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МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ

ПОЛОСА ПРИВОДИТСЯ В ПОРЯДОК
После того, как была отремонтирована дорога,
ведущая от КПП в город, настала очередь дорог
межквартальной полосы. В последние годы там
выполнялся только ямочный ремонт, и дорожное
полотно стало больше напоминать лоскутное одеяло, чем проезжую часть.
Специалистами МКУ «Дорожник» была подготовлена необходимая документация по ремонту
автодороги от жилого дома №22 третьего квартала до жилого дома №1 третьего квартала - так называемого широкого межквартального проезда,
и работа была выставлена на аукцион. Аукцион
выиграла организация из областного центра ООО
«Владимирдорстрой», в настоящее время работы
уже ведутся.
Объём ремонта достаточно большой: устанавливается бордюрный камень, выводится уровень
дорожного полотна, заниженные участки приподнимаются, делается разуклонка в сторону ливнеприёмных колодцев, чтобы после дождя на дороге
не скапливалась вода. В дополнение к имеющимся, будет построен ещё один ливнеприёмный колодец.
Одновременно будет отремонтирована и пешеходная дорожка вдоль домов третьего квартала.
Для выполнения работ «Владимирдорстроем»
привлечены значительные технические ресурсы.
Основная часть дорожно-строительной техники современные немецкие машины.
По договору, срок окончания работ – 1 сентября, но, судя по тому, как активно взялись дорожные строители за дело, если позволят погодные
условия, к началу августа Радужный получит отремонтированную дорогу.
Также в плане и выполнение ремонта второй
автодороги в межкварталке – так называемого
узкого межквартального проезда. Все необходимые документы подготовлены, и работа выставлена на аукцион.
Р-И.

Фото А. Тороповой.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ОТМЕТИЛ ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ

УЧАСТКИ НА СП-17
ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ С САМЫМ КОМФОРТНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛИМАТОМ
17 июня Президент России
Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном
заседании
Петербургского
международного экономического форума особо отметил
прогресс Владимирской области в деле создания комфортных условий для ведения бизнеса.

Напомним, что Владимирский регион занял 8-е место в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, сформированного на основе
опроса 400 тысяч предпринимателей.
Как подчеркнул Владимир Путин, сформировано «ядро лиде-

ров», которые традиционно занимают верхние строчки рейтинга.
Глава государства дал поручение
Правительству России совместно
с деловыми сообществами подумать о дополнительных механизмах поощрения лучших региональных управленческих команд.
Пресс-служба
администрации области.

ФКП «ГЛП «Радуга» ОГРАНИЧИВАЕТ ДОСТУП В ЛЕС
Уважаемые жители и гости г. Радужного!
В связи с активизацией развития ФКП «ГЛП «Радуга», на полигоне
предприятия планируется проведение испытаний образцов выпускаемой продукции.
Ввиду изложенного вводится ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА в лесной массив технологической зоны предприятия. Ограничение устанавливается
с 20 июня 2016 года до особого распоряжения.
Убедительная просьба отнестись с пониманием к принимаемым мерам, быть внимательными к сигналам оповещения, предваряющим начало
и окончание испытаний, и не посещать лесной массив вблизи технологических площадок предприятия.
Служба режима ФКП «ГЛП «Радуга».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О. руководителя
Семенович В.А.

Должность
Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

Дата и время приёма
28 июня с 16-00 до 18-00

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека» с
16.00 до 18.00 бесплатные юридические
консультации для населения проводят:
28 июня – Ирина Сергеевна Чернигина.
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– нет!…....…стр.7
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ЖКХ – КОНТРОЛЬ
27 июня 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).

ВСТРЕЧА

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 21.06.2016 года № 948,
будет проведён аукцион на право
заключения договоров
аренды
8 земельных участков, расположенных в 17 квартале, для строительства
производственных
и
административных зданий, строений, сооружений промышленно-

С НАСЕЛЕНИЕМ

29 июня с 10.00 до 11.00

сти, коммунального хозяйства,
материально-технического снабжения, сбыта и заготовок.
В следующих выпусках «Р-И»
следите за информацией о дате,
месте и условиях проведения аукциона.
Полный текст постановления №
948 читайте на стр.6 «Р-И».
Р-И.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ

в актовом зале здания администрации
(каб. 320)
встречу с населением Радужного
будет проводить директор Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Владимирской области

29 июня с 10 до 12 часов приём граждан в
общественной приёмной губернатора
Владимирской области по ЗАТО г.Радужный
будет проводить руководитель управления
Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Ольга Михайловна Ефимова.

Сергей Александрович
Кошелев.

Далее, с 11.00 до 12.00 О.М. Ефимова
проведёт приём граждан по личным вопросам – приём состоится в каб.302.
Основные задачи ТФОМС:
- обеспечение предусмотренных законодательством
Российской Федерации прав граждан в системе обязательного медицинского страхования;
- обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи при наступлении
страхового случая в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования;
- создание условий для обеспечения доступности и
качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования;
- обеспечение государственных гарантий соблюдения
прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по
обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
независимо от финансового положения страховщика.

Можно обращаться по любому вопросу.
Федеральная налоговая служба осуществляет контроль
и надзор за соблюдением законодательства о налогах и
сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов,
сборов и иных обязательных платежей, а также за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и табачной
продукции, за соблюдением валютного законодательства в
пределах своей компетенции, осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, обеспечивает представление в делах о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным
обязательствам.

Общественная приёмная располагается
по адресу: 1-й квартал, д.55
(здание администрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону
8-905-648-04-66.
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ПАМЯТЬ ОСТАЁТСЯ С НАМИ!

В память о скорбной дате - начале
Великой Отечественной войны, 21-22
июня, в нашем городе, как и по всей
стране, был проведён комплекс мероприятий, посвященных Дню памяти и
скорби.

ложено слово «Помним». Именно о памяти,
о нашем долге сохранить память о погибших в годы Великой Отечественной войны
и передать её последующим поколениям
говорили и выступающие: ведущая акции
Наталья Маркова, представители Молодой
Гвардии Единой России Юлия Клусова и Кирилл Клопов, настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери отец Олег, командир
отряда ВСК «Гром» Игорь Мохов. И каждый
из присутствующих был солидарен с выступающими, отзываясь на их слова сердцем и
душой.
После Минуты молчания, посвящённой
павшим в боях за Родину, участники акции
установили свои свечи перед Памятной
стелой, так, что слово «Помним» стало ярче
и зримее, как бы давая молчаливый обет
чтить память тех, благодаря которым сохранила свободу и независимость наша страна, а вместе с ней – и мы, их потомки.

21 июня в 23.00 состоялась акция возле Памятной стелы, где в память о погибших в годы Великой
Отечественной войны были зажжены свечи Памяти. Акцию провели сотрудники отдела по молодёжной политике
и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту
при активном участии местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
Несмотря на поздний час, отдать дань памяти тем,
кто ценой своей жизни защитил нашу Родину от немецкофашистских захватчиков, пришло немало радужан. Каждый из них держал в руках зажжённую свечу. Плечом
к плечу со свечами Памяти в руках рядом с молодыми
Единороссами стояли представители городской администрации, Совета народных депутатов, молодёжного парламента, совета ветеранов, радужного Благочиния, МЧС
Росии, ВСК «Гром»», казачества, частные лица. Показательно, что на акцию пришли радужане всех возрастов - и
молодёжь, и пожилые люди.
Перед Памятной стелой из зажжённых свеч было вы-

Уважаемые жители Владимирской области!

22 ИЮНЯ - трагическая дата для всех россиян.
75 лет назад фашистские захватчики вероломно напали на нашу землю, развязав самую страшную, самую
кровопролитную в истории человечества войну. Четыре страшных года… Эта война не обошла стороной ни один
дом, ни одну семью, собирая кровавый урожай, обильно, не зная пощады. Мы помним, какой ценой далась нам
Великая Победа. Не жалея жизни, каждый солдат и офицер сражался за свою страну, за малую Родину, за родных
и близких… Владимирская земля отправила на фронт 280 тысяч своих сыновей и дочерей. Половина из них пала
в кровавых сражениях… Вечная им память.
Мы помним и подвиги тех, кто ковал победу в тылу. Кто работал на пределе человеческих возможностей, забывая о себе. Всё для фронта, всё для Победы!..
Неприятель хотел сломить нас. Не вышло. Кровью, пытками, болью потерь, тяготами лишений
Великая Отечественная война лишь еще крепче
нас сплотила, раскрыла весь человеческий и духовный потенциал народа – людей самоотверженных,
сильных духом, радеющих за настоящее и будущее
Родины.

Дорогие наши фронтовики
и труженики тыла!
Мы всегда будем преисполнены благодарности
за ваш бессмертный подвиг, за мирное небо, за
свободу и независимость нашей Отчизны.
Мы будем помнить тех, кто не вернулся с войны.
И тех, кто вернулся – но не дожил до сегодняшнего
дня. Святая миссия следующих поколений – сохранить память о ратном и трудовом Подвиге нашего
народа и быть достойными своих великих предков.
Губернатор области С.Ю. ОРЛОВА.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции!
Напоминаем вам, что с 1 июля текущего года
все предприятия розничной торговли, реализующие алкогольную продукцию, обязаны передавать
данные о её розничной продаже в системе Единой
государственной автоматизированной системе
учета алкогольной продукции (далее - ЕГАИС).
Фиксация продажи в ЕГАИС осуществляется путем
сканирования каждого штрихового кода, нанесенного
на федеральную специальную или акцизную марку, которыми оклеена продукция.
В соответствии с Федеральным законом от
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре
и медовухи учету в системе ЕГАИС не подлежит.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции!
Уведомляем вас, что с 1 июля 2016 года заявление
на предоставление, продление, переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
можно подать в муниципальном казенном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО г. Радужный
Владимирской области по адресу: 1 квартал, д. 34.
		
ГРАФИК РАБОТЫ:
Понедельник: с 8 00 до 17. 00. Четверг: с 8. 00 до 20. 00.
Вторник: с 8. 00 до 20. 00.
Пятница: с 8.00 до 17. 00.
Среда: с 8. 00 до 17. 00.
Суббота, воскресенье –
выходные дни.
Перерыв на обед: с 12. 00 до 13. 00.
Телефон: 3-28-22.
Ю.В. Петрова, ведущий специалист
по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей.

22 июня в 12.00 на площади у Памятной стелы
состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. Как
всегда в этот день, вспомнить о самом тяжёлом для нашей
страны дне 22 июня 1941 года пришли руководители городской администрации, Совета народных депутатов, предприятий и организаций, участники Великой Отечественной
войны, узники фашистских концлагерей, представители
общественности и многие неравнодушные радужане, чьи
семьи осиротила Великая Отечественная война.
Первому слово было предоставлено главе администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухову. В своём выступлении
он подчеркнул, что одна из главных обязанностей нынешнего поколения – помнить о том, как началась самая кровопролитная в истории война и какими жертвами была достигнута Победа, и передать это знание своим потомкам,
чтобы сохранить правдивую информацию, полученную от
отцов и дедов, и не допустить её извращения, что пытаются
сделать сейчас слишком многие на Западе. «Мы преклоняемся перед памятью павших и героизмом живущих участников Великой Отечественной войны»,- заявил в заключение Сергей Андреевич.
О том, какой ценой была завоёвана Победа , говорили
в своих выступлениях начальник отдела военного комиссариата Владимирской области по г.Радужному полковник
В.М. Лебедев, председатель городского совета ветеранов
В.П. Жирнов, малолетний узник фашистских концлагерей
А.А. Брагин. Все они были единодушны: «Это не должно повториться!» И общая задача ныне живущих – сделать всё
возможное, чтобы никогда больше на нашей земле не прозвучало слово «война».
О том, как это страшное слово прозвучало 75 лет назад
в деревне Лопухино, рассказал собравшимся уроженец
этой деревни участник Великой Отечественной войны В.В.
Волгин. Тогда на всю округу были одни радионаушники – в
селе Буланово. Оттуда утром 22 июня в Лопухино пришёл
дед, который принёс известие о том, что началась война.
А уже через несколько часов в дома стали прибывать повестки – явиться в военкомат. Первым получил повестку
старший брат Владимира Васильевича. И вскоре во всех
окрестных сёлах уже стоял плач, а по дорогам потянулись
призывники с котомками, которых провожали рыдающие
матери, жёны, дети...
В семье Волгиных воевали все четверо сыновей. Двое
погибли на полях сражений, один умер от ран после войны,
сам Владимир Васильевич вернулся с фронта тяжело раненым.
В память о тех, кто сложил голову в боях за независимость Родины и счастливое будущее своих потомков, была
объявлена Минута молчания. Далее участники митинга
возложили цветы к подножию Памятной стелы. Церемонию
возложения возглавили С.А. Найдухов и В.П. Жирнов.
В ходе митинга прозвучали стихи «Нет войне!» в исполнении ветерана труда Т.А. Кузьминой и «Реквием» Роберта
Рождественского в исполнении ведущего М.П. Васильцова,
призывающие проклянуть войну и всегда помнить «тех, кто
уже не придёт никогда». И очень символично прозвучали в
завершение слова, произнесённые ведущим: «Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, завершён, память остаётся с нами!»
Е.Козлова.
Фото автора.

ВЫБОРЫ – 2016
Редакция информационного бюллетеня администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» сообщает о готовности с 20 августа
по 16 сентября 2016 года предоставить для всех кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва платную печатную площадь для публикации агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам в депутаты
Государственной Думы Российской Федерации (единый день голосования 18 сентября 2016 года).
Стоимость 1 кв. см платной печатной площади – 24 рубля.
«Радуга-информ».

ГОРЯЧУЮ ВОДУ ОТКЛЮЧАТ с 18 июля
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный от 20.06.2016г. № 928 «О временном прекращении
горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» с 18 июля по 1 августа в городе будет отключена подача горячей воды в жилые дома.
Полностью постановление опубликовано на стр.6 «Р-И».
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТ 2015

ГОДА ИСПОЛНЕН БЕЗ ДЕФИЦИТА

В Законодательном Собрании состоялись традиционные публичные слушания по исполнению
регионального бюджета.
Владимирская область вошла
в десятку лучших регионов России по исполнению бюджета за
прошлый 2015 год. Основная доля
средств областной казны пошла
на социальную сферу. Только на
образование было потрачено 11
миллиардов рублей. Бюджет 2015
года исполнен без дефицита. Об
этом речь шла на публичных слушаниях в Законодательном Собрании области.
Социальная политика, образование, дорожное хозяйство,
здравоохранение – стали приоритетными направлениями бюджетных расходов прошлого года.
Медицине было уделено особое
внимание. В частности, в расходы 2015-го года были внесены средства на транспортировку
больных с почечной недостаточностью на гемодиализ, расшире-

ны меры социальной поддержки
медработников.
«В 2015 году впервые, наверное, за последние десятилетия
наблюдалась положительная динамика в этом вопросе: у нас количество устроившихся работниковврачей превышает количество
уволенных. То есть, на конец года
обеспеченность
медицинскими
кадрами даже несколько лучше
стала, чем на начало года», - прокомментировал ситуацию с поддержкой медицинских работников
Максим Васенин, председатель
комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания области.
Очевиден в регионе прогресс
и в строительной отрасли. В 2015
году активно возводились и реконструировались детские сады,
школы, ледовые дворцы. Про-

должили строить и Лыбедскую
магистраль. Сдали хирургический
корпус онкодиспансера. На областные дороги было потрачено
почти 5 миллиардов рублей. Муниципалитеты получили на обеспечение дорожной деятельности
полтора миллиарда. В планах отрасли на ближайшую перспективу
и модернизация аэропорта Семязино.
- Мы говорим, что бюджет
исполнен, исполнен без дефицита, - подчеркнул Максим
Васенин, председатель комитета по бюджетной и налоговой
политике Законодательного Собрания. - Нам удалось этого добиться, во-первых, за счет роста
собственных налоговых доходов.
Во-вторых, за счет того, что часть
расходов в режиме скользящей
трехлетки у нас были перенесены
с 2015 на 2016 год. Ну и как главное следствие того, что бюджет
исполнен без дефицита: по результатам 2015 года нам удалось
сохранить уровень госдолга на
прежней величине. То есть, мы

его за 2015 год не нарастили, а
даже немножко сократили».
К сожалению, небольшие недоработки тоже имели место. Так,
не до конца выполнены планы по
сборам акциз на пиво, алкогольную продукцию, дизельное топливо, бензин. Есть и недоимки по
налогам и сборам. И все же пред-

седатель профильного комитета
Максим Васенин с удовлетворением отмечает, что в целом экономика Владимирской области
чувствует себя устойчиво. Пока
анализ исполнения бюджета за
первый квартал 2016 года показал, что положительная динамика
сохраняется.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

ТРАВА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

ТОЖЕ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

собственников помещений посредством очного голосования

Начало лета в этом году выдалось достаточно дождливым, что
благоприятно сказывается на растительности. В частности, трава
на городской территории радует
и зеленью, и густотой, и высотой.
И, тем не менее, в соответствии
с нормативами, она должна быть
вовремя скошена. Первый покос
следует завершить до 15 июля,
второй – до 15 сентября.
Вся городская территория разбита на участки. Возле домов скашиванием травы занимаются управляющие организации. Как правило,
они ответственно относятся к этим
своим обязанностям и нареканий не
вызывают.
Территории возле предприятий
торговли, общественного питания,
объектов
социально-культурного
назначения обслуживаются за счёт
собственных средств. К сожалению,
газоны и участки возле ряда магазинов и других частных организаций
оставляют желать лучшего, и хотелось бы обратить внимание их владельцев на обязанность заниматься
благоустройством, в том числе и
скашиванием травы.
И на покос самой большой территории - порядка 237 000 кв.м. (23 га)
в этом году, согласно котировочной
заявке, заключён контракт с одним
из индивидуальных предпринимате-

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ»» № 42 от 17 июня
2016 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 31.05.2016 г. № 829 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.».
- От 01.06.2016 г. № 831 «О внесении изменений в Положение о комиссии по землепользованию и
застройке ЗАТО г.Радужный, утвержденное постанов-

Повестка дня собраний:
1.Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Перенос срока проведения капитального ремонта фасадов, ВИС,
установленного региональной программой капитального ремонта
на 2017 год.
Собрания
в актовом зале здания администрации по адресу:
состоятся:
квартал 1 д. 55
Дата
Время
проведения
№ дома
Виды работ
проведения
собрания
собрания
№ 3 - 1 квартал
30.06.2016
№ 6 - 1 квартал ремонт фасадов
17.30
№ 7 - 1 квартал
№ 21 - 1 квартал
01.07.2016
№ 35 - 1 квартал ремонт фасадов
17.30
№ 37 - 1 квартал
01.07.2016
№ 17 - 1 квартал
ремонт ВИС
18.30

лей нашего города. В основном это
территории вдоль окружной дороги,
городские тропинки, участки между
домами, детскими садами и т.д.. Из
них на 15 га траву косит трактор, и
на 8 га покос осуществляется вручную, с использованием бензокосилки, роторной косы или мотоблока.
На сегодняшний день в 1 квартале
первый покос травы завершён и ведутся работы на территории 3-го

квартала. К сожалению, работы
осложняются тем, что наши радужане достаточно много разбрасывают
по территории различный мусор, бутылки, не стесняются мусорить даже
на детских площадках. Например,
на детской площадке возле дома №
23 первого квартала постоянно присутствуют пустые бутылки, стекло,
другие предметы. В высокой траве
это сложно разглядеть, и в итоге инструменты, используемые для покоса, часто выходят из строя. К тому
же мелкие предметы, камни, стекло
в процессе скашивания травы могут
разлетаться на значительные расстояния, что опасно и для людей, и для
припаркованного неподалёку транспорта.
Рассказывая о состоянии дел,
подрядчик попросил через газету
выразить благодарность начальнику
МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёву за
внимание, поддержку и оказываемую помощь в работе по покосу травы. А всех радужан призвать быть
более аккуратными и не мусорить на
городской территории.
Р-И.

Повестка дня собраний:
1.Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Перенос срока проведения капитального ремонта лифтов,
установленного региональной программой капитального ремонта
на 2016 год.
Собрания
в актовом зале здания администрации по адресу:
состоятся:
квартал 1 д. 55
Дата
Время
проведения
№ дома
Виды работ
проведения
собрания
собрания
№ 8 – 1 квартал
04.07.2016
№ 13 - 1 квартал
ремонт лифтов
17.30
№ 18 - 1 квартал

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

собственников помещений посредством очного голосования
Повестка дня собраний:
1.Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Перенос срока проведения капитального ремонта фасадов,
установленного региональной программой капитального ремонта
на 2018 год.
Собрания
в актовом зале здания администрации по адресу:
состоятся:
квартал 1 д. 55
Дата
Время
проведения
№ дома
Виды работ
проведения
собрания
собрания
№ 19 – 3 квартал
05.07.2016
№ 28 - 3 квартал ремонт фасадов
17.30
№ 29 - 3 квартал
Администрация ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО
лением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.07.2011г. № 1037
- От 02.06.2016 г. № 835 «О внесении изменений в перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства».
- От 03.06.2016 г. № 842 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области
питьевой водой на 2014-2016 г. г.», в части мероприятий 2016 года».
- От 03.06.2016 г. № 843 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.» в
части мероприятий 2016 г.».
- От 07.06.2016 г. № 860 «Об исключении жилого помещения № 607б в доме № 8 квартал 9 из
специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области».
- От 08.06.2016 г. № 865 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.».
- От 09.06.2016 г. № 873 «Об утверждении и
реализации плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016 г.– 2017 г.».
- От 07.06.2016 г. № 864 «О внесении изменений в Порядок оказания содействия в оплате за энергоресурсы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.10.2014 г. № 1468».
- От 08.06.2016 г. № 869 «О проведении летнего туристического слёта молодежных и ветеранских
команд ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 09.06.2016 г. № 876 «О внесении измене-

ний в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.07.2012 г. № 1050
«О порядке сбора и обмена на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- От 10.06.2016 г. № 891 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное
развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на 2014 – 2016 годы».
- От 14.06.2016 г. № 901 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 29.03.2013 г.
№ 399 «Об организации защиты населения и территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

- От 15.06.2016 г. № 910 «Об исключении жилого помещения № 810 в доме № 8 квартал 9 из
специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
- От 08.06.2016 г. № 17 «О признании утратившим силу постановления главы города».
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 08.06.2016 г. № 29 «О признании утратившим силу распоряжения администрации».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда
могут найти на стойках для газет в здании городской администрации.
Р-И.
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ОБРАЗОВАНИЕ

НАГРАЖДЕНИЕ
На торжественном вечере в честь профессионального
праздника медицинских работников, прошедшем в Центре
досуга молодёжи 17 июня, состоялась церемония награждения.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ награждена Н.В. Пестова, старшая медсестра педиатрического отделения.
Благодарность от имени администрации Владимирской области объявлена В.А.
Новиковой, врачу оториноларингологу.
Награждены Почетной грамотой департамента здравоохранения администрации
Владимирской области:
- Д.Ю. Каталеев, заместитель главного врача по лечебной работе;
- Е. А. Редькина, участковый врач терапевт:
- Е.А. Гончаренко, участковый врач терапевт.
Объявлена благодарность от имени департамента здравоохранения администрации Владимирской области:
- Н.А. Шабановой, участковой медсестре терапевтического отделения;
- Ю.М. Моисеевой, медсестре кабинета психиатра-нарколога.
Награждены Почетной грамотой ЗАТО г.Радужный:
- Л.С. Кудрявцева, участковый врач терапевт:
- С.Б. Солодушенков, врач анестезиолог-реаниматолог;
- О.А. Валькова, главная медицинская сестра;
- Л.А. Прусова, участковая медсестра педиатрического отделения;
- И.В. Глебова, фельдшер скорой помощи;
- Н.П. Безбородова, акушерка амбулаторно-поликлинического отделения;
- М.А. Бакимова, акушерка амбулаторно-поликлинического отделения;
- Н.А. Хваткова, медсестра кабинета дерматовенеролога;
- Н.В. Герасимова, медсестра процедурной педиатрического отделения;
- Г.Н. Баранова, медсестра физиотерапевтического отделения;
- Л.В. Миронова, медсестра физиотерапевтического отделения;
- Н.А. Овчинникова, медсестра кабинета невролога;
- Т.Н. Ердакова, медицинский регистратор;
- И.В. Панкратова, начальник отдела кадров;
- Н.Ю. Емельянова, юрисконсульт.

НАБОР УЧАЩИХСЯ В 10-е КЛАССЫ
Управление образования информирует о наборе учащихся в 10-е классы
на 2016-2017 учебный год.
При приеме в образовательное учреждение на ступень среднего общего образования (в 10 класс) родители (законные представители) обучающегося предъявляют:
- заявление на имя директора,
- паспорт одного из родителей (законных представителей),
- документ об основном общем образовании установленного образца.
В МБОУ СОШ №1 будет осуществляться набор в общеобразовательный класс,
в МБОУ СОШ №2 в информационно-технологический класс.
Прием заявлений с 20 июня 2016 года в кабинете директора.
Управление образования.

ПЕРВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2016 года в ЗАТО г.Радужный
В 2016 году участников государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования (ЕГЭ) было 95 человек, в том числе:
- выпускников школ города текущего года – 56 человек;
- выпускников прошлых лет – 2 человека;
- выпускников ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. Дмитрия Михайловича Пожарского – 37 человек.
В текущем году выпускники 11-х классов сдавали 12 предметов: русский язык, математика профильного уровня, математика базового уровня, информатика и ИКТ, биология, история, английский
и немецкий языки, химия, обществознание, физика, литература.
Наиболее востребованными предметами по выбору среди учащихся школ города стали: обществознание – его сдавали 36 выпускников текущего года, физика – 24 человека, история – 11 человек.
Наименее востребованными традиционно оказались: литература и немецкий язык – по 1 человеку.
Все выпускники города прошли итоговую аттестацию по обязательным предметам (русский
язык и математика) и получат документ о среднем общем образовании.
Сводная таблица результатов Единого государственного экзамена в г. Радужном
в 2015-2016 учебном году
Предмет
Средний балл
Максимальный
СОШ
СОШ
2014-2015 год по
город область балл по городу
№1
№2
городу
Математика,
4,63
4,54
4,58
4,17
базовый уровень
Математика,
39,5
53,33 46,53
43,0
80 (СОШ №2) Средний балл 49, 1
профильный уровень
Русский язык
68,88
78,38 74, 3
71
98,0 (СОШ №2) Средний балл 77,43
Литература
60
60
56
60 (СОШ №2) Средний балл 67,0
Обществознание
64,42
57,24 60,21
55
94 (СОШ№2) Средний балл 62,66
В 2016 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняли участие 136 выпускников 9-х классов города (121 выпускник сдавал основной государственный экзамен, 15 выпускников – государственный выпускной экзамен для лиц с
ограниченными возможностями здоровья)
В основные сроки сдачи экзаменов не было выпускников, получивших неудовлетворительные
оценки по двум обязательным предметам (русскому языку и математике).
По математике в форме ОГЭ 60% выпускников 9-х классов получили четверки и пятерки. В
основной день сдачи экзамена 7 обучающихся не справились с работой и пересдавали экзамен в
резервный день 21 июня.
По русскому языку в форме ОГЭ 71% выпускников 9-х классов сдали экзамен на «хорошо» и «отлично». В основные сроки по данному предмету не было неудовлетворительных оценок.
Наиболее востребованными предметами по выбору среди учащихся школ города стали: обществознание – его сдавали 49 выпускников текущего года, информатика и ИКТ- 46 человек, география – 26 человек, химия – 24 человека, физика – 22 человека, литература – 19 человек, история – 11
человек, биология – 10 человек.
Сводная таблица результатов Основного государственного экзамена в г. Радужном
в 2015-2016 учебном году
Средний балл
Предмет
2014-2015 год Получили «4» и
СОШ
СОШ
город
по городу
«5» (%)
№1
№2
Математика
3,66
3,65
3,65
3,55
33
Русский язык
4,13
4,04
4,07
4,05
71
Обществознание
3,67
3,35
3,48
48
Физика
3,0
3,89
3,77
68
Химия
3,67
3,33
3,58
50
Литература
3,5
3,45
3,47
53
История
3,25
5,0
3,60
60
География
3,65
3,65
50
Управление образования.

Праздник долгожданный – ВЕЧЕР ВЫПУСКНОЙ …
В субботу, 18 июня в школах города прошли выпускные вечера в 9-х
классах. В этом году девятый класс окончили 136 выпускников: в СОШ №160, в СОШ №2 - 76.
В СОШ №1
В первой школе три девятых класса: 9А –классный
руководитель И.А. Кравченко, 9Б - классный руководитель С.А. Валикова и 9В классный руководитель Е.А.
Маркова.
Начался
праздник
в
16.00. Учителя, выпускники,
их родители, родственники
и друзья собрались в празднично украшенном зале КЦ
«Досуг».
С напутственными словами к выпускникам обратилась директор школы О.Г.
Борискова, подчеркнувшая,
что они прекрасно справились со сдачей экзаменов.
Вместе с классными руководителями она провела церемонию вручения выпускникам аттестатов об основном
общем образовании.
В этом году за отличные
успехи в учёбе пять девятиклассниц получили аттестаты особого образца. Это
ученицы 9А класса Арина
Маркова, Ирина Серёгина,
Алина Лебедева, Анна Ежова
и ученица 9Б класса Наталья
Валикова.
С окончанием девятого
класса выпускников поздравила начальник управления
образования Т.Н. Путилова.
Стипендии и почётные грамоты администрации города

за достигнутые успехи она
вручила Валерии Потокиной
(9А) и Анастасии Евдокимовой (9Б).
Церемония награждения
продолжилась
вручением
наград за спортивные победы. Алина Лебедева (9А)
была награждена в этот день
золотым значком ГТО. Семи
учащимся были вручены
значки «Отличник физической подготовки». Владиславу Потёмину и Максиму
Клеткину (9А) были вручены
грамоты управления образования за активное участие
в
военно-патриотических
мероприятиях города и грамоты школы за спортивные
достижения. Также грамоты школы за достижения в
спорте получили Артём Трошин (9А), Анастасия Евдокимова и Александра Глебова
(9Б).
Благодарственные письма администрации школы
родителям, цветы выпускников любимым учителям - без
этого тоже не обошлось на
празднике. Родители девятиклассников выступили со
словами благодарности в
адрес педагогов, исполнили
рэп и показали видеофильм
о своих замечательных детях.
А вот главные герои
вечера-выпускники – представили собравшимся большую программу - со сценка-

ми, песнями, танцами: они
и под гитару пели, и вальс
танцевали, и флэш-моб
устраивали. А завершился
этот школьный праздник запуском синих, белых и красных воздушных шаров на пороге родной школы. После
чего веселье продолжилось
в кафе города.
В СОШ№2
Во второй школе праздник начался в 17.00 и всё
здесь было в этот вечер
празднично, торжественно и
ярко: нарядные выпускники,
нарядные педагоги и родители, нарядно украшенный
зал.
В школе три выпускных
девятых класса: 9А – классный руководитель И.С. Чернигина, 9Б класс - классный
руководитель О.Б. Побединская и 9В класс - классный
руководитель В.А. Сучкова.
С окончанием 9-го класса учащихся поздравили
зам. главы администрации
города по социальной политике и организационным
вопросам В.А. Романов и начальник управления образования Т.Н. Путилова.
Директор школы Т.В. Борисова провела церемонию
вручения выпускникам аттестатов об основном общем
образовании. В этом году

за отличные успехи в учёбе
четырём девятиклассницам
- Анне Коноваловой, Дарье
Панкратовой и Екатерине
Романовой (9Б)
и Ольге
Огородниковой (9В) вручены аттестаты особого образца.
Также ряду учащихся
были вручены похвальные
грамоты за особые успехи
в изучении определённых
предметов.
Кроме того, на празднике по случаю выпускного вечера чествовали учащихся за
их спортивные достижения.
Владислав Малов и Дмитрий
Вечерук из 9В были награждены золотыми значками
ГТО, Екатерине Романовой и
Наталье Балакиревой из 9Б
вручены серебряные значки
ГТО. Кроме того, 19 девяти-

классников получили значки
«Отличник физической подготовки».
После церемонии награждения
последовала
череда поздравлений и
благодарностей в адрес
педагогов и любимой школы. Звучали песни и стихи
о школе, и конечно, добрые
тёплые слова в адрес учителей и администрации школы
от выпускников и их родителей. А в знак благодарности
учащиеся подарили педагогам цветы.
Красивым завершением празднования стал запуск выпускниками белых,
синих и красных воздушных
шаров во дворе школы. Запуская шары в небо, девятиклассники загадывали свои
самые заветные желания.

Конечно, у каждого мечты
свои, очень личные. А вот
у большинства родителей
выпускников – одни - чтобы их дети были здоровы,
хорошо учились и выбрали
правильное направление в
будущем.
Выпускной вечер по
случаю окончания 9-го
класса не для всех мальчишек и девчонок стал
окончательным прощанием со школой. Ведь многие из них продолжат обучение в 10-м классе. Тем
же, кто уже сейчас стоит
на пороге новой жизни,
хочется пожелать удачи и
поступления в выбранные
учебные заведения.
В.СКАРГА.
Фото И. Максимова.
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Из Владимира с любовью
Во Владимире состоялось торжественное награждение победителей областного конкурса «Из
Владимира с любовью», который прошел в рамках проекта депутата Госдумы Григория Аникеева
«Туристическая инициатива».
Собрать и поделиться уникальной информацией о своей малой родине с земляками, повысить привлекательность региона
для российских и зарубежных туристов - эти
задачи призван решить проект "Туристическая инициатива", который реализуется во
Владимирской области с февраля текущего
года. Сотни жителей региона уже стали соавторами проекта: люди предлагают свои
туристические маршруты, делятся знаниями о памятниках архитектуры и истории.
Чтобы собрать как можно больше уникальной информации о Владимирском крае, в
апреле стартовал масштабный конкурс "Из
Владимира с любовью". На участие в нем
откликнулись педагоги образовательных
учреждений, коллективы музеев и библиотек, краеведы, семьи со всей Владимирской
области. Конкурс проходил в трех номинациях: "Прогулка по родным местам", "Храни-

тели истории", "Красота моей земли". Яркие
туристические объекты и интересные маршруты из конкурсных работ попали в народную "Интерактивную карту путешествий",
которой уже сейчас может воспользоваться
каждый.
- Очень важно, что наши земляки активно участвуют в проекте «Туристическая
инициатива», что у них есть желание таким
образом развивать Владимирскую область,
внутренний туризм, - отметил депутат Государственной Думы РФ, председатель
общественной организации "Милосердие
и порядок" Григорий Аникеев. - И конкурс
«Из Владимира с любовью» это доказал.
Он объединил много талантливых людей,
чье творчество создает привлекательный
образ Владимирского края. В своих работах участники показали, насколько дорога
каждому его малая родина, каждый вложил

в работу частичку своей души. Очень ценно, что в деятельность по изучению родной
земли, ее достопримечательностей включились и школьники, и семьи с детьми. Такая
совместная работа помогает воспитывать
в подрастающем поколении любовь и гордость за свою Родину.
На конкурс "Из Владимира с любовью"
поступило более 130 работ: фотографии,
презентации музеев и музейных комнат, интерактивные видеоэкскурсии. Жительница
областного центра Надежда Лисина провела
видеоэкскурсию к месту древнейшего поселения людей на территории Владимирской
области - стоянке Сунгирь.
- Этот памятник археологии хранит уникальную историю, - говорит Надежда Лисина. - Мне бы хотелось, чтобы не только жители Владимирской области, но и туристы из
соседних регионов и даже других стран приезжали посмотреть это место. Его историческая значимость по-настоящему велика:
подобных стоянок всего две во всем мире.
Я очень рада, что конкурс "Из Владимира
с любовью" предоставил возможность напомнить об этом. Считаю, что проект «Туристическая инициатива» Григория Аникеева
очень важен для всех нас и нашего любимого Владимирского края.
Авторы работ-победителей получили
заслуженные награды. Первой в номинации
"Красота моей земли" признана фотография ученика Энтузиастской школы ЮрьевПольского района Ярослава Маковеева и
его рассказ об оборонительном вале древнего Мстиславля, лучшими "Хранителями
истории" стали ученики Марковской школы Петушинского района, подготовившие
уникальную экскурсию по местным музеям,
а самую интересную «Прогулку по родным
местам» предложила семья Щегорцевых из

Депутат Государственной
Думы РФ Григорий Аникеев:
«Участники конкурса показали, насколько дорога каждому его малая родина. Каждый вложил в работу частичку
своей души»
села Черкутино Собинского района. Реализация проекта «Туристическая инициатива»
обязательно будет продолжена. Уже сейчас в регионе активно проходят экскурсии
для детей и старшего поколения. Тщательно собираются идеи и мнения земляков,
чтобы вместе с жителями Владимирской
области составить план развития проекта
на 2017 год.
Евгения Романова.

КАЗАКИ ПОЛУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО
В среду, 15 июня в управлении Минюста РФ по Владимирской области атаману Радужного хуторского казачьего общества Олегу Александровичу Андрюхину
в торжественной обстановке было вручено свидетельство о внесении Радужного
хуторского казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ РФ.
На столь важном для членов общества событии присутствовали: зам. главы администрации ЗАТО г. Радужный В.А. Романов, а также члены правления Радужного
казачьего общества – А.Н. Демидов, В.В. Черемичкин, С.В. Никифоров. Со словами поздравлений и напутствий к радужанам обратились атаман Владимирского отдельского казачьего общества Михаил Фёдорович Петрусенко и начальник
штаба областного общества Степан Станиславович Буянов.
Напомним, что Радужное хуторское казачье общество существует в нашем городе с
декабря 2012 года и насчитывает более 30 членов.
Казаки нашего города принимают участие в охране общественного порядка, в профилактике и ликвидации ЧС, охране лесов и водоемов, занимаются военно-патриотическим
воспитанием и допризывной подготовкой молодежи и т.п.
Р-И.
Фото О. Андрюхина.

ОМВД СООБЩАЕТ

Госуслуги МВД в области оборота оружия
Уважаемые граждане ЗАТО г. Радужный, на едином портале государственных услуг
(ЕПГУ) реализована возможность подачи заявления о предоставлении различных видов
государственных услуг, представляемых МВД России в электронном виде.
Зарегистрироваться на едином портале просто и удобно.
Вы можете сделать это онлайн или в офисе ОАО «Ростелекома». Для регистрации потребуется номер пенсионного страхования свидетельства (СНИЛС), паспортные данные, почтовый
адрес Вашей электронной почты, номер мобильного телефона. Для окончания регистрации на портале необходимо получить код активизации, регистрация на портале доступна каждому и бесплатна.
Для подачи заявления о предоставлении государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности через Единый портал
государственных услуг, необходимо зарегистрироваться
на Интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Услуги, предоставляемые подразделением лицензионноразрешительной работы МО МВД России по ЗАТО г. Радужный:
- выдача лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов;
- выдача лицензии на приобретение оружия ограниченного поражения;
- выдача лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия;
- другие услуги в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности.
Также заявления Вы лично можете подать в приемные дни в отделение лицензионноразрешительной работы МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
Заявления принимаются по адресу:
г. Радужный, 17 квартал, д.112, каб. 9.
Приемные дни:
вторник, четверг- с 10.00 до 17.00.
Телефон для справок: 3 -60- 98.
МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный.

К защите Родины готов
В четверг, 16 июня на базе войсковой части 30616-8 п. Пакино Ковровского района Владимирской области проходило торжественное открытие
международного лагеря ассоциации молодежных патриотических клубов
«Боевое братство». На данном мероприятии присутствовали представитель
администрации Владимирской области В.Р. Кауров, военный комиссар Владимирской области В.М. Кручинин, ветераны ВОВ.
Юношам, прошедшим военную службу по призыву, и юношам, прошедшим подготовку по военно-учетной специальности ВУС-100д «стрелок-парашютист» в г.
Иваново и показавшим по результатам своей службы и подготовки на сборах высокий уровень готовности
к защите нашей Родины,
от имени губернатора
Владимирской области
С.Ю. Орловой были вручены благодарственные
письма и ценные подарки.
Одним из награжденных был призывник
отдела военного комиссариата Владимирской
области по г. Радужному Роман Пучков, который 6 июля отправится
на военную службу в
воздушно-десантные
войска.
Отдел военного
комиссариата
Владимирской области по г. Радужному.
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«КОРОЛИ УЛИЦ»
В пятницу, 17 июня в Радужном прошел фестиваль уличной культуры и уличных
видов спорта «Короли улиц». Фестиваль направлен на повышение уровня привлечения молодёжи к спорту, на популяризацию экстремальных и силовых видов спорта,
на вовлечение молодежи в активный образ жизни. Организатором мероприятия выступает Комитет по молодёжной политике областной администрации совместно с
администрациями муниципальных образований региона.
Перед началом соревнований со словами приветствия обратились к собравшимся
председатель
Комитета по молодёжной
политике
администрации
Владимирской области Алиса Алексеевна Абрамова и
заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный
по социальной политике и
организационным вопросам
Вячеслав Алексеевич Романов.
Чтобы еще больше поднять спортивный дух участников, перед гостями выступил коллектив танцевальной
студии «Скай» и команда по
черлидингу СОШ №1.
В Радужном в этом году

проходили соревнования по
двум направлениям: паркур
и скейтбординг. В соревнованиях приняли участие
молодые люди из г. Владимира, г.Гусь-Хрустального,
г. Кольчугино, и конечно, радужане. Возраст участников
от 14 до 25 лет. Непосредственно проводили соревнования: координатор и судья
площадки по скейтбордингу
Владимир Жданов (г. Владимир) и координатор и судья
площадки по паркуру Артем
Машков (г. Владимир).
В соревнованиях по паркуру все призовые места
заняли радужане: 1-е место
– Сергей Яковлев, 2-е место
- Андрей Толстопятов и 3-е

место - Денис Максиков.
На площадке по
скейтбордингу проходили соревнования по двум направлениям: best trik и
game of skate.
Best trik – конкурс на лучший трюковый элемент на
скейт-доске.
Здесь успеха добились:
Иван Петрашкевич (г. Радужный), занявший 1-е место,
Даниэль Левашов (г. Владимир) – 2 е место и Александр
Беляев (г. Владимир) – 3-е
место.

Game of skate – катание
на плоскости с повторением
трюков, заданных судьёй или
соперниками по соревнованиям.
По этому направлению
победу одержал
Даниэль
Левашов (г. Владимир), второе место у Ивана Петрашкевича (г. Радужный) , и на
третьем месте - Есенкул Алжомбаев (г. Владимир).

Победители и призёры
были награждены дипломами, кубками за первое место, футболками с эмблемой
фестиваля. Также от администрации города Радужного им вручили подарочные
карты «Спортмастер».
А.Соловьёва.
Фото предоставлено
Н. Марковой.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2016

№ 928

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения
города к эксплуатации в зимних условиях и обеспечения возможности
проведения неотложных мероприятий по подготовке технологического
оборудования тепловых сетей и центральных тепловых пунктов к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г. г., в соответствии с планом
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний
период 2016-2017 г.г., утвержденным постановлением администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2016Г.

№ 948

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ВОСЬМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 17 КВАРТАЛЕ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях перспективного развития предпринимательского сектора
экономики, инфраструктуры объектов промышленного производства
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, увеличения
количества рабочих мест, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей
36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:456 из земель
населенных пунктов площадью 4553,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
1.2. Земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:464 из земель
населенных пунктов площадью 3646,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабже-

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.05.2016 г. № 740, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго» прекратить подачу
теплоносителя с центральной котельной на период с 18.07.2016 г. по 01.08.2016
г. для выполнения плановых работ по подготовке оборудования центральной котельной, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему периоду
2016-2017 г. г.
Произвести ремонтные работы, ревизию запорной арматуры наружных сетей горячего водоснабжения, теплоснабжения, гидропневматическую промывку и гидравлическое испытание наружных сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения.
2. В срок до 01.08.2016 г. управляющей организации муниципальное унитарное
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный Владимирской
области обеспечить выполнение ремонтных работ и ревизию запорной арматуры в
обслуживаемых жилых домах.
3. Рекомендовать руководителям ООО «Строитель плюс», ТСЖ «Комфорт» и ТСЖ
«Наш дом» в срок до 01.08.2016 г. обеспечить проверку системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.
4. Директору муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад №5 на период отключения горячего водоснабжения обеспечить подачу горячей воды в учреждениях от газовых мини-котельных.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
на период отключения горячего водоснабжения обеспечить подачу горячей воды в
учреждении от газовой мини-котельной.
6. Директору муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство» ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период отключения горячего водоснабжения организовать по отдельному графику работу городской бани
от резервной котельной и выполнения ремонтных работ на объектах соцкультбыта.
7. Председателю муниципального казенного учреждения «Городской комитет
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить
координацию ремонтных работ в системе горячего водоснабжения исполнителями:
ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ», ООО «Строитель плюс», ТСЖ «Комфорт», и ТСЖ
«НАШ ДОМ» по выполнению плановых работ в установленные сроки.
Обеспечить контроль за проведением работ на наружных сетях горячего водоснабжения, связанных с отключением потребителей, в период временного прекращения горячего водоснабжения, установленный настоящим постановлением.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города по городскому хозяйству.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ.

ния, сбыта и заготовок;
1.3. Земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:462 из земель
населенных пунктов площадью 6571,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
1.4. Земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:457 из земель
населенных пунктов площадью 3325,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
1.5. Земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:454 из земель
населенных пунктов площадью 3168,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
1.6. Земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:455 из земель
населенных пунктов площадью 2802,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
1.7. Земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:453 из земель
населенных пунктов площадью 5391,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
1.8. Земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:463 из земель
населенных пунктов площадью 8802,0 кв.м., местоположение: Владимирская об-

ласть, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
2. Комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, и земельных участков, находящихся в ведении
органа местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
30.05.2016 года № 823:
2.1. Обеспечить подготовку аукционной документации;
2.2. Подготовить извещение о проведении аукциона.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области:
3.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга
- информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
3.2. Обеспечить прием заявок на участие в аукционе;
3.3. Провести аукцион в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации;
3.4. По итогам проведения аукциона заключить с победителями аукциона договоры аренды земельных участков.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ.
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СПОРТ

Радужане – за здоровый образ жизни!

В среду, 15 июня в спортивном корпусе «Кристалл» прошел
первый этап всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО).
Те, кто учился в школе еще до распада
Советского Союза, несомненно, помнят три
заветные буквы ГТО. Возвращение этого
комплекса востребовано временем. Комплекс ГТО прошлого поддерживал здоровье
и стимулировал народ к занятиям спортом.
Сформировать у жителей Радужного по-

требность вести здоровый образ жизни, увеличить число радужан, систематически занимающихся физкультурой - именно с этой
целью двери спортивного комплекса были
открыты в этот день для всех желающих. Любой мог прийти и выполнить ряд обязательных испытаний на силу, скорость и выносливость или их альтернативные виды.
Все нормативы были четко прописаны и
различались в зависимости от пола и возраста, а методические указания помогали всем желающим правильно выполнять
упражнения.
Шестьдесят радужан пришли проверить
свои силы в определенных видах испытаний. Для того чтобы выполнить нормы ГТО,
участники проходили регистрацию. Для этого нужно было прийти с паспортом и узнать
свой идентификационный номер на сайте
ГТО. Каждому участнику присваивался свой
номер.
В зале спортивного комплекса были
представлены следующие виды испытаний:
подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамейке,
прыжок в длину с места, поднимания туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.
Простота и общедоступность физических упражнений, включенных в нормативы
комплекса ГТО, их очевидная польза для
укрепления здоровья, делают его популярным среди населения и, особенно, среди
молодежи.
Идея возрождения комплекса ГТО принадлежит Президенту РФ Владимиру Пути-

ну, но не стоит забывать, что успех любого
начинания зависит от личного желания и готовности трудиться - главной победой остается победа над собой. Занимайтесь физкультурой и спортом, приобщайте к этому
друзей, семью, пополняйте ряды здоровых
духом и телом радужан. Желаем всем веры

в свои силы и новых спортивных побед. Особая благодарность Комитету по культуре и
спорту за организацию и проведение сдачи
нормативов комплекса ГТО.
И.А. Плотникова,
тренер - преподаватель ДЮСШ.
Фото А. Соловьевой.

ПОБЕДЫ В МОТОКРОССЕ
12 июня в Щёлковском районе
Московской области прошли соревнования по мотокроссу, посвящённые Дню России. В них принимал участие семнадцатилетний
радужанин Никита Кошель. В категории группы «Б» (полупрофессионалы) он занял 3-е место.
19 июня состоялся первый этап
чемпионата Владимирской области по
мотокроссу (с. Боголюбово). В группе
«Б» Никита также занял 3-е место.
С мотоциклом Никита дружит с 11
лет. Его отец Николай Николаевич сам
в юности увлекался мотоспортом - «гонял» более 10 лет, и именно он стал

инициатором приобщения сына к этому виду спорта. Мама Никиты также активно поддерживает увлечение сына.
На соревнования ездят всей семьёй.
Отец в роли наставника, мама - Наталья Евгеньевна, повар, бухгалтер и
главный болельщик.
Никита сразу начал принимать
участие в соревнованиях и в первый
же год на мотогонках в Радужном занял третье место. Четыре года назад Никита был приглашён в команду
«Парк-экстрим» г. Владимира при МБУ
«Молодежный центр» управления по
делам молодежи администрации города Владимира. Руководит командой
Алексей Владимирович Романов, он

же руководитель клуба с одноимённым
названием. Основное направление
деятельности клуба - развитие квадро- и мотоспорта среди молодежи
города Владимира и области. Члены
клуба принимают активное участие в
чемпионатах по мотокроссу во многих
регионах страны.
В этом же клубе занимаются ещё
двое радужан: Никита Калуцков и Артём Дмитриев.
От всей души поздравляем Никиту
с победами, желаем дальнейших успехов и новых достижений!
А. Торопова.
Фото предоставлено
семьёй Кошель.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Мошенничество
на интернет-сайте Avito!
Очень многие люди пользуются доской объявлений,
чтобы продать или купить
вещи. Самой популярной
бесплатной доской в России является Avito, но даже
на таком ресурсе действуют
мошенники. Об этом необходимо знать всем, чтобы не
попасться в их сети. Давайте
рассмотрим самые распространенные мошеннические
схемы, которые используются на этом ресурсе. Некоторые построены на том, что
люди продают товар через
интернет, который потом не
отправляют заказчику, другие схемы включают в себя
выманивание данных карты у
ее владельца.
1) Перевести деньги на
телефон.
Распространенной схемой является, когда вас
просят перевести деньги на
телефон. Происходит это так:
Вы получаете звонок по
телефону по вашему объявлению, часто человек говорит, что он из другого города. Этот человек сообщает
о том, что готов приобрести
вашу вещь по очень выгодной
для вас цене. Затем разговор
резко прекращается, так как
обрывается связь. Человек
дозванивается к вам еще несколько раз, спустя время.
Вы окончательно договариваетесь о сделке. В конце он
очень извиняется, говорит,
что у него заканчиваются
деньги на счету и просит вас
пополнить ему счет, чтобы до

конца договорить. Если вы
это делаете, то в дальнейшем
мошенник не берет трубку.
Это стандартная уловка. Не
соблазняйтесь хорошей ценой, будьте бдительны!
2)
Махинации
на
Avito с продажей авто.
Популярной
схемой
среди мошенников также
является продажа авто на
Avito. Вообще, перед тем
как совершать такую крупную покупку как автомобиль,
ознакомьтесь со всеми вариантами обмана при покупке
автранспорта. Вот, что может
вас ждать:
- вместо оригинала ПТС
вам могут подсунуть дубликат.
- если вы продаете машину, то у вас в руках могут
оказаться фальшивые купюры, которыми расплатился
с вами покупатель машины.
Обязательно
проверяйте
деньги в банке.
- машина может быть в
гораздо худшем состоянии,
чем ее представляет хозяин.
Желательно перед покупкой
авто вызвать независимого
эксперта, который осмотрит
машину.
- назначайте встречу с
продавцом автомобиля в хорошо известном вам месте.
Не соглашайтесь увидеться
в районе, который вы плохо
знаете. Также избегайте таких деловых встреч в вечернее время суток.
3) Мошенничество посредством предоплаты.

С предоплатой нужно
быть аккуратным всегда.
Так как с помощью нее тоже
может реализовываться мошенническая схема. Ни в
коем случае не отправляйте заказчику полную сумму.
Очень может быть, что после
такого товар вам не отправят
в принципе. Или вам придет
по почте совсем не то, что вы
ожидали.
Перед тем как вносить
предоплату, следуйте таким
правилам:
- ни в коем случае не называйте персональные данные продавцу, либо покупателю.
ЗАПОМНИТЕ, что для
перечисления покупателем
предоплаты на Вашу банковскую карту Вам не нужно идти
к банкомату и производить
какие-либо банковские операции.
- проверьте сайт продавца, познакомьтесь с отзывами о нем. Можно попросить
его аккаунт в соцсетях,
- не стесняйтесь выходить с продавцом на связь по
скайпу, если вас одолевают
сомнения,
- не стесняйтесь попросить выслать вам копию паспорта продавца, с фотографией включительно,
- в конце концов, можно
сделать маленький заказ у
продавца, чтобы проверить,
насколько он искренен с
вами.
ГУР МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.

О правилах безопасного поведения
на летних водных объектах
Уважаемые жители и гости нашего города!
Наступает время открытия летнего купального сезона, однако, отдых на воде всегда таит в себе опасность возможной гибели людей.
В связи с этим МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный рекомендует всем
гражданам соблюдать проверенные жизнью правила безопасного
поведения людей на водных объектах:
- не купаться в состоянии алкогольного опьянения!
- купаться только в оборудованных, разрешенных для этого местах;
- не заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- не допускать шалостей на воде;
- не нырять в незнакомых местах водных объектов;
- не использовать не предназначенные для отдыха на воде плавательные средства;
- владеть навыками и умениями оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде;
- при использовании маломерных судов и водных мотоциклов обязательно надевать
индивидуальные спасательные жилеты;
- не допускать бесконтрольного поведения детей у воды.
Конечно, невозможно перечислить правила безопасного поведения на все случаи, но,
соблюдая хотя бы вышеперечисленные правила, вы обезопасите свой отдых.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Как и куда сообщить о нарушении ПДД?
Госавтоинспекция призывает граждан к проявлению активной позиции. Водители и пешеходы не должны оставлять без внимания грубые нарушения ПДД, а сообщать о таких фактах в полицию, фиксируя нарушения на видеокамеры мобильных телефонов, фотоаппараты,
автомобильные видеорегистраторы.
В отношении нарушителя ПДД по обращению граждан законом предусматривается возбуждение административного дела об административном правонарушении и проведение административного расследования. Однако устного обращения или звонка недостаточно. Нужно предоставить фото или видеоматериал, чтобы факт нарушения ПДД был отчетливо виден.
Далее следует обратиться в полицию. Написать заявление, приложить видео- или фотодоказательства. Заявление можно отправить по почте. Все обращения в полицию регистрируются в обязательном порядке и рассматриваются в установленные законом сроки.
В сообщении обязательно нужно указать: время и место нарушения, точные данные об автомобиле (государственный номерной знак, марка, цвет), обстоятельства правонарушения,
свидетелей (при наличии).
Адрес для направления обращений: 17 квартал, зд. 111, г. Радужный, Владимирская область, 600910, МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
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ОТ

ВСЕЙ ДУШИ

В городском бассейне, который уже одиннадцатый год функционирует
на базе ДЮСШ, имеют возможность заниматься как дети, так и взрослые.
Но есть такая категория воспитанников, для которой посещение бассейна
является просто жизненной необходимостью. Это люди, находящиеся на
реабилитации после перенесенных тяжелых заболеваний и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них существует отдельная группа,
которую ведет тренер-преподаватель по плаванию Е.К. Храмикова. На протяжении всех лет два раза в неделю сюда приходят поддерживать свое здоровье как радужане, так и ребята Собинского района. Родители и воспитанники группы благодарны В.В. Черемичкину, директору МСДЦ, за поддержку
и организацию досуга детей с ограниченными возможностями здоровья и
директору ДЮСШ В.Е. Мальгину, за предоставленную возможность использования городского бассейна.
Родители детей «группы здоровья».
Фото предоставлено Е. Булыминой.

24 – 26 ИЮНЯ

Район деревни Коростелёво
ЛЕТНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ,
посвящённый Дню молодёжи.
26 ИЮНЯ

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

ЦДМ

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Демонстрация мультфильмов. Начало в 12.00.
Командование войсковой части 19089 (г.Тверь) проводит отбор кандидатов для поступления
на военную службу по контракту
из числа граждан, пребывающих в
запасе, для прохождения службы
на должностях, подлежащих замещению офицерами:
1. Старший оператор группы
сборки и регламента сборочной бригады, ШДК «старший лейтенант»,
12 тарифный разряд, ВУС-5501003
(ежемесячное денежное содержание
от 55000 руб.);
2. Командир взвода роты электротехнических средств заграждения
и охраны, ШДК «старший лейтенант»,
10 тарифный разряд, ВУС-1210003
(ежемесячное денежное содержание
от 50000 руб.).

Командованием
12
Главного
управления МО РФ могут быть рассмотрены кандидаты для назначения
на другие воинские должности в воинские части 12 ГУ МО РФ.
Специфика службы:
Работа с техникой и личным
составом. Военнослужащие, проходящие службу в инженернотехнической службе, имеют право на
исчисление выслуги лет на пенсию на
льготных основаниях 1 месяц службы
за полтора месяца, независимо от
региона дислокации воинской части.
Денежное довольствие возрастает в зависимости от срока военной
службы в календарном исчислении,
от стажа службы в районах Крайнего
Севера, от наличия классной квалификации, от успешной сдачи нор-

мативов по физической подготовке
и различного рода дополнительных
надбавок и выплат. За добросовестное исполнение служебных обязанностей выплачивается ежемесячная
премия.
Военнослужащие,
проходящие
службу в отдаленных регионах, дополнительно получают надбавки в
размерах, установленных Правительством Российской Федерации.
При успешном исполнении обязанностей военной службы военнослужащие
рассматриваются
к
назначению на высшие воинские
должности.
В период службы проходит освоение смежных специальностей, периодическое повышение квалификации и уровня военной подготовки.

24- 26, 28, 30 ИЮНЯ, 1 ИЮЛЯ

Парк культуры и отдыха
Работа парка аттракционов. С 9.00 до 20.00.

Общедоступная библиотека
С 24 ИЮНЯ
Выставки «Тропинка, ведущая к бездне», «Недолговечный химический рай», «За здоровый образ жизни».
С 1 ИЮЛЯ
Выставка «Семья – единство помыслов и дел».

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ЗАО
«Электон» и лично Н.В. Лепёхиной, А.Н. Бурову, С.М. Борисову, М.А. Седых, родным, близким, соседям за помощь в организации и проведении похорон нашего родного и любимого мужа, отца, дедушки
Мирскова Валерия Николаевича.
Жена, дети, внуки.

За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата
Владимирской области по г.Радужному. Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111;
тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

АКЦИЯ

«Расскажи о своих скидках и преимуществах»
ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
1 июня 2016 года на базе
ФедеральнойТорговойПлощадки.РФ стартовала всероссийская
торгово-промышленная
акция «Расскажи о своих скидках и преимуществах».
К участию приглашаются российские предприятия торговли и
промышленности, предприниматели, представители среднего и
малого бизнеса. Для российских

компаний стоимость оргвзноса
составляет всего 800 рублей за
полгода участия. Всем участникам
предоставляется полный пакет
интернет-сервисов.
Проведение мероприятия финансируется департаментом региональной промышленной политики
и развития внутренней торговли
ФедеральнойТорговойПлощадки.
РФ.
Всероссийская
торговопромышленная акция «Расскажи о
своих скидках и преимуществах»

направлена на поддержку реального сектора экономики и продвижение российских товаров и услуг
на базе использования новых информационных технологий в торговле и промышленности РФ.
Дополнительная информация на официальном сайте:
http://ФедеральнаяТорговаяПлощадка.РФ
С.В. Никифоров,
исполнительный директор
МФПП ЗАТО г. Радужный.

25 ИЮНЯ

ПЕРЕДВИЖНОЙ
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

25 июня с 10.00 до 17.00
у здания Молодёжного спортивно-досугового центра (около фонтана) будет работать «Передвижной
центр здоровья» в рамках социального проекта депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева.
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ:

- врач невролог; также можно будет сделать
УЗИ щитовидной железы.

Телефон для записи: 8-800-2345-003.

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на планой основе

Публичное предложение для продажи на закрытых электронных торгах незалогового имущества ЗАО «Завод переработки покрышек №1»
Организатор торгов конкурсный управляющий Максимов Александр Николаевич
(600005, г. Владимир, Горького ул., д.56А,
оф 801, man51@bk.ru, ИНН 330800000543,
СНИЛС 013-848-851 63, член НП «СМиАУ»),
сообщает, что первые и повторные закрытые торги по продаже незалогового
имущества ЗАО «Завод переработки покрышек №1», назначенные на 22.04.2016
и 14.06.2016 признаны несостоявшимися
ввиду отсутствия заявок. В связи с чем,
имущество ЗАО «Завод переработки покрышек №1» (16-й квартал, д.70, ЗАТО г. Радужный, Владимирская область , 600910,
ОГРН 1043303405188, ИНН 3308004701),
подлежит продаже на закрытых электронных торгах посредством публичного предложения в следующем составе:
Лот №2:
Недвижимое имущество – 20 позиций,
Оборудование -100 позиций,
ТМЦ - 30 позиций.
Подробный состав имущества выставляемого на торги размещен на сайте http://bankrot.
fedresurs.ru в объявлении о проведении торгов
имущества ЗАО «Завод переработки покрышек
№1», сообщение № 943211 дата публикации
19.02.2016г.

Учредитель - администрация
г. Радужного.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

Начальная цена продажи лота №2 – 55 872
340,20 рублей.
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена - каждые 7 (Семь) календарных дней, начиная с 12:00 01.08.2016г.
Время везде московское. На первом периоде
цена не снижается. Величина последовательного
снижения начальной цены 7% (Семь) процентов.
Цена на каждом интервале задается как цена на
предыдущем интервале, минус процент снижения от начальной цены. Срок приема заявок на
публичном предложении составляет 7 (семь) интервалов (недель) от даты начала приема заявок.
Закрытые торги по составу участников по
продаже имущества проводятся в электронной
форме в соответствии с положениями Приказа
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54 на
электронной площадке: www.Utender.ru, оператор электронной площадки – ООО «ЮТендер»,
ИНН 6164265896.
К участию в закрытых торгах допускаются
заявители (физ. и юр. лица) отвечающие требованиям установленных статьей 8 закона РФ
от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от 13.07.2015) "О
закрытом административно-территориальном
образовании", зарегистрированные на электронной площадке: представившие заявку с
прилагаемые к ней документы в электронной
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форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по
адресу: www.Utender.ru, в соответствии с ФЗ
РФ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г.
№54; заключившие договор о задатке и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок на спецсчет: ЗАО «Завод
переработки покрышек №1» , ИНН 3308004701,
КПП 330801001, р/с 40702810300310000296
в филиале ВРУ ПАО «МИНБ» г. Владимир, к/с
30101810200000000716, БИК 041708716. Задаток за участие в торгах составляет 10% от
начальной цены продажи лота за указанный период. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на спецсчет.
По окончанию очередного интервала торгов
(интервала снижения цены), в случае, если на
данном интервале поступили заявки на участие в
торгах, Организатор торгов составляет протокол
об Участниках торгов.
Участниками признаются Заявители,
представившие Заявки и прилагаемые к
ним документы, которые соответствуют
требованиям, установленным Законом о
банкротстве и указанным в Сообщении о
торгах, а также обеспечившие поступление
задатка на счет, указанный в сообщении о

торгах, на дату составления протокола об
Участниках.
Право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения.
В случае, если несколько участников торгов
по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества должника, но
не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за
это имущество.
В случае, если несколько участников торгов
по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установ-
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ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Победитель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим договор купли-продажи
в сроки, определенные Федеральным законом
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу
в течение 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи определенную на торгах стоимость за вычетом внесенного ранее задатка.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до проведения торгов.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества Должника, характеристиками имущества можно на электронной
площадке www.Utender.ru, сайте ЕФРСБ, а также
у организатора торгов предварительно договорившись об ознакомлении по тел. 89157691800
по рабочим дням с 10:00 до 13:00

Отпечатано 24.06.2016 г. с оригинал-макетов
редакции информационного бюллетеня «Радугаинформ» в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать 23.06. 2016 г.,
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44144. Тираж 7200 экз. Цена - бесплатно.

