отметил, 
что коллектив ММ ОМВД работает стабиль-
но, присутствует положительная динамика 
результатов. Безусловно, есть сложности 
в работе, добавит сложностей и предстоя-
щее сокращение численности состава, по-
скольку при этом объём выполняемых за-
дач уменьшен не будет и фактическая на-
грузка на каждого сотрудника увеличится.

В заключение Виктор Петрович побла-
годарил личный состав за ответственную 
работу и пожелал дальнейших успехов в вы-
полнении поставленных задач.

Е.Козлова.
Фото автора.

ПоДВеДенЫ   итоГи 
раБотЫ   За   ПолУГоДие

Во вторник, 14 июля в актовом 
зале здания администрации состо-
ялось совещание руководящего со-
става ММ оМВД россии по Зато 
г.радужный.  на совещании при-
сутствовали: начальник фГкУ УВо 
УМВД россии по Владимирской об-
ласти полковник полиции В.П. Бу-
гаков, глава администрации Зато 
г.радужный а.В. колуков, зам. про-
курора Владимирской прокуратуры 
по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах а.Ю. 
корсаков, председатель совета ве-
теранов органов внутренних дел 
Зато г.радужный н.е. Панкратов.

29 июля 
прием граждан в общественной приёмной губернатора 
Владимирской области по ЗАТО г.Радужный будет про-
водить  заместитель директора территориального 

фонда оМс по Владимирской области 

елена ВаДиМоВна орос

начало приёма в 10.00. 
Можно обращаться по любому вопросу.

областной фонд: аккумулирует финансовые средства на обяза-
тельное медицинское страхование и осуществляет его финанси-
рование; выравнивает финансовые ресурсы городов и районов, 
направляемые на обязательное медицинское страхование; раз-
рабатывает правила обязательного медицинского страхования; 
осуществляет контроль за исполнением финансовых средств; 
согласовывает с органами исполнительной власти тарификацию 
стоимости медицинской помощи, территориальную программу 
обязательного медицинского страхования; осуществляет взаи-
модействие с Федеральным фондом обязательного медицинско-
го страхования.

оБЩестВеннаЯ   ПриЁМнаЯ

общественная приёмная располагается по 
адресу: 1-й квартал, д.55 

(здание администрации), каб.318.

Предварительная запись по телефону 
8-905-648-04-66.

ЖкХ – контроль
27 июля с 17.00 до 18.30

общественный совет ЖкХ- контроль по 
г.радужному   проводит  приём  

жителей  города  по вопросам ЖкХ 
в помещении совета ветеранов по адресу: 

1 квартал, д.32.
Тел. 3-17-64  

(телефон работает только в часы приёма).

ЮриДические   консУльтации

В МУк «общедоступная библиотека»  

с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации 

 для населения проводят:
28 июля – елена Вячеславовна Григорьева.

4 августа – наталья сергеевна аникиева.

Встреча с населениеМ
30 июля в 11.00 

в актовом зале здания администрации 
Зато г. радужный 

состоится встреча заместителя начальни-
ка инспекции, заместителя главного государ-
ственного административно-технического ин-
спектора Владимирской области, началь-
ника отдела Государственной инспекции 
административно-технического надзора адми-
нистрации Владимирской области

 Вячеслава александровича ДУДкина 
с  жителями города.

Приглашаются все желающие.

конкУрс состоЯлсЯ
21 июля 2015 года администрацией ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области был проведен открытый конкурс 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным жилым домом, расположенным по 
адресу: Владимирская область, г.Радужный, 3 квартал, 
дом 1.

Для участия в конкурсе было подано две заявки. 
По результатам открытого конкурса победителем 

признано Муниципальное унитарное предприятие «Жи-
лищно - коммунальное хозяйство» ЗАТО г.Радужный.

       
Отдел экономики администрации.
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ЗаконоДательное  соБрание

В Законодательном собрании Владимирской об-
ласти обсудили закон о патриотическом воспита-
нии, который готовится к принятию во втором чте-
нии на ближайшем заседании Зс. В настоящее вре-
мя на территории россии реализуются постановле-
ния правительства и государственные программы по 
гражданско-патриотическому воспитанию, но до сих 
пор не принят федеральный закон, определяющий  пол-
номочия регионов в соответствующей сфере деятель-
ности. региональный закон «о патриотическом воспи-
тании во Владимирской области» уже принят в первом 
чтении. целью подготовленного документа  являет-
ся регулирование отношений в сфере патриотического 
воспитания на территории Владимирской области.

Один из разработчиков проекта закона, депутат Вячес-
лав Картухин, выступая перед собравшимися, отметил, что 
Законодательное Собрание было максимально открытым 
для предложений по данному законопроекту, ведь речь идёт 
не о регулировании патриотизма государством, а о его вос-
питании. 

- Закон надо принимать обязательно, особенно в сло-
жившейся сложнейшей геополитической ситуации, - при-
звал участников обсуждения  Вячеслав Картухин. 

К сожалению, в наше непростое время многие пытаются 

переписать историю, делают многочисленные попытки вли-
ять на мировоззрение жителей России. Поэтому необходи-
мость принятия данного закона во Владимирской области 
назрела как никогда – отметил другой разработчик проекта 
закона Владимир Сипягин. Он поддержал коллег в вопросе 
о необходимости принятия этого закона в самое ближайшее 
время. Ведь патриотизм и духовные основы, если на них ока-
зывается негативное влияние, нужно восстанавливать года-
ми - заметил Владимир Сипягин.

Председатель Общественной палаты Владимирской об-
ласти Наталья Юдина предложила выделить в проекте зако-
на не только положения о военно-патриотическом воспита-
нии, но и о гражданско-правовом,  уравновесив эти состав-
ляющие.

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Ольга Хохлова особо отметила, что «патриотический» закон 
принимается в год 70-летия Великой Победы, которая была 
одержана нашим народом именно благодаря проявленному 
патриотизму.  Ольга Николаевна рассказала, что для реали-
зации закона пока не предусмотрено бюджетного финанси-
рования. Скорее всего, оно, в перспективе, может осущест-
вляться через гранты и господдержку некоммерческих орга-
низаций, которые всерьёз будут заниматься вопросами па-
триотического воспитания.

Напомним, что о необходимости появления законода-
тельной основы для осуществления патриотического вос-

питания ранее говорилось  на встрече  Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина с членами Совета зако-
нодателей страны. Тогда председатель ЗС области Влади-
мир Киселёв на примере нашего региона рассказал колле-
гам, как идет работа в этом направлении в территориях Цен-
трального Федерального округа. «Патриотический» закон 
готовится к принятию во всех регионах центра России –та-
кое решение было принято на заседании Совета законодате-
лей ЦФО, которое состоялось в Суздале в феврале текущего 
года. Эта работа, по мнению членов Совета законодателей, 
может способствовать появлению в будущем соответствую-
щего федерального закона.

Депутаты и общественники обсудили 
«патриотический» закон

ПроВерка 
счетчикоВ

  Уважаемые жители!

Убедительная просьба  
22, 23, 24 и 27 июля, соглас-
но постановлению правитель-
ства РФ №354 от 06.05.2011г., 
оставить тамбура открыты-
ми для обеспечения свободно-
го доступа сотрудникам управ-
ляющей организации к  прибо-
рам электроучета для снятия по-
казаний электроэнергии. Или до 
27 июля позвонить по тел. 3-46-
71 и сообщить показания свое-
го эл.счетчика электромонтерам 
электроучастка.

МУП «ЖКХ».

ПенсионнЫй фонД

как  действует  Программа 
государственного  софинансирования  

пенсии  в  2015  году
напоминаем, что участникам Программы государ-

ственного софинансирования пенсии для того, чтобы 
получить право на софинансирование пенсионных на-
коплений в 2016 году, необходимо осуществить пла-
тежи до 25 декабря 2015 года.

Участниками  Программы софинансирования являют-
ся граждане, вступившие в нее в период с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 года и сделавшие первый взнос 
до 31 января 2015 года. Им государство обеспечит софи-
нансирование добровольных взносов на будущую пенсию 
в двукратном размере в течение 10 лет при условии упла-
ты взносов в сумме в пределах от 2 000 до 12 000 рублей 
в год.

Платить взносы можно как через банк, так и через сво-
его работодателя. Для платежа через банк бланк платеж-
ной квитанции с реквизитами можно получить в Пенсион-
ном фонде по месту жительства, в самом банке или ска-
чать с сайта Пенсионного фонда. Для платежа через рабо-
тодателя необходимо подать в бухгалтерию заявление с 
указанием размера ежемесячного взноса по Программе в 
денежной сумме или в процентах от зарплаты.

Деньги по Программе можно получить после обраще-
ния за назначением пенсии в виде срочной пенсионной 
выплаты или накопительной пенсии, единовременной вы-
платы пенсионных накоплений. С 1 января т.г. изменил-
ся порядок получения единовременной выплаты средств 
пенсионных накоплений. Застрахованные лица, получив-
шие единовременную выплату, вправе вновь обратиться 
за ее осуществлением не ранее чем через пять лет со дня 
предыдущего обращения. Пятилетний период исчисляет-
ся с момента обращения застрахованного лица за единов-
ременной выплатой, имевшего место после 1 января 2015 
года.

При этом если гражданин не обратился за единовре-
менной выплатой пенсионных накоплений в 2015 году, он 
может осуществить платежи по Программе госсофинанси-
рования в 2015 году и обратиться за выплатой в уже 2016 
году. Таким образом, он получит 48 тысяч рублей при усло-
вии максимальной уплаты за 2 предыдущих года.

Подробная информация о Программе софинанси-
рования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону 
центра консультирования граждан 8-800-510-55-55 
(круглосуточно, по россии звонок бесплатный).

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

Закон и ПорЯДок

изменения в правилах
продажи алкоголя

Законом Владимирской области от 14 октября 
2014 года № 111-оЗ «об установлении дополни-
тельных ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Владимирской области»  установлен  запрет 
на розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Владимирской области по следующим 
дням:

- в День семьи, любви и верности (8 июля);
- в День знаний (1 сентября), а в случае, если 1 сентя-

бря приходится на воскресенье, - в следующий за 1 сен-
тября рабочий день.

Данное ограничение не распространяется на рознич-
ную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
при оказании ими услуг общественного питания.

Также, напоминаем, что  алкогольная продукция - это 
пищевая продукция, которая произведена с использова-
нием или без использования этилового спирта, произве-
денного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей 
пищевой продукции, с содержанием этилового спир-
та более 0,5 процента объема готовой продукции, за ис-
ключением пищевой продукции, включенной в перечень, 
утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 июня 2012 г. № 656. 

Алкогольная продукция подразделяется на такие 
виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), 
вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 
(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготав-
ливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха (ст.2 ФЗ 
от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции»).

Согласно части 3 статьи 14.16 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, нарушение правил роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции или без таковой; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискаци-
ей алкогольной и спиртосодержащей продукции или без 
таковой.

Ю.В. Петрова, ведущий специалист
по развитию потребительского рынка.

налоговая инспекция 
инфорМирУет

Управление федеральной налоговой службы расширя-
ет интернет - возможности налогоплательщиков с помощью 
нового интерактивного сервиса «налоговый калькулятор - 
расчет налога на имущество физических лиц». 

Пошаговое меню интерактивного сервиса «Налоговый каль-
кулятор - Расчет налога на имущество физических лиц» позволя-
ет любому пользователю самостоятельно рассчитать примерную 
сумму налога на имущество физических лиц, исходя из введенных 
параметров. Необходимо указать следующие параметры:

- форма собственности;
- объект недвижимости;
- льготная категория (при наличии);
- муниципальное образование, на территории которого нахо-

дится объект недвижимости;
- площадь объекта (кв. м);
- кадастровая стоимость объекта (руб.);
- доля владения объектом»
- сумма налога, исчисленная в отношении выбранного объек-

та за 2014 год (руб.).
Кадастровую стоимость и площадь объекта недвижимости 

можно узнать, воспользовавшись сервисами портала услуг Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии на сайте www.rosreestr.ru:

- узнать кадастровый номер объекта недвижимости по его 
адресу можно в разделе - Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online;

- узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости по его 
кадастровому номеру можно в разделе - Получение сведений из 
Фонда данных государственной кадастровой оценки.

Порядок расчета налога «от кадастровой стоимости» вступает 
в силу с 1 января 2015 года. Обязанность по уплате налога за 2015 
год возникает во второй половине 2016 года.

Расчет производится в соответствии с налоговыми ставками, 
установленными нормативно-правовыми актами муниципальных 
образований, на территории которых находится имущество.

Калькулятор рассчитывает налог только по одному объекту на-
логообложения. Если Вы хотите рассчитать налог по нескольким 
объектам, пожалуйста, рассчитайте налог отдельно по каждому 
объекту.

Результаты расчета калькулятора носят информационный ха-
рактер и не являются платежным документом.

Воспользоваться сервисом «налоговый калькуля-
тор - расчет налога на имущество физических лиц»  
можно пройдя по гиперссылке (баннеру) «налог на 
имущество физических лиц 2016», расположенной 
на официальном сайте Зато г. радужный http://www.
raduzhnyi-city.ru/. 

ВЫБорЫ - 2015

В соответствии с Законом Влади-
мирской области от 13.02.2003 г. № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области» редакция информа-
ционного бюллетеня администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и 
редакция городской телевизионной 
программы «Местное время Радуж-
ный» уведомляют о готовности предо-
ставить для всех кандидатов в депута-
ты СНД в равных долях   платную пе-
чатную площадь и бесплатное эфир-
ное время для публикации и озвучива-
ния агитационных материалов в пери-

од избирательной кампании по выбо-
рам  депутатов Совета народных депу-
татов (день голосования 13 сентября 
2015 года). 

Размер печатной площади (в рав-
ных долях для всех кандидатов), предо-
ставляемой для публикации агитацион-
ных материалов кандидатам в депутаты 
СНД - 105 кв. см. 

По желанию кандидата газета 
«Радуга-информ» готова предоставить 
дополнительную платную площадь. 

Стоимость 1 кв. см. платной печат-
ной площади – 24 рубля. 

о ПреДостаВлении  канДиДатаМ 
Печатной ПлоЩаДи и ЭфирноГо ВреМени

ЖереБьЁВка для определения даты публи-
каций  и выходов в эфир предвыборных агитаци-
онных материалов состоится во вторник, 4  авгу-
ста  2015 года в 10.00 в помещении по адресу : 
г.радужный, 1 квартал, дом.55 (здание админи-
страции), актовый зал. 

Заявки на участие в жеребьёвке можно при-
слать по факсу: 3-29-48, на электронную почту:  
radugainform@npmgktv.ru, или заполнить готовые 
бланки в редакции газеты ( каб.204) и совете на-
родных депутатов (каб.328).

«Радуга-информ».
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сВеДениЯ  о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 21.07.2015)

№
 п

/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постанов. о регист-

рации

Первый одномандатный избирательный округ №1

1

Колесова Наталья Анатольевна, дата рождения - 14 ноября 1948 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Московский автомобильно-дорожный институт, 1974 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный V созыва по первому 
избирательному округу, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
15.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
79

2

Храмикова Елена Константиновна, дата рождения - 29 апреля 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Владимирский государственный педагогический институт, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУДОД “Детско-юношеская спортивная школа”, тренер-преподаватель по плаванию, 
место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
14.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
60

Второй одномандатный избирательный округ №2

3

Рачков Александр Александрович, дата рождения - 18 апреля 1954 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Владимирский политехнический институт, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Федеральное казенное предприятие “Государственный лазерный полигон “Радуга”, главный механик - 
начальник отдела 6041, депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный V созыва по второму избирательному округу, место 
жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
21.07.2015

4

Стародубцев Александр Васильевич, дата рождения - 17 октября 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Владимирский государственный педагогический университет, 2002 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУДОД “Детско-юношеская спортивная школа” ЗАТО г.Радужный, тренер-
преподаватель по греко-римской борьбе, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
09.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
62

Третий одномандатный избирательный округ №3

5

захаров Александр Николаевич, дата рождения - 30 сентября 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУВПО Всероссийский заочный финансово-экономический институт, г.Москва, 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ “Комитет по культуре и спорту” ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии, место жительства - Владимирская область, Судогодский 
район,

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
10.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
63

6

Осипова Ирина Анатольевна, дата рождения - 1 ноября 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Московский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический институт, 1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное казенное предприятие “Государственный лазерный полигон “Радуга”, 
начальник опытного производства, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
16.07.2015

Четвертый одномандатный избирательный округ №4

7

Быков Алексей Александрович, дата рождения - 15 февраля 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - АОЧУ ВПО “Московский финансово-юридический университет”, 2012 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ЗАО “ЛВС”, специалист технической поддержки абонентов, место жительства - 
Владимирская область, г.Радужный

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
10.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
77

8
Протопопов Александр Николаевич, дата рождения - 22 марта 1946 года, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Вильнюсский филиал Каунасского политехнического института, 1969 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
15.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
78

Пятый одномандатный избирательный округ №5

9

Петраков Дмитрий Евгеньевич, дата рождения - 2 декабря 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ФГОУВПО “Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний”, 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ “Дорожник”, старший мастер участка, депутат 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный V созыва по пятому избирательному округу, место жительства - Владимирская область, 
Гусь-Хрустальный район, пос.Золотково

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
14.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
74

Шестой одномандатный избирательный округ №6

10

Лобанов Владимир михайлович, дата рождения - 14 февраля 1949 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Свердловский горный институт имени В.В.Вахрушева, 1971 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКУ “Дорожник”, заместитель начальника, депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный V 
созыва по шестому избирательному округу, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
10.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
64

Седьмой одномандатный избирательный округ №7

11
Иконников Сергей Николаевич, дата рождения - 27 сентября 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Горьковский политехнический институт им.А.А.Жданова, 1978 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
16.07.2015

12

Кирова Вера Ивановна, дата рождения - 7 июля 1951 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Ивановский государственный медицинский институт, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - неработающий пенсионер, депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный V созыва по седьмому 
избирательному округу, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
13.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
65

Восьмой одномандатный избирательный округ №8

13
Бунаев михаил Николаевич, дата рождения - 18 марта 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Владимирский государственный педагогический университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ЦВР “Лад”, педагог-организатор, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
06.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
69

14

Коноплёв Валерий Павлович, дата рождения - 28 ноября 1946 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Владимирский химико-механический техникум МХП СССР, 1966 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное казенное предприятие “Государственный лазерный полигон “Радуга”, 
начальник участка, депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный V созыва по восьмому избирательному округу, место 
жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
16.07.2015

Девятый одномандатный избирательный округ №9

15

Иванов Анатолий Николаевич, дата рождения - 27 декабря 1953 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Самаркандское высшее военно-автомобильное командное училище, 1978 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Владимирская автомобильня школа ЭОбщероссийской общественно-
государственной организации “Добровольное общество содействия армии и флоту России”, преподаватель, депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный V созыва по девятому избирательному округу, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
17.07.2015

16

мальгин Валерий Евгеньевич, дата рождения - 22 июля 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Владимирский филиал, 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ “Комитет по культуре и спорту” ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, директор МБОУ ДОД “Детско-юношеская спортивная школа” ЗАТО г. Радужный, депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный V созыва по 14 избирательному округу, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
10.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
75

Десятый одномандатный избирательный округ №10

17

Булхов Роман Николаевич, дата рождения - 14 февраля 1980 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Профессиональное училище №6 г.Владимира, 1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный V созыва по десятому 
избирательному округу, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

член политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 

Владимирской области
20.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
82

18
Клопов Кирилл Олегович, дата рождения - 18 сентября 1994 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - Владимирский филиал ФГБОУ ВПО “Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации”, студент, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
10.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
76

19

Чернышова Татьяна Валентиновна, дата рождения - 9 апреля 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Владимирский государственный педагогический институт им.П.И.Лебедева-Полянского, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ ЦРР - д/с №5 ЗАТО г.Радужный, инструктор по 
физкультуре, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
21.07.2015

ВЫБорЫ    депутатов   совета   народных    депутатов 
Зато   г. радужный   Владимирской   области   13.09.2015 г.

окончание на 6-й стр.



№ 5524  июля  2015 г. -5-

к ДнЮ ВМф

ФЛОТ СРАЖАЛСЯ И НА МОРЕ, И НА СУШЕ
Совсем недавно мы отметили 

70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Всё меньше оста-
ётся среди нас участников этих со-
бытий, сражавшихся с жестоким 
врагом на суше, на море и в возду-
хе, героических тружеников тыла. 
Но беспримерный подвиг народа, 
сумевшего одолеть столь сильно-
го и коварного врага, проявленные 
им невиданная сила духа, патрио-
тизм, преданность Отчизне и вы-
сочайшая ответственность за её 
судьбу, никогда не сотрутся в люд-
ской памяти. Героическая и тра-
гическая правда о войне, правда 
без каких-либо изъятий и ретуши, 
священна и не может увязываться 
с какой бы то ни было конъюнкту-
рой, подвергаться искажениям в 
угоду тем или иным политическим 
целям. 

Великая Победа была и остаёт-
ся для нас мощной духовной опо-
рой, источником гордости за наше 
славное прошлое, укрепляет чув-
ство национального достоинства и 
самоуважения. И это было проде-
монстрировано на Параде Победы 
9 мая 2015 года. 

Очень много в средствах мас-
совой информации было материа-
лов о прошедшей войне, наша мо-
лодёжь должна знать правду о ней, 
гордиться своими предками. Но 
о героической роли Флота в вой-
не было сказано очень скромно. А 
ведь наш Военно-морской флот к 
войне был подготовлен, и в этом 
была заслуга Адмирала Флота Со-
ветского Союза Героя Советского 
Союза Николая Герасимовича Куз-
нецова – человека удивительной 
судьбы. 24 июля 2015 года ему ис-
полнилось бы 111 лет. 

Это человек, жизнь которого 
– высокий образец служения дол-
гу и Отчизне. Жизненный путь Н.Г. 
Кузнецова необычен даже для сво-
его времени, столь богатого яр-
кими личностями  и поразитель-
ными судьбами. Юношей в 15 лет 
он начал службу на флоте. Опре-
делился однажды осознанно и на 
всю жизнь. В 26 лет он уже коман-
дир корабля, в 33 года - командую-
щий Флотом, а в 34 – народный ко-
миссар ВМФ.  За 13 лет он прошёл 
путь до вершины флотской службы 
и ещё 14 лет возглавлял Военно-
морской флот.

То, что Гитлер развяжет против 
нас войну, он знал точно. С августа 
1936 г. по июль 1937 г. Н.Г. Кузне-
цов работал в Испании в качестве 
Военно-морского атташе, Главно-
го военно-морского советника Ис-

панского флота и руководителя со-
ветских моряков-добровольцев, 
воевавших на стороне испанско-
го народа. Фашистская Германия 
активно помогала хунте генерала 
Франко.

Н.Г. Кузнецов, уже будучи нар-
комом ВМФ, в предвоенный пери-
од развернул работы по созданию 
советской морской школы, по ор-
ганизации, строительству и под-
готовке ВМФ к войне, возвращая 
флоту лучшие исторические мор-
ские традиции. А созданные и вне-
дрённые в ВМФ системы опера-
тивных готовностей позволили 
Флоту встретить войну в полной 
боевой готовности.

21 июня 1941 г. в 23 ч.50 мин. 
нарком ВМФ приказал своей ди-
рективой всем флотам и флоти-
лиям перейти на повышенную бо-
евую готовность №1, разрешив, в 
случае нападения, применять ору-
жие.

Флот встретил нападение 
мощным организованным огнём, 
не потеряв в эту страшную первую 
ночь войны ни корабля, ни самолё-
та, ни одной базы с моря, а в июле-
августе 1941 года морская авиация 
Балтийского флота вылетала для 
бомбёжки Берлина. Немцы счита-
ли, что это была авиация англичан.

И.В. Сталин строго запрещал 
проводить мероприятия, прово-
цирующие нападение немцев на 
СССР, т.к. к войне мы не были ещё 
готовы, и с Германией был подпи-
сан договор о ненападении. Сухо-
путные войска чётко выполняли эту 
директиву, за что мы очень здоро-
во поплатились (потери в л/с, тер-
ритории были огромны). И.В. Ста-
лин отметил действия Н.Г. Кузне-
цова как человека  смелого и дума-
ющего, не боящегося ответствен-
ности  за принимаемые решения, 
не в пример армейскому командо-
ванию. 

Очень тяжёлая обстановка  
сложилась на фронтах и в первые 
годы войны. ВМФ на сухопутные 
фронты направил около 500 тысяч 
бойцов. Известна роль моряков в 
защите столицы: 25 стрелковых 
бригад морских пехотинцев защи-
щали Москву и участвовали в раз-
громе немцев  в декабрьском на-
ступлении под Москвой в 1941 г. 
Эта первая победа имела огром-
ное значение – был развеян миф 
о непобедимости фашистских во-
йск (с сентября 1939г. по декабрь 
1941г. немцы, воюя в Европе, по-
ражений не имели). Был развеян 
миф о «блиц-криге» (планировали 

разбить наши войска за 2 – 3 меся-
ца и выйти к Уралу). 

В сентябре 1942г. они всё-таки 
подошли к Сталинграду.  Эта бит-
ва имела также огромное значе-
ние. 19 ноября 1942г. группиров-
ка фельдмаршала Паулюса была 
окружена и в феврале 1943г. – уни-
чтожена. Потери немцев – 1,5 мил-
лиона, около миллиона потеряли и 
мы. 

Маршал Василий Чуйков в сво-
их мемуарах писал, что, если бы 
не Волжская флотилия, которая 
во время Сталинградской битвы 
доставляла боеприпасы, оружие, 
продовольствие, переправляла во-
еннослужащих в город и вывозила 
раненых, обстреливала вражеские 
позиции с катеров, вряд ли бы 62-я 
Армия выполнила свою задачу по 
обороне волжской твердыни – го-
рода Сталинграда. 

После поражения на Вол-
ге  немцы ни одной наступатель-
ной операции провести не смогли. 
Сталинградская битва – это был 
поворотный момент  во 2-й Миро-
вой войне.

Огромную роль играл Флот в 
обороне и освобождении Одес-
сы, Севастополя, Ленинграда, 
Прибалтики, а также освобожде-
нии Южного Сахалина и Куриль-
ских островов от милитаристской 
Японии - союзника Германии на 
Востоке. Эти территории были за-
хвачены в 1905 г. во время русско-
японской войны. 

В годы войны Флоту  удалось 
добиться главного  - не допустить 
захвата фашистами ни одной базы, 
ни одного города с морского на-
правления. Благодаря Северному 
флоту и сухопутным войскам нем-
цы ни на метр не продвинулись 
вглубь нашей границы на северо-
западе СССР.

Блокадный Ленинград 900 дней 
и ночей стойко держался, окружён-
ный фашистами. Корабельная ар-
тиллерия наносила мощные уда-
ры по противнику, морские пехо-
тинцы сражались в составе сухо-
путных войск. На морских комму-
никациях могли действовать толь-
ко подводные лодки и  морская 
авиация Балтийского флота. Изве-
стен подвиг подводной лодки С-13 
под командованием Александра 
Маринеско, она потопила огром-
ный немецкий транспорт Виль-
гельм Густлов с 9 тысячами под-
водников, причём атака немецко-
го лайнера производилась не со 
стороны моря, а со стороны бе-
рега, что явилось полной неожи-

данностью для кораблей охране-
ния и дало возможность подлодке 
уйти от преследования. С-13 топи-
ла ещё и транспортные суда, и бо-
евые корабли фашистов. Немцы 
перестали получать сырьё из Шве-
ции и Финляндии, серьёзно нару-
шились перевозка грузов и эваку-
ация из Прибалтики. Помимо под-
водных лодок активно действова-
ли морская авиация и торпедные 
катера Балтийского флота. Север-
ный флот активно сражался сво-
ими подводными лодками, над-
водными кораблями и авиаци-
ей. Одной из главных задач у него 
были проводка и защита конво-
ев кораблей с грузами из Америки 
и Англии по «ленд-лизу». Союзни-
ки посылали нам самолёты, танки, 
автомобили, боеприпасы, продо-
вольствие, а второй фронт они от-
крыли только в июле 1944 г., когда 
исход войны был предрешён: мы 
могли и без них дойти до Ламанша. 
А за грузы мы платили золотом и 
большой кровью советских солдат. 

Не закончилась миссия Флота и 
в завершении войны: в Берлинской 
операции участвовали катера ду-
найской флотилии на реке Шпрее, 
авиация Балтийского флота.

Вторая мировая война  не за-
кончилась поражением Третьего 
рейха 9 мая 1945 года.  В августе, 
сентябре высадка десантов Тихоо-
кеанским флотом, Амурской фло-
тилией, огневая поддержка сухо-
путных войск с кораблей предре-
шили разгром миллионной Кван-
тунской армии Японии в Китае, Ко-
рее нашими войсками. Союзники 
(США, Англия) планировали раз-
громить Японию за 2 года, мы эту 
задачу решили за месяц. Второго 
сентября 1945 г. в Токийском зали-

ве на линкоре «Миссури» был под-
писан акт о полной и безоговороч-
ной капитуляции милитаристской 
Японии. 

Хотел бы ещё отметить роль 
гражданского транспортного фло-
та, рыболовецких судов и кора-
блестроителей, без труда которых  
успех советских войск на отдель-
ных направлениях был бы невоз-
можен, они способствовали Побе-
де так же, как и Военно-морской 
флот. Гражданские суда и суда со-
юзных флотов за 1941-1945 гг. пе-
ревезли порядка 17 миллионов 
тонн грузов из стран антигитлеров-
ской коалиции, тем самым обеспе-
чив сухопутные войска многим из 
необходимого. За годы войны су-
достроители и судоремонтники по-
ставили ВМФ более 200 кораблей, 
подводных лодок, транспортов (не 
считая катеров, полученных Совет-
ским Союзом по «ленд-лизу»).

Наш замечательный город Ра-
дужный, где ветераны ВМФ со всех 
флотов обрели «постоянную сто-
янку», стал морской столицей Вла-
димирщины. Мы не были лишними 
на флотах, защищали нашу Родину  
на атомоходах, надводных кора-
блях и в морской авиации. Не ста-
ли мы лишними и здесь. На мно-
гих предприятиях города, в учеб-
ных заведениях трудится славная 
морская гвардия. Мы любим свой 
город, желаем ему процветания. 
День ВМФ – городской праздник в 
нашем единственном сухопутном 
морском городе РФ.

Всем славным жителям же-
лаем благополучия, празднич-
ного настроения. и «семь футов 
под килём».

А.А. Брагин, капитан 1 ранга 
в отставке.

ИНФОРмАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ 
о проведении приватизации 
 муниципального имущества

Согласно Прогнозному плану приватизации муници-
пального имущества зАТО г. Радужный на 2014-2016 годы, 
утвержденного решением Совета народных депутатов зАТО 
г.Радужный от 26.10.2009 № 19/153  (с  изменениями), в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз 
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», постановлением администрации зАТО г.Радужный 
Владимирской области от 31.07.2014г. № 937 «О проведе-
нии приватизации муниципального имущества», во испол-
нение постановления администрации зАТО г. Радужный от 
21.07.2015 г. № 1161 «Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества автомобиль УАз - 31622» ко-
миссия по приватизации муниципального имущества зАТО г. 
Радужный, назначенная распоряжением главы города зАТО 
г. Радужный от 25.11.2008 № 970, проводит приватизацию 
муниципального имущества зАТО  г. Радужный. 

УСЛОВИя ПРИВАТИзАцИИ мУНИцИПАЛЬНОГО 
ИмУщЕСТВА зАТО Г. РАДУЖНыЙ

Решение о приватизации муниципального имущества –авто-
мобиль УАЗ - 31622, год выпуска – 2004 , принято постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный от 31.07.2014г. №937 «О проведе-
нии приватизации муниципального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее муниципальное имуще-
ство:  Лот № 1 – автомобиль УАЗ - 31622, год выпуска – 2004, тип 
ТС – легковой а/м, цвет кузова – снежная королева - металлик, ПТС: 
73 КТ 094423 от 30.06.2004г.

Дополнительная комплектация: автомагнитола, чехлы, коври-
ки, аптечка, сигнализация.

2. Способ приватизации муниципального имущества – прода-
жа на открытом аукционе.

3. Начальная цена муниципального имущества установлена 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независи-
мым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, и составляет: Лот № 1 – 29 
600 (двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том чис-
ле НДС 18 % –    5 328  (пять тысяч триста двадцать восемь)  ру-
блей 00 копеек.

Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, от цены, сло-
жившейся по результатам торгов. 

4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 1 % и составляет: 
Лот № 1 – 296 (двести девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

5. Предложения о цене муниципального имущества заявляются 

участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
6. Покупателями муниципального имущества могут быть лю-

бые физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

7. ЗАТО г. Радужный является закрытым административно-
территориальным образованием, на которое в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образова-
нии», Положением об обеспечении особого режима в закры-
том административно-территориальном образовании, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.06.1998 № 655, Инструкцией о пропускном режиме в кон-
тролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, рас-
пространяется особый режим въезда и ведения производственно-
хозяйственной деятельности. 

8. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО 
г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропускам. 
Пропуск оформляется на основании письменной заявки на имя главы 
администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на террито-
рию ЗАТО г.Радужный не позднее трех рабочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, 
копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО 
г.Радужный, с отметкой о регистрации по месту жительства.

9. Не позднее времени окончания приема заявок для участия в 
аукционе претендент вносит задаток в размере 10 % начальной цены 
муниципального имущества, что составляет: Лот № 1 – 2 960 (две 
тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

10. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области: УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО 
г. Радужный, л/сч. 05283004720) ИНН 3308000785, КПП 330801001, 
р/с 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 041708001.

Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».
11. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в 

счёт оплаты стоимости  имущества. 
12. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанны-

ми победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона  на  платежные реквизиты,  указанные 
претендентом  в  заявке.13. Данное сообщение о проведении аукци-
она является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-

тается заключенным в письменной форме.
14. Для  участия  в  аукционе  претенденты  представляют  в  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г. Радужный (лично или через своего представителя с над-
лежащим образом оформленной доверенностью) в установленный 
в  извещении о проведении  аукциона  срок  следующие документы:

14.1. Заявку по установленной форме;
14.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или представляют копии всех его листов;
14.3. Юридические лица дополнительно представляют следу-

ющие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);;

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

15. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наиболее  высокую  цену.

16. Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся. 

17. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 
(десять) рабочих дней со дня размещения протокола об итогах про-
ведения продажи муниципального имущества на сайте в сети «Ин-
тернет», заключается договор купли-продажи муниципального иму-
щества. Договор купли-продажи заключается Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

18. Оплата стоимости муниципального имущества производит-

ся победителем аукциона в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня заключения договора в городской бюджет ЗАТО г.Радужный по 
следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу».

19. Передача муниципального имущества по акту приема-
передачи и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не позднее чем через 30 (тридцать)  дней после дня полной опла-
ты имущества.

20. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по 
приватизации муниципального имущества, в том числе с условиями 
договора купли-продажи, в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в удобное время 
по предварительному согласованию.

21. Осмотр муниципального имущества, подлежащего прива-
тизации, осуществляется в удобное для претендента время по пред-
варительному согласованию с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

22. Договор купли-продажи муниципального имущества и ис-
полнение сторонами обязательств по договору являются основани-
ем для оформления победителями аукциона права собственности на 
соответствующее имущество.

23. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00 24 июля 
2015 года до 17.00 19 августа  2015 года по адресу: г. Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 17 час. 
00 мин. Перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин.  

24. Рассмотрение заявок и документов претендентов и опре-
деление участников аукциона состоится 24 августа 2015 года в 14.00  
по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.331.

25. Аукцион проводится 08 сентября 2015 года в 10.00 по адре-
су: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 331.

26. Подведение итогов аукциона состоится 08 сентября 2015 
года в 11.00  по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 331.

27. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 
3-29-51.

28. Торги по продаже данного муниципального имущества ра-
нее проводились один раз и были признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

официально
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Клусова Юлия Евгеньевна, дата рождения - 26 ноября 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУВПО “Владимирский государственный университет”, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФКП “Государственный лазерный полигон “Радуга”, инженер, место жительства - места жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
09.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
70

21

Круглова Лариса Георгиевна, дата рождения - 26 мая 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Владимирский политехнический институт, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МБОУ “Начальная школа”, младший воспитатель, депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный V созыва по 
одиннадцатому избирательному округу, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
20.07.2015

22

Никитин Сергей Иванович, дата рождения - 30 августа 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования “Московский 
финансово-юридический университет МФЮА”, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
домохозяин, место жительства - Город Москва

член политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 

Владимирской области
20.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
81

Двенадцатый одномандатный избирательный округ №12

23

Колгашкин Андрей Валерьевич, дата рождения - 8 марта 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУВПО “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации”, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЗАО “Радугаэнерго”, 
заместитель генерального директора по кадрам и режиму, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
08.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
71

Тринадцатый одномандатный избирательный округ №13

24

Толкачев Владимир Геннадиевич, дата рождения - 26 сентября 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУВПО “Владимирский государственный университет”, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ “Дорожник” ЗАТО г.Радужный, начальник, депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный V созыва по тринадцатому избирательному округу, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
10.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
72

25

Шепелев Александр Евгеньевич, дата рождения - 24 декабря 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ ВПО “Ковровская государственная технологическая академия имень В.А.Дегтярева”, 1913 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное казенное предприятие “Государственный 
лазерный полигон “Радуга”, начальник лаборатории научно-исследовательского комплекса, место жительства - Владимирская область, 
г.Гусь-Хрустальный

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
21.07.2015

Четырнадцатый одномандатный избирательный округ №14

26

Горчаков Григорий Владимирович, дата рождения - 10 января 1950 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Военно-политическая ордена Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия 
имени В.И.Ленина, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МОУ ДОД ЦВР “ЛАД”, педагог 
дополнительного образования, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
16.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
80

27
Стебельский Игорь Владимирович, дата рождения - 21 декабря 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУВПО “Владимирский государственный университет”, 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО “Орион-Р”, генеральный директор, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
09.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
73

Пятнадцатый одномандатный избирательный округ №15

28

Дмитриев Николай Александрович, дата рождения - 20 мая 1948 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Горьковская высшая партийная школа, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Заместитель председателя Совета 
народных депутатов ЗАТО города Радужный, Заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, место жительства - Владимирская область, г.Радужный

Член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”

Местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

города Радужный
08.07.2015

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

кандидат 
зарегистрирован 

21.07.2015
61

29

Прокопенко Валерий Арсеньевич, дата рождения - 9 апреля 1947 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - Даугавпилсское авиационно-техническое училище противовоздушной обороны им.Яна 
Фабрициуса, 1969 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Владимирская область, г.Радужный

политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Радужное местное отделение политической 
партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
17.07.2015

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже квартиры, 

расположенной по адресу:  
1 квартал, д. 34, кв.1,  г. Радужный,  

Владимирская область.

В соответствии Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества зАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы, 
утвержденным решением Совета народных депутатов зАТО г. Радужный 
от 28.10.2013 г. № 18/93 (с изменениями), во исполнение постановле-
ния администрации зАТО г.Радужный от 01.12.2014г. № 1656 «О прове-
дении торгов по продаже квартиры, расположенной по адресу: Владимир-
ская область, г. Радужный,  1 квартал, д. 34, квартира 1», распоряжения 
администрации зАТО г.Радужный от 21.07.2015 года № 53 «Об утвержде-
нии условий аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу: 1 
квартал, д. 34, кв.1  г. Радужный,  Владимирская область», в соответствии 
с Положением «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в муниципальной собственности зАТО г.Радужный квартир в мно-
гоквартирных жилых домах», утвержденным решением городского Сове-
та народных депутатов зАТО г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/30 (с изме-
нениями), комиссией по организации, подготовке и проведению торгов 
по продаже квартир на территории  зАТО г. Радужный проводится аукцион 
по продаже муниципальной квартиры, по адресу: 1 квартал, д. 34, кв.1  г. 
Радужный,  Владимирская область.

Условия аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу:
1 квартал, д. 34, кв.1,  г. Радужный,  Владимирская область.

1. В качестве предмета аукциона (лота) определить квартиру, находящуюся в 
муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области, располо-
женную по адресу: 1 квартал, д. 34, кв.1,  г. Радужный,  Владимирская область.

№
 л

от
а

Но
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р 
кв

ар
ти

ры

Эт
аж

Ко
л-

во
 к

ом
на

т Площадь, кв.м

Ко
л-

во
 л

од
жи

й

Начальная  
цена квартиры, 

руб.

Сумма 
задатка  
(20% от 

начальной  
цены), 
руб.

«Шаг»  
аукцио-
на, руб.

Об
щ

ая

Ло
дж

ий

1. 1 1 4 73,2 6,2 1 1 986 000 397 200,00 20 000

Указанная квартира расположена в многоквартирном жилом доме и предназна-
чена для использования по назначению: жилое,  для проживания граждан.

2. Начальная цена квартиры установлена равной рыночной стоимости, опреде-
ленной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

3. Квартира выставляется на аукцион в следующем состоянии:
- полы – линолеум; 
- стены – пластиковые панели, обои;
- потолки – побелка, пластик;
- оконные проемы –  деревянные;
- лоджия – без остекления, установлена металлическая решетка;
- двери: входная – металлическая; межкомнатные - деревянные;
- электрическая плита –  отсутствует;
- сантехническое оборудование – раковина, унитаз;
- счетчики холодной и горячей воды -  имеются;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы;
- ванна - отсутствует.
Перепланировка  квартиры  осуществляется в соответствии  со статьей 26 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, с Положением «О порядке переустройства 
и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых до-
мах   на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденным ре-
шением городского Совета народных депутатов ЗАТО    г. Радужный от 09.02.2009г. 
№ 2/16.

4. К участию в торгах допускаются только граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на 
территории ЗАТО г. Радужный и юридические лица, расположенные и зарегистриро-
ванные на территории ЗАТО г. Радужный.

5. Участие в торгах граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 4, допу-
скается по решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласо-
ванному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых на-
ходятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО 
г.Радужный.

6. Для участия в аукционе претенденты представляют в комиссию (лично или 
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок документы:

- заявку по установленной форме;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка в счет обеспе-

чения оплаты приобретаемой на торгах квартиры;
- документ, содержащий платежные реквизиты для возврата задатка.
При подаче заявки гражданин предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки юридические лица дополнительно представляют копии учре-
дительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица, свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет), ко-
пию документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица, до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

7. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20 % началь-
ной цены квартиры.

8. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области: УФК по Вла-
димирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720) ИНН 3308000785, 
КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 041708001.

Назначение платежа  - «Задаток для участия в аукционе № 16-01-2014 ».
9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты квар-

тиры.
10. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, 

подлежат возврату в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания протокола о 
результатах аукциона на счёт, указанный претендентом в заявке.

11. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наи-
более высокую цену.

12. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведе-
ния аукциона заключается договор купли-продажи квартиры. Договор купли-продажи 
заключается Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный.

Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на приобретаемую кварти-
ру третьим лицам не допускается.

13. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодекса РФ при приобретении в 
собственность помещения в многоквартирном жилом доме к приобретателю пере-
ходит доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
жилом доме и на земельный участок, на котором расположен данный многоквартир-
ный жилой дом.

14. Оплата цены квартиры (лота) производится победителем аукциона в течение 
20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

15. Передача квартиры и ключей от квартиры осуществляется после опла-
ты полной стоимости квартиры, подписания акта сверки расчетов и акта приема-
передачи квартиры.

16. В случае невыполнения победителем торгов требований по оплате полной 
стоимости квартиры в установленный срок, начисляется пеня за каждый день про-
срочки, определяемая в процентах от неуплаченной суммы, исходя из ставки, равной 
одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату подписания договора купли-продажи.

17. Договор купли-продажи квартиры, акт сверки расчетов и акт приема-
передачи квартиры являются основанием для государственной регистрации победи-
телем аукциона права собственности на квартиру.

18. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в информаци-
онном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ» не позднее 
24.07.2015года.

19. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00 24.07.2015 года до 17.00  
25.08.2015 года в каб. 407 здания  административного,  расположенного по  адресу: 
1 квартал, 55, г. Радужный Владимирской области.

20. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится                   
27.08.2015 года в 10.00  по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 331.

21. Аукцион  проводится  03.09.2015 года в 10. 00 по  адресу: 1 квартал, 55,  каб. 
331, г. Радужный Владимирской области. 

22. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-04, 3-29-51.

окончание. начало на 4-й стр.

официально

ПОСТАНОВЛЕНИя  АДмИНИСТРАцИИ 
- От 06.07.2015 г. № 1081 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населе-
ния и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы».

- От 02.07.2015 г. № 1066 «Об  участии поискового отряда «Гром» в межрегиональ-
ной  «Вахте Памяти – 2015».

- От 07.07.2015 г. № 1085 «Об итогах проведения муниципального этапа областно-
го конкурса детского рисунка «Строитель – лучшая профессия!»

- От 07.07.2015 г. № 1087 «О внесении изменений в постановление главы горо-
да от 26.10.2010 г. № 1199 (в ред. от 15.08.2011г. № 1117) «О создании комиссии со-
действия  занятости населения и трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО 
г. Радужный».

- От 02.07.2015 г. № 1063 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную постанов-
лением администрации 30.09.2013 г. № 1397 (в ред. от 30.09.2014 г. № 1321)».

ПРОЧИЕ ДОКУмЕНТы
Выборы депутатов Совета народных депутатов зАТО г.Радужный Влади-

мирской области 13 сентября 2015 года
- Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  (по мажоритарным из-

бирательным округам). 
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами 

радужане всегда могут найти на стойках для газет на входе в здание город-
ской администрации.

Р-И.

ВНИмАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации зАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» № 54 от 17 июля 2015 г. (офи-
циальная часть) опубликованы следующие документы:

«ростсельмаш» 
ищет партнёров

Уважаемые руководители предприятий малого и среднего 
бизнеса, департамент развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг сообщает, что предприятие ооо «ком-
байновый завод «ростсельмаш» (г.ростов-на-Дону), в рамках 
программы импортозамещения, рассматривает возможность 
приобретения продукции, производимой предприятиями Вла-
димирской области.

ООО «КЗ «Ростсельмаш» интересуют предприятия, производя-
щие следующую продукцию: пластиковые детали (щиты капотирова-
ния, ёмкости, топливные баки), метизы, фары, светотехника, гидро-
моторы, гидронасосы, ножи (сегменты), пальцы для жаток, ножи для 
измельчающих барабанов, фитинги по DIN 74297-74327, 2353, 3015, 
3869, детали механической обработки (шестерни, валы, автоматные 
детали), карданные валы, фильтры воздушные, масляные, гидроци-
линдры, гидрораспределители, редукторы, детали литья, паковки, 
пружины винтовые, электромагнитные муфты, эластичные муфты, 
электромеханизмы, гидравлические муфты, РТИ.

информацию о предприятиях и продукции, которую готовы 
поставлять в рамках сотрудничества с ооо «кЗ «ростсельмаш», 
просим сообщать по электронному адресу: aradugn1@yandex.ru».

Отдел экономики 
администрации ЗАТО г.Радужный.
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ГиБДД сооБЩает

В первом полугодии 2015 года на террито-
рии Владимирской области зарегистрирова-
но 1241 дорожно-транспортное происшествие 
(-5,5%), в которых 170 человек погибли (-9,6%) 
и 1678 получили ранения (-5,6%). Рост ДТП за-
регистрирован в Юрьев-Польском (+31,3%), 
Киржачском (+26,3%), Судогодском (+8,1%) 
районах, областном центре (+15,1%) и ЗАТО г. 
Радужный (на +2 ДТП).

Число ДТП с участием детей сократилось на 
4,7%.  В 121 таком дорожном происшествии 2 
подростка погибли (уровень прошлого года) и 
137 получили ранения (-2,8%). 

основные причины ДтП:

Причины ДТП Кол-во ДТП

Несоответствие скорости конкрет-
ным условиям, превышение ско-

рости
252

Нарушение правил проезда пере-
крестков 198

Управление ТС в  состоянии опья-
нения 156

Несоблюдение дистанции 109

Выезд на встречную полосу 99

Нарушение правил проезда 
пешеходного перехода 82

основные виды ДтП:
- Столкновение – 535 (63 погибли, 896 ра-

нены)
- Наезд на пешехода – 285 (50 погибли, 267 

ранены)
- Опрокидывание – 141 (21 погиб, 167 ране-

ны)

В г. радужном за 6 месяцев 2015 года 
произошло 2 ДТП с пострадавшими, 3 челове-
ка ранены (АППГ – 0).

Возросло количество   ДТП,  повлекших  при-
чинение  материального  ущерба (с 86 до 112).

За 6 месяцев 2015 г. на дорогах нашего го-
рода инспекторами ДПС было выявлено 1908 
нарушений ПДД (АППГ – 2586), среди которых:

- управление ТС в состоянии опьянения – 33;
- отказ от мед. освидетельствования – 3;
- не предоставление преимущества в дви-

жении пешеходам – 63;
- нарушение ПДД пешеходами – 204;
- ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата администра-

тивного штрафа в срок, предусмотренный Ко-
дексом РФ об административных правонару-
шениях) – 31.

Отделение ГИБДД призывает всех участни-
ков дорожного движения быть предельно вни-
мательными на дороге!

А.С. Меньшиков, врио начальника 
отделения ГИБДД 

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

состояние аварийности за 6 месяцев 2015 года 
в г. радужном и Владимирской области

Внимание, на дороге скУтер!

За 6 месяцев 2015 года на автодорогах Влади-
мирской области зарегистрировано 40 дорожно-
транспортных происшествий с участием мопедов и 
скутеров. Большее количество таких ДТП совершается 
по причинам элементарного незнания и невыполнения 
Правил дорожного движения, а также отсутствия кон-
троля со стороны родителей по отношению к детям, 
которым предоставлены эти транспортные средства. 

В период с 10 по 20 июля на территории области 
проходила оперативно-профилактическая операция 
«Скутер», связанная с предупреждением правона-
рушений с участием водителей мопедов и скутеров, 
профилактикой ДТП с их участием. 

В настоящее время действующим законодательством определено, что право 
управления мопедами имеют водители, имеющие водительское удостоверение кате-
гории «М» либо любой другой открытой категории. Норма ответственности в отноше-
нии лиц, управляющих мопедами и скутерами, за нарушения Правил дорожного дви-
жения применяется в рамках Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации (КоАП РФ) и Уголовного кодекса РФ (УК РФ).

Изменения, внесенные в КоАП РФ, распространили на водителей этих транспорт-
ных средств все составы административных правонарушений, предусмотренные гла-
вой 12 КоАП РФ. Так, например, за управление мопедом или скутером не имея права 
управления – штраф от 5000 до 15000 рублей; управление в состоянии опьянения вле-
чет за собой лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30000 рублей. 
Кроме этого, если раньше за управление мопедом без мотошлема или в незастегну-
том мотошлеме водителя наказывали штрафом в размере 800 рублей, то теперь раз-
мер штрафа составляет 1000 рублей.

Уважаемые участники дорожного движения! При управлении скутером и мопедом 
соблюдайте Правила дорожного движения, обязательно используйте средства защи-
ты - мотошлемы и другую экипировку. Помните, что вы гораздо уязвимее на дороге, 
чем водители автомобилей. Будьте предельно внимательны!

ГИБДД ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный.

В настоящее время действующим законодательством определено, что право 

ДОЛ «Лесной городок» расположен в 
сердце Золотого Кольца России, в экологи-
чески чистой зоне, в сосновом бору, на пра-
вом берегу реки Клязьмы, недалеко от де-
ревни Пенкино. Занимаемая площадь – 7 
гектаров. Целью организаторов лагеря  яв-

ляется создание условий для полноценно-
го отдыха и оздоровления воспитанников, 
развитие мотивации личности к познанию 
и творчеству, реализация образовательных 
программ и услуг в интересах личности, се-
мьи, общества, государства.

На территории лагеря 3 корпуса: трехэ-
тажный каменный и два деревянных одноэ-
тажных. Вместимость трехэтажного корпу-
са - 55 детей, деревянных – 28 и 20 человек. 
Также на территории находятся медпункт, 
баня и столовая вместимостью до 500 де-
тей за один приём.

В этом году в ДОЛ «Лесной городок» ор-
ганизованы две смены, и обе они посвяще-
ны Великой Отечественной войне. Органи-
заторы и дети ответственно и креативно по-
дошли к этой тематике… Комнаты у детей 
называются «кубрики» а столовая «камбуз». 
Дети очень довольны проживанием, пита-
нием и спортивно-развлекательными ме-
роприятиями. На территории лагеря созда-
ны все условия как для обычных детей, так 
и для спортсменов, которые постоянно нуж-
даются в тренировках, так, например, ин-
спектора экспертных групп могли увидеть, 
как лыжники тренируются летом… как ока-
залось, ещё более интенсивно, чем зимой…
Также инспектора во время проверки смог-
ли поиграть с детьми в настольный теннис и 
в «городки».

Проверка велась по нескольким крите-
риям, таким как:

- вопросы противопожарной безопас-
ности;

- вопросы организации охраны террито-

рии детского загородного оздоровительно-
го лагеря;

- вопрос о наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соот-
ветствии санитарным правилам;

- вопрос о наличии документов, под-
тверждающих прохождение каждым работ-
ником медицинского освидетельствования;

- уборка и обработка территории лаге-
ря;

- медицинское обслуживание;
- питание, оборудование столовой;
- и т.д.
В результате проверки серьёзных на-

рушений экспертная группа не выявила. 
По результатам проверки были поставлены 
одни плюсы, единственный минус - это то, 
что у детей нет возможности заняться пла-
ванием, хотя есть рядом река и на террито-
рии лагеря есть бассейн, но при общении с 
начальником лагеря выяснилось, что очень 
дорого стоит обустроить пляж и вычистить 
дно в месте для купания, не говоря о том, 
что для бассейна нужно хотя бы устройство 
гидро-хлорирования, которое тоже стоит 
немалых денег. К сожалению, таких средств 
в бюджете лагеря нет.

Результатами проверки инспектора экс-
пертной группы остались довольны, ну а 
главные эксперты в отдыхе в детском лаге-
ре – это, конечно же, сами дети, которые от-
зывались о самом лагере, питании и меро-
приятиях очень хорошо.

Куратор проекта «народный контроль» 
по ЗАТО г. Радужный Алексей Быков: «Ре-
зультатами проверки я очень доволен, нам 
показали всё, что нас интересовало и даже 
немного больше, мы прошлись по всем кор-
пусам, столовой, бане, складам, где хра-
нятся продукты, посмотрели мероприятия, 
в которых принимают участие или играют 
дети, и даже сами поучаствовали в игре «го-
родки», а также посетили медицинский ка-
бинет, оборудованный всем необходимым, 
где каждый желающий мог проверить своё 
здоровье. Особенно хотелось бы поблаго-
дарить руководство лагеря за то, что откры-
то относятся к поверкам и не боятся их.

Я бы посоветовал всем детям, желаю-
щим активно отдохнуть, набраться сил, по-
зитивного настроения и энергии перед на-
чалом нового учебного года, съездить в 
этот лагерь и самим удостовериться в том, 
что это один из лучших лагерей  во Влади-
мирской области».

нароДнЫй контроль 
ПроВерил 

«лесной ГороДок»
В рамках проекта «народный контроль» 16 июля 2015 года была проведена про-

верка детского оздоровительного лагеря «лесной городок», камешковский район, 
п. Пенкино, который является структурным подразделением муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра 
внешкольной работы «лад» Зато г. радужный Владимирской области.

интерактиВное   ЗанЯтие 
В   ЗаГороДноМ   лаГере

лето - 2015

16 июля Александр За-
харов, начальник отде-
ла по молодежной поли-
тике и вопросам демогра-
фии МКУ «ККиС» ЗАТО г. 
Радужный провел очеред-
ное интерактивное заня-
тие на тему здорового об-
раза жизни в загородном 
оздоровительном лагере 
«Лесной городок». Ребя-
там был показан фильм о 
вреде алкоголя.

Во время обсуждения 

присутствующие задава-
ли много жизненных во-
просов, поскольку каждый 
отнесся к существующей 
проблеме серьезно.

Стоит отметить, что за 
последнее десятилетие 
катастрофически снизил-
ся возраст приобщения 
молодежи, детей к алкого-
лю – с 16 до 13 лет.

При этом доказано, 
что раннее приобщение 
к алкоголю увеличивает 

в 5-6 раз риск развития 
алкоголизма и насиль-
ственной смерти в буду-
щем. 

Всем взрослым сле-
дует помнить, что дети 
берут пример поведе-
ния с них, а алкоголизм 
и приобщение к алко-
голю начинается не с 
первой попробованной 
рюмки, а с первой уви-
денной.

Берегите себя! Отдел по молодежной политике и вопросам  демографии МКУ «ККиС».
Фото  предоставлены  А. Захаровым.



№ 55 24  июля  2015 г.-8-

Отпечатано 24.07.2015 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  23.07. 2015 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44055.  Тираж 7100 экз.  Цена -  бесплатно.

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

Учредитель - администрация 
г. Радужного. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-

бор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявле-
ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 
на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов газеты 
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка:  Т. Рахимовой, С. Нанактаевой.

реклама

Правление Гск-2  
напоминает 
членам Гск 

срок уплаты годового 
взноса за 2015 год истёк 

30 июня. 

сумма взноса  
2100 руб. 

Приём взносов 
производится по средам

с 18.00 до 20.00.
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  У теХосМотра
 тайМ-аУт

МУП «атП Зато 
г.радужный» сообщает, что с 
1 по 10 августа пункт техниче-
ского осмотра автомобилей 
не будет работать. Заранее 
приносим извинения за при-
чиненные неудобства.

они ВсеГДа ГотоВЫ Прийти на ПоМоЩь

Выражаем глубокую благодар-
ность сотрудникам ФКП «ГЛП «Ра-
дуга», принявшим участие в ор-
ганизации и проведении похорон 
нашего любимого мужа, отца, де-
душки 

фЁДороВа 
сергея Витальевича.

Семья Фёдоровых. 

наМ ПиШУт

ВоПрос: Можно ли получить бесплат-
ную путёвку для ребёнка в загородный 
оздоровительный лагерь на летний пери-
од?

отВет: Да, можно. Бесплатные путёвки предо-
ставляются детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации (из малообеспеченных семей, остав-
шиеся без попечения родителей и т.д.). Обращаться 

следует в отдел социальной защиты. В настоящее время име-
ются бесплатные путёвки в загородный оздоровительный ла-
герь «Строитель» Собинского района, с 9 августа.

Все справки и подробную информацию можно по-
лучить в отделе соцзащиты: здание администрации, 
каб.108, тел. 3-47-55. 

ВоПрос: Предоставляется ли компен-
сация расходов на оплату капитального ре-
монта многоквартирных домов?

отВет: Если оплата капитального ремонта про-
изводится по отдельной квитанции регионального 
оператора или по строке «Содержание и ремонт жи-
лого помещения» в «Платёжном документе для вне-

сения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных услуг», компенсация предо-
ставляется всем категориям льготников, кроме инвалидов, 
проживающих в жилых помещениях, являющихся собствен-
ностью граждан независимо от основания их приобретения 
(договор купли-продажи, мены, бесплатной передачи, при-
ватизации и т.д.).

Если же на общем собрании собственников жилья прини-
мается решение о дополнительных взносах на капитальный 
ремонт – на определённый срок и на конкретные цели, такая 
оплата указывается в строке «Капитальный ремонт» в «Пла-
тёжном документе для внесения платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и предоставление коммунальных 
услуг», то эти взносы не компенсируются.

Р-И
(по информации отдела соцзащиты).

сПраШиВали – отВечаеМ

Парк кУльтУрЫ 
и отДЫХа 

Вторник - Воскресенье 
работа парка аттракци-
онов.
С 9.00 до 20.00. 

24 иЮлЯ 
ретро-дискотека. 
С 20.00 до 23.00.  

25 иЮлЯ
Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00. 

реклама

центр ДосУГа 
МолоДЁЖи

с  9 иЮлЯ  
 Выставка «Вода» 
фотоклуба  «Владимир». 
Вход свободный. 

конкУрс!
Уважаемые радужане!

В ходе празднования Дня ВМф 
26 июля 2015 года в городском 
парке будет проведен специ-
альный конкурс 

на ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ 
МОРСКОЙ КОСТЮМ. 

Победитель получит 
достойный 
ПриЗ. 

Приглашаем к 
участию все 
желающих. 

Совет ветеранов ВС.

Победитель получит Победитель получит 
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В ту недавнюю грозовую июль-
скую ночь разбушевавшаяся сти-
хия не обошла стороной и наш ма-
ленький город. На территории дет-
ского сада № 5, так же, как и в других 
местах, сильным ураганным ветром 
было повалено более 10 деревьев. К 
счастью, упавшие деревья не наруши-
ли ни одну веранду, ни одну построй-
ку. Деревья, пострадавшие во время 
стихии, безнадёжно лежали на зем-
ле, на прогулочных участках, вызывая 
удручающее чувство.  Администра-
ция детского сада незамедлитель-
но обратилась в МЧС ЗАТО г. Радуж-
ный. Телефонограмму принял началь-
ник СПЧ № 2 М.В. Федоров.  Выслу-
шав информацию о сложившейся си-
туации, он заверил, что помощь скоро 
придёт. И действительно, без прово-
лочек, очень быстро прибыла команда  
в составе А.С. Фёдорова, А.А. Безру-
кова и П.А. Шафранского. Они в тече-
ние 13 часов устраняли последствия 
непогоды:  прежде всего  ликвидиро-
вали опасную ситуацию – спилили на-
клонённые деревья, сломанные вет-
ки, затем распилили упавшие дере-

вья. Делали пожарные  работу очень 
профессионально, ответственно, с 
душой. Несколько позже прибыла 
дружная команда МЧС с техникой. Не 
остались равнодушными и сотрудни-
ки ЖКХ, они  предоставили транспорт 
и контейнеры для мусора. И особен-
но приятно, что председателю МКУ 
«ГКМХ» В.А. Попову, который принял 
непосредственное участие в устране-
нии последствий урагана, небезраз-
личны проблемы детского сада, Все 
распиленные деревья  погрузили в 
контейнеры и  вывезли  с территории. 

Надо сказать, что сотрудники ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 66 
МЧС России» уже давно являются на-
шими большими друзьями. Мы неодно-
кратно обращались к ним за помощью. 
Они своевременно спиливали сухие де-
ревья на территории детского сада, по-
могали бороться с осами, ликвидиро-
вать осиные гнёзда под крышей детско-
го сада. В течение многих лет организо-
вано тесное взаимодействие детского 
сада № 5 с ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 66 МЧС России» в рам-
ках обеспечения пожарной безопасно-

сти. С сотрудниками детского сада № 
5  представители СПЧ №2 проводят си-
стематические практические и теоре-
тические  занятия. Дети регулярно хо-
дят на экскурсии в ПЧ-2. Государствен-
ный инспектор по пожарному надзо-
ру А.М. Баркаев информирует родите-
лей об обеспечении пожарной безопас-
ности детей, выступая на родительских 
собраниях в детском саду. Такое тес-
ное сотрудничество детского сада «Ча-
родей»  и ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 66 МЧС России» дает поло-
жительные результаты. Работники МЧС 
всегда готовы прийти нам на помощь, 
а воспитанники детского сада мечтают 
стать пожарными.

Мы от всей души благодарим 
начальника фГкУ «специальное 
управление фПс № 66 Мчс рос-
сии»  В.и. лушина и всех сотрудни-
ков за оказанную своевременную 
помощь детскому саду № 5. Жела-
ем всем крепкого здоровья и спо-
койных будней!   

Коллектив 
МБДОУ ЦРР-д/с № 5.

Фото В.А. Попова.


