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ПОИГРАЛИ И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ
Oдин из этапов фестиваля народных
традиций и национальных видов спорта
«Владимирская Русь» прошел в Радужном в
четверг, 6 октября.
Читайте о фестивале на стр. 7.

Фото Е. Романенковой.

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

СЛУЖБА ЗАВЕРШЕНА

БЛАГОДАРНОСТИ

В понедельник, 10 октября традиционное утреннее совещание в городской
администрации началось с объявления
о том, что начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России
Вадим Иванович Лушин завершил свою
трудовую деятельность.
Более 32 лет полковник внутренней
службы Лушин Вадим Иванович посвятил
Государственной противопожарной службе, пройдя путь от пожарного до начальника
Специального управления.
За время службы зарекомендовал себя
высококвалифицированным
специалистом, настоящим профессионалом своего
дела, хорошим организатором, грамотным
и авторитетным руководителем. За качественное, эффективное и безупречное выполнение своих профессиональных обязанностей, существенный вклад в развитие и совершенствование системы
МЧС России полковник внутренней службы В.И.Лушин неоднократно награждался ведомственными знаками отличия МЧС России. В 2007 году
награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
За большой вклад в развитие и совершенствование работы в области пожарной безопасности в ЗАТО г.Радужный и в связи с окончанием
трудовой деятельности В.И.Лушин награждён Почетной грамотой главы
города ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Главе администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухову была вручена Благодарность от губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой «За большую
организационную работу по проведению
весеннего призыва граждан Владимирской области на военную службу».
Ещё одна Благодарность администрации ЗАТО г. Радужный была вручена за помощь в организации и проведении Фестиваля народных традиций
и национальных видов спорта «Владимирская Русь» в рамках программы VI
Международного спортивного форума
«Россия – спортивная держава», прошедшего с 11 по 13 октября 2016 года.

Р-И.

ПЕРЕДВИЖНОЙ

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЁМ!
26 октября с 10.00 до 17.00

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

Администрация ЗАТО г. Радужный информирует жителей города, организации, расположенные на территории города, о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на использование
здания общественно-торгового центра «Дельфин», расположенного по адресу: 3 квартал, д. 35Б,
г.Радужный, Владимирская область, для размещения условно разрешенного вида объекта – базовой
станции мобильной связи ПАО «МТС».
Публичные слушания состоятся
20 октября в 17. 00. в здании администрации,
1 квартал, д.55, 3 этаж, каб. 320 (актовый зал).
(Постановление главы города
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
«О назначении публичных слушаний»
от 04.10.2016 г. № 25)

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»

18 октября с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации
для населения проводит:

Людмила Алексеевна Афанасенкова,
старший юрисконсульт юридической группы
ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

у здания Молодёжного спортивно-досугового центра (около фонтана)
будет работать «Передвижной центр здоровья» депутата Государственной Думы РФ Г.В. Аникеева.

Ф.И.О. руководителя

Должность

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

А.В. Колгашкин

Глава города

ОФТАЛЬМОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ.

Телефон для записи: 8-800-2345-003.

Дата и время приёма
18 октября
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».
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ВСТРЕЧИ

В

ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В пятницу, 7 октября в актовом зале здания администрации с жителями Радужного
встречался заместитель председателя комитета по социальной политике администрации
Владимирской области Денис Сергеевич Егоров. На встрече присутствовал заместитель
главы администрации города по социальной
политике и организационным вопросам В.А.
Романов.

В своём выступлении Д.С. Егоров рассказал о задачах и основных направлениях деятельности комитета по социальной политике администрации Владимирской области, отметив, что Комитет отвечает за
разработку и проведение государственной политики
в сфере социальной политики по полномочиям, возложенным на администрацию области.
Работа Комитета строится по четырём направлениям.
Первое - работа с социально ориентированными
некоммерческими организациями (НКО). Это общественные организации, занимающиеся социальной
поддержкой и защитой граждан, патриотическим воспитанием населения, проведением поисковой работы
и благотворительной деятельностью. Сформирован
реестр таких организаций, в области их насчитывается около 1800. Разработана и внедряется долгосрочная целевая программа "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области». Во Владимире создан и с 1 февраля 2016 года приступил к работе Ресурсный центр
по поддержке некоммерческих организаций.
Второе направление – организация патриотической работы. Разработана Программа по патриотическому воспитанию граждан Владимирской области
на 2017-2020 годы. Большое внимание уделяется
военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
Третье направление – работа по защите семей.
Поддерживаются малоимущие и многодетные семьи.
Им вручаются подарочные карты на приобретение
бытовой техники: стиральных машин, мультиварок и
др. Для детей из малоимущих семей проводятся Новогодние ёлки. Единовременные выплаты получают
супруги, прожившие в браке 50, 60, 70 лет. И т.д.
И четвёртое направление – работа с несовершеннолетними по защите их прав. Постановлением губернатора утверждён Комплекс мер по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних во Владимирской области на 2015 - 2017 годы.
По каждому направлению работы выделяются финансовые средства, оказывается адресная материальная поддержка. Проводятся областные конкурсы,
распределяются гранты. Так, в июне были подведены
итоги конкурса среди социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета в 2016
году. В числе победителей – 10 организаций. Победителям выделено из областного бюджета по 150 - 200
тысяч рублей.
Кроме областных, проводятся федеральные конкурсы, на уровне министерств, а также муниципальные конкурсы, на уровне муниципальных образований. Есть и президентские гранты. В 2016 году для
некоммерческих организаций на проекты «в сфере
защиты прав и свобод человека» направлено в качестве президентских грантов более 4,5 млрд. рублей.
Специалисты Ресурсного центра оказывают бесплатную помощь организациям в разработке программ и проектов, подготовке отчётов для участия в
конкурсах на получение грантов как регионального,
так и федерального уровней. В этом году такими услугами воспользовались 24 НКО.
Далее Д.С. Егоров ответил на вопросы присутствующих. В частности, на вопрос, когда во Владимире появится обещанная Аллея Героев, был дан ответ,
что в настоящее время проводятся консультации по
данному вопросу, конкретные решения пока не приняты.
В заключение Денис Сергеевич призвал некоммерческие общественные организации Радужного
активнее принимать участие в конкурсах на получение
грантов. Необходимую информацию можно получить
на сайте Комитета, а также на портале нко.майл.ру.
Е.Козлова.
Фото автора.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ

10 октября 90-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Наталья
Васильевна Струщенко.
Наталья Васильевна – уроженка Курской области, родилась в крестьянской семье, была старшим ребёнком, и на ней,
помимо помощи родителям по хозяйству, лежали обязанности
по присмотру за младшими детьми. Поэтому к труду была приучена с детства.
Когда началась война, она училась в школе. С приходом
немцев на период оккупации занятия были прекращены, и
возобновились уже после освобождения. По окончании школы Наталья уехала из родного села. Работала в Москве, на
строительстве жилых домов в районе Курского вокзала, потом
устроилась на ткацкую фабрику в Егорьевске. Там вышла замуж. И вместе с мужем вернулась на постоянное местожительство в родное село.
Построили дом, обзавелись хозяйством. Наталья Васильевна работала в колхозе, её бригада занималась выращиванием свёклы. К работе относилась ответственно, за трудовые
успехи Наталья Васильевна была награждена медалью «Ветеран труда».
В семье родились пятеро детей, всех она вырастила, дала
образование. Конечно, работать ей приходилось очень много
– и в колхозе, и на своём подворье. Держала домашний скот,
обрабатывала большой садово-огородный участок.
По достижении пенсионного возраста она оставила работу
в колхозе, а спустя ещё несколько лет, по состоянию здоровья,
вынуждена была переехать на постоянное жительство к старшей дочери Людмиле. Помогала по хозяйству, воспитывала
внуков. Вместе с семьёй дочери приехала в 1986 году в Радужный. По возможности оказывала помощь и другим детям и
внукам. Сейчас у Натальи Васильевны 9 внуков и 6 правнуков.
Она не любит сидеть без дела, до сих пор много времени
проводит на дачном участке. Но возраст, конечно, берёт своё.
Падает слух, ухудшается зрение, плохой сон.
В день своего юбилея Наталья Васильевна не смогла при-

нять гостей, и получить поздравления для своей мамы в администрацию пришла её дочь, Людмила Петровна.
Заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов и начальник
отдела социальной защиты населения по г.Радужному М.В.
Сергеева вручили Людмиле Петровне адресованные её маме,
Наталье Васильевне поздравительный адрес Президента В.В.
Путина и поздравительные открытки от губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой и главы администрации ЗАТО
г.Радужный С.А. Найдухова, а также памятный подарок от администрации города. И попросили передать Наталье Васильевне самые тёплые поздравления со славным юбилеем и
добрые пожелания здоровья и благополучия.
Е.Козлова. Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Надо ли устанавливать
ГАЗОВЫЕ СЧЁТЧИКИ?
На прошедшей неделе в почтовых ящиках радужан появились листовки в форме извещения, в которых сообщалось о повышении с 15 октября
на 30 % тарифов на установку газовых счётчиков. В связи с этим некая
фирма предлагает радужанам в срочном порядке устанавливать газовые
счётчики по льготной цене.
Многие радужане решили, что это информация наших городских служб
и обратились в городскую администрацию за разъяснениями.
В связи с многочисленными
вопросами хотим обратить внимание жителей ЗАТО г. Радужный на порядок установки приборов учета газа. Поводом для
обращений послужили листовки,
распространяемые различными
фирмами.
Доводим до сведения жителей г. Радужного, что в соответствии с последними изменениями, внесенными в Закон
об энергосбережении (внесены Федеральным Законом от
29.06.2015 №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»),
индивидуальными и общими
приборами учета газа на обязательной основе требуется
оснащать только те жилые
дома и помещения в многоквартирных домах, которые
соответствуют сразу двум
условиям:
- имеют максимальный объем потребления природного газа
два кубических метра в час и более;
- отапливаются с использова-

нием газоиспользующего оборудования.
То есть в квартирах, оборудованных только газовой плитой, установка газовых счетчиков НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Если собственником жилого
помещения принято решение по
установке газового счетчика в
квартире, то необходимо заключить договор со специализированной организацией, имеющей
право устанавливать приборы
учета газа, свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО), а у работников
должны быть удостоверения о
прохождении специальной подготовки.
Самое главное, в случае установки газового счетчика сторонними организациями, не
гарантирована
безопасность
пользователей. Ответственность
за возможные ЧП, связанные с
неквалифицированной установкой приборов учета, будет нести
сам абонент, доверивший газоопасные работы непрофессионалам.

Напоминаем, при выборе сторонней
организации, не зарегистрированной на
территории города Радужного, допуск осуществляется в соответствии с действующим
порядком.
Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется по временным
или разовым пропускам, оформляемым по
письменным заявлениям жителей г. Радужного, поданным не позднее, чем за три дня
до даты предполагаемого въезда (заявки по
телефону не принимаются и пропуска не оформляются), в отделе по жилищным вопросам и режиму МКУ «Городской комитет муниципального
хозяйства» в установленном порядке (здание
администрации, к. 207, тел. 3-17-24, с 8-00
до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00,
или на КПП ЗАТО г. Радужный, тел.3-03-87,
время работы: будние дни с 8-00 до 20-00,
выходные и праздничные дни с 8-00 до 1800).
Во избежание наложения административных
штрафов и взысканий за незаконное нахождение
на территории ЗАТО г. Радужный (Статья 20.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет за собой
наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей), просим
заблаговременно позаботиться об оформлении
пропусков на территорию ЗАТО г. Радужный
для иногородних граждан, прибывающих на территорию ЗАТО г. Радужный к частным лицам и в
организации города.
МКУ «ГКМХ».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАСЧИСТКУ
ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ!
16 октября приглашаем любителей лыжного спорта
на расчистку равнинного участка городской лыжной
трассы после прошлогоднего урагана.
С собой иметь пилы и бензопилы, топоры.
Сбор в 9.00 на стартовой поляне.
Тел. для справок 8-904-653-53-94 (Н.К. Парамонов)
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

В

ЧЕСТЬ ТЕХ, ЧЬЁ ПРИЗВАНЬЕ –

УЧИТЕЛЬ

В
День учителя, 5 октября в Молодёжном
спортивно-досуговом центре чествовали педагогов,
отмечающих в этом году юбилейные даты своей профессиональной деятельности.
В зале МСДЦ в этот день царила
необыкновенно душевная, тёплая
атмосфера. Педагогические работники города – красивые и нарядные
- собрались здесь, чтобы в уютной
обстановке отдохнуть от повседневных забот, получить заряд хорошего
настроения, поговорить по душам и,
конечно, поздравить коллег и самим
принять поздравления…
Почётные гости праздника - зам.
главы администрации города по финансовым вопросам и экономике,
начальник финансового управления
О.М. Горшкова и зам. главы администрации города по социальной
политике и организационным вопросам В.А. Романов не жалели для
учителей добрых пожеланий.
- Необыкновенно талантливых,
неуспокоенных вам учеников, адекватных родителей, мудрого руководства, крепких финансов, здоровья
и благополучия в семье!- пожелала
педагогам Ольга Михайловна.
А Вячеслав Алексеевич напомнил, что от учителей зависит будущее – и нашего города, и региона, и
страны в целом:
-От любви в вашем сердце, от
вашей мудрости и терпения зависит
то, какими будут граждане России.
Душевного вам спокойствия, пусть
ваши ученики всегда радуют вас
своими успехами.
-Учитель - слово, которое во все
времена произносили и произносят
с гордостью, - подчеркнула начальник управления образования Т.Н.
Путилова. Она отметила, что главная
награда для учителя - это дети, которые каждый день радостно бегут
в школу. Татьяна Николаевна поблагодарила педагогов за труд и наставничество, ведь и те, кто имеют
солидный педагогический опыт, и
совсем молодые педагоги друг для
друга являются наставниками. Особые слова благодарности она выразила ветеранам педагогического
труда.
Вели праздничную программу
в этот день педагог дополнитель-

ного образования ЦВР «Лад» Елена
Костина и директор Детской школы искусств Павел Медведев. Они
поочерёдно приглашали на импровизированную сцену педагогов, отметивших юбилейные даты своей
педагогической деятельности, которым вручались памятные подарки.
С видеопоздравлениями к учителям
обращались с экрана их бывшие и
нынешние ученики и воспитанники. А ещё виновникам торжества
предлагалось ответить на вопросы:
кому-то на шуточные, на смекалку,
кому-то – на вопросы об их любимой учительской профессии. Своих
коллег, выходящих для чествования,
педагоги поддерживали дружными
аплодисментами.

Е.В. Лукьянова
и Г.В. Юрьева.
Итак, свой первый юбилей пять лет в профессии отметили в
этом году: Н.Ю. Волкова, О.А. Кавелина, Е.А. Кузнецова, М.В. Лушина, С.В. Мокроусов, М.Н. Новикова,
Г.М. Путилов, И.В. Тесленко, О.С.
Тузкова.
Двадцать лет работают в системе образования: А.А. Бурмистрова, Е.В. Горбунова, Л.Н. Денисова, Т. Н. Заварзина, О.А. Ракова,
Т.Ф. Степанова.

Педагоги отвечают на вопросы.
Серебряный юбилей в профессии отмечают: Т.Н. Путилова,
Е.А. Куликова, Р.Э. Пахомова, О.П.
Кулькова, А.Г. Сальникова,
Е.В.
Семёнова, Т.В. Чернышова, С.Ю.
Малышева, И.И. Шилыганова, Ю.А.
Зайцев.
Тридцать лет в системе образования работают: Т.Б. Демина,
В.В. Зайцева, А.Б. Игнатьева, Е.М.
Кудра, Л.Н. Калинкина, О.Н. Фомушкина, О.В. Терентьева, И.В. Трошина, Н.В. Щергунова.
Тридцать пять лет в педагогике: О.С. Блинова, Н.Ф. Житомирова,
С.М. Ильина, Т.Е. Каменская, А.Н.
Ракова, В.Б. Чернобаева.
Сорокалетний юбилей педагогической деятельности отметили в этом году Н.Ф. Поляк, Е.В.
Мимеева, В.А. и Г.И. Репкины.
Уже сорок пять лет в профессии Т.Н. Корчагина-учитель немецкого языка СОШ №1.
Особенно горячих аплодисментов удостоились в этот день зам.
директора по ВР СОШ №2 Евгения
Валентиновна Лукьянова и учитель французского языка СОШ №1
Галина Викторовна Юрьева, педагогический стаж которых - полсотни
лет! Глядя на них, в это сложно поверить, ведь они бодры, энергичны,
оптимистичны, как и 50 лет назад,
когда только начинали свои первые
шаги в профессии. Отвечая на во-

прос о том, как им удается столь
долго работать в школе, они ответили, что главное – это идти в ногу
со временем, быть на одной волне
со своими учениками, а еще любить
своих учеников, любить людей.
Традиционно на празднике в
честь Дня учителя чествуют педагогов, только что ушедших на заслуженный отдых.
В этом году, отдав много лет
плодотворного творческого труда системе образования города и
своим ученикам, покинули ставшие
такими родными школьные стены
директор Начальной школы Т.И.
Дюкова, учителя русского языка и
литературы СОШ № 2 Л.П. Жаркова
и Е.А. Лукина.
Не обходят вниманием на этом
празднике и учителей-ветеранов,
отметивших свои личные юбилейные даты. Их тоже поздравляют
и дарят памятные подарки. Правда,
в этом году повидаться с коллегами
пришли только две юбилярши - Л. А.
Пурецкая и Н.Г. Рокицкая, работавшие учителями в первой школе.
Людмила Александровна пожелала педагогам не бояться уходить
на заслуженный отдых, ведь и в это
время есть много чего интересного.
Действительно, учителя как люди
творческие могут успешно реализовать себя и вне школы или детсада,
всегда найти себе увлекательное за-

нятие по душе.
Слова благодарности услышали
в свой адрес и получили памятные
подарки и все руководители образовательных учреждений нашего
города, на которых лежит поистине
огромная ответственность.
Учителя в нашем городе всегда на виду, они учат, воспитывают
своих учеников, которые, становясь
взрослыми, приводят к ним уже своих детей. А учителя остаются все
такими же - красивыми и молодыми
душой. И было очень приятно в этот
день видеть в зале столько приветливых знакомых лиц.
Праздник учителей в МСДЦ немного был похож на Женский день
- столько очаровательных женщин
собралось в зале. Солисты Центра
досуга молодёжи Ольга Лазарева,
Борис Островский и Сабина, а также
Олег Матвеев исполнили для них немало лиричных и мелодичных, весёлых и энергичных песен, которые
педагоги слушали и под которые
танцевали с большим удовольствием.
Завершился праздник запуском
учителями воздушных шаров на
площади у фонтана, который в последний раз в этом сезоне порадовал своими прозрачными водными
струями.
В.СКАРГА.
Фото автора.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Во вторник, 11 октября состоялось очередное заседание городского совета ветеранов. На заседании присутствовали заместитель главы администрации города по
социальной политике и организационным вопросам В.А.
Романов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом В.А. Семенович, начальник отдела
социальной защиты населения по г.Радужному М.В. Сергеева, начальник МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёв.
На заседании были рассмотрены вопросы, затрагивающие
интересы не только ветеранов, но и всех жителей Радужного.
Так, наверняка многие озадачены ситуацией с уплатой налогов в этом году. Уже октябрь, а квитанции на оплату налогов
до сих пор не поступили, и, по слухам, налоги в этом году значительно выше, чем в предыдущих периодах.
С разъяснениями по данному вопросу выступил В.А. Семенович. Он проинформировал, что в этом году срок уплаты налогов установлен до 1 декабря. Доставка квитанций налогоплательщикам начнётся в ближайшее время.
Что касается налога на землю, то он рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости земли. Кадастровая оценка
производится раз в 5 лет. Повышение ставок налога на землю
в этом году не будет. Решением СНД ЗАТО г.Радужный предоставлены льготы по уплате земельного налога ветеранам и инвалидам ВОВ и членам семей погибших защитников Отечества.
Также есть налоговый вычет. Предусмотрено уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000
рублей в отношении каждого земельного участка для ряда категорий налогоплательщиков (Герои Советского Союза и России,
участники ВОВ, инвалиды 1 и 2 групп и т.д.). Кроме этого, все
граждане, проживающие в многоквартирных домах, освобождаются от уплаты налога на землю, на которой расположен их дом.
Главный специалист КУМИ И.Ю. Поляк рассказала собравшимся о налогах в отношении имущества физических лиц.
Ирина Юрьевна напомнила, что в связи с изменениями Налогового кодекса, вступившими в силу в январе 2015 г. исчисление
налога на имущество физических лиц будет производиться исходя из кадастровой стоимости имущества (ранее в качестве налоговой базы использовалась инвентаризационная стоимость).
Кадастровая оценка объектов недвижимости производится
один раз в 5 лет. В последний раз это было сделано в 2015 году.
Результаты размещены на официальном сайте ЗАТО г.Радужный
и опубликованы в газете «Радуга-информ» от 27.11.2015г. №92
(официальная часть).

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки
для граждан предусмотрено применение до 2020 года понижающих коэффициентов. Также предусматриваются специальные вычеты: уменьшение площади облагаемого объекта
на 10 кв.м в отношении комнат, на 20 кв.м в отношении квартир, на 50 кв.м в отношении индивидуальных жилых домов.
В соответстсвии с Налоговым кодексом РФ, решением
СНД ЗАТО г.Радужный 15-ти категориям населения (в том
числе пенсионерам) предоставлены льготы по налогу на имущество. При этом, если у гражданина имеются несколько объектов одного вида (две квартиры, два гаража и т.д.), льготы
будут предоставляться в отношении только одного объекта,
который должен выбрать сам налогоплательщик. В случае отсутствия такого заявления налоговый орган выберет объект,
подлежащий льготированию, самостоятельно (по наибольшей сумме исчисленного налога).
Транспортный налог рассчитывается в зависимости от
мощности двигателя транспортного средства. По данному налогу также установлен перечень категорий граждан, имеющих
льготы. Если же у такого лица имеется несколько транспортных средств, льгота предоставляется только на одно из них.
Предоставление льгот носит заявительный характер, то
есть без подачи соответствующего заявления налоговые
льготы не предоставляются. В случае несвоевременного обращения с заявлением о применении льготы налог может

быть уменьшен только за 3 года, предшествующих году обращения.
Более подробная информация об изменениях в уплате налогов будет размещена в газете «Радуга-информ».
По следующему вопросу повестки дня – состоянию благоустройства городской территории слово было предоставлено В.Г. Толкачёву. Он сообщил, что в МКУ «Дорожник» есть
специальное подразделение по благоустройству в составе 5
человек. Все они женщины, всем уже за 50, но работают они
с полной отдачей, к своим обязанностям относятся со всей
ответственностью. В их попечении находятся городские клумбы, общая площадь клумб 840 кв.м. В этом году высажено
более 2500 единиц цветов. Соответственно производились
прополка, полив, уход за посадками, плюс уборка мусора. К
сожалению, мусорят радужане очень много.
На территории города в этом году, в дополнение к имеющимся, установлено 18 урн, 11 песочниц.
Далее Владимир Геннадиевич ответил на вопросы собравшихся, касающиеся благоустройства города. А председатель
городского совета ветеранов В.П. Жирнов торжественно вручил Благодарственное письмо Владимирской областной общественной организации «Милосердие и порядок» работнице
МКУ «Дорожник» Татьяне Владимировне Кругловой – за высокие показатели в работе по благоустройству.
М.В. Сергеева в очередной раз напомнила ветеранам о
возможности получения услуг в электронном виде через Личный кабинет и призвала активнее пользоваться таким видом
услуг. В Комплексном центре соцобслуживания (1-й квартал,
д.№13) организованы бесплатные компьютерные курсы, там
можно пройти обучение.
Председатель Владимирского регионального отделения
ветеранов Сирии Н.П. Косовнин рассказал о прошедшем 30
сентября отчётно-выборном собрании Всероссийского общества ветеранов Сирии и вручил участнику сирийских событий В.Е. Антипову удостоверение и нагрудный знак участника
боевых действий в Сирии.
В заключение, по традиции, выступил В.А. Романов. Вячеслав Алексеевич проинформировал собравшихся о последних событиях в жизни города, о подготовке к зиме и задачах на
предстоящий период и ответил на вопросы ветеранов. А также поблагодарил ветеранскую организацию за продуктивную
общественную работу в интересах всех жителей Радужного.
Е.Козлова. Фото автора.
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Кадастровая палата предупреждает о МОШЕННИКАХ
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области обращает внимание жителей города Владимира и Владимирской
области на участившиеся случаи мошенничества, связанные с неосведомленностью
граждан.
Шестого октября 2016 года на общедоступный телефон Кадастровой палаты по Владимирской области поступил телефонный звонок.
Звонившая сообщила, что накануне к ней
домой пришли две женщины и, представившись
сотрудницами Кадастровой палаты, попросили

передать им её документы и личные данные. К
сожалению, женщина не уточнила, где произошел инцидент, и не оставила своих контактных
данных.
Уважаемые жители города Владимира
и Владимирской области!
Обращаем Ваше внимание, что Кадастровая палата не направляет сотрудников для посещения гражданина на дому. Сотрудник Кадастровой палаты не вправе требовать от Вас
никаких документов и данных.
Исключение составляет получение услуги

«Выездной прием». В этом случае к Вам действительно приедет работник Палаты, однако
предварительно Вы сами оставите заявку на
получение данной услуги. «Выездной прием»
осуществляется только на основании заключенного договора. Чтобы удостовериться, что к
Вам пришел представитель Кадастровой
палаты по Владимирской области, нужно
позвонить по телефону 45-04-49 .
Подать документы в Кадастровую палату Вы можете только по своему желанию, исключительно в официальных офисах приема-

выдачи документов, офисах МФЦ и на портале
Росреестраwww.rosreestr.ru.
Получить консультацию по широкому спектру вопросов, связанных с недвижимостью,
заявители могут по телефону ведомственных
центров телефонного обслуживания (единый
телефон 8-800-100-34-34) –звонок бесплатный.
В случае если какие-либо люди приходят к Вам домой, представляются сотрудниками Кадастровой палаты и требуют
предоставить личные данные и документы,
обращайтесь в полицию.

ЖКХ

– ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
ГИС ЖКХ создается Минкомсвязью
России совместно с Минстроем России
и ФГУП «Почта России» (Оператор ГИС
ЖКХ) в соответствии с принятыми Федеральными законами от 21 июля 2014 года
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно - коммунального хозяйства» и № 263-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно - коммунального хозяйства».
Цель создания ГИС ЖКХ заключается в
том, чтобы вместо многочисленных сайтов с
разрозненной информацией появился полноценный единый информационный ресурс
в сфере ЖКХ.
Для граждан использование ГИС ЖКХ
осуществляется исключительно в добровольном порядке; для участников рынка ЖКХ
(управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие организации) - размещение информации в ГИС ЖКХ является обязательным. За не размещение информации
или нарушение порядка, способов и (или)
сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме,
размещение недостоверной информации в
ГИС ЖКХ, предусмотрена административная
ответственность.
Также в законодательство введена норма о праве граждан не оплачивать жилищнокоммунальные услуги до размещения указанными организациями в системе информации
о начислениях за ЖКУ с соответствующими
расчётами в полном объеме, что создает экономическую мотивацию к исполнению участниками рынка своих обязанностей.
Организации могут размещать информацию как напрямую в личном кабинете, так и
через иные информационные системы посредством интеграции с ГИС ЖКХ.
Функциональные возможности ГИС ЖКХ:
Система состоит из открытой части, где
размещена общедоступная информация, и

их стоимости и о начислениях за жилищнокоммунальные услуги;
- осуществление контроля качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг;
- участие в электронном голосовании по
вопросам управления домом;
- определение рейтинга управляющих
организаций;
- направление обращений в организации
и контролирующие органы;
- внесение показаний приборов учета и
оплата по выставленным платежным документам и получение информации о проведении такой оплаты;
- заключение в электронной форме договоров, в том числе на управление многоквартирным домом и оказание коммунальных услуг;
- получение информации об организациях, осуществляющих прием платы за ЖКУ;
контроль выполнения программ по капитальному ремонту, по переселению из аварийного жилья, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ССЫЛКИ:

1. http://dom.gosuslugi.ru - Официальный сайт ГИС ЖКХ.

2. http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/355/ Государственная информационная система ЖКХ («ГИС ЖКХ»).
3. http://dom.gosuslugi.ru/#/legislation - Федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации.
закрытой части (личные кабинеты граждан,
органов власти и управляющих компаний,
кооперативов, товариществ собственников
жилья и ресурсоснабжающих организаций).
На портале ГИС ЖКХ возможно ознакомиться с новостями в сфере ЖКХ, принимать
участие в обсуждении вопросов на форуме,
посмотреть реестр организаций сферы ЖКХ,
зарегистрированных в системе, с отображением их местонахождения и обслуживаемых
домов на карте, реестр объектов жилищного
фонда, реестр лицензий управляющих организаций, реестр проверок, а также получить
бесплатный круглосуточный доступ ко всем

федеральным и региональным нормативным
правовым актам.
В систему поступает информация из государственных информационных ресурсов,
ведутся единые справочники и классификаторы, которые позволяют организациям размещать в системе унифицированную информацию в структурированном виде.
Для граждан:
- получение полной и актуальной информации об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, о выполняемых ими работах по дому, об оказываемых услугах, об

Для управляющих и ресурсоснабжающих организаций:
- переход на однократный ввод информации о своей деятельности и формирование
отчётности в автоматическом режиме;
- прием показаний приборов учета и выставление платежных документов;
- присвоение единых лицевых счетов,
унифицирующих идентификацию помещений потребителей ЖКУ;
- заключение договоров, в том числе на
управление многоквартирным домом; оказание коммунальных услуг;
- возможность работать с обращениями
граждан, а также самим направлять обращения в контролирующие органы;
Для органов власти:
- получение аналитической информации
по всей территории страны в режиме реального времени;
- возможность выявления нарушений в
сфере ЖКХ.

Повышение открытости и прозрачности сферы ЖКХ путем внедрения
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
Государственная
информационная система жилищнокоммунального
хозяйства
(далее - ГИС ЖКХ, система) создается Минкомсвязью России
совместно с Минстроем России
и ФГУП «Почта России» (Оператор ГИС ЖКХ) в соответствии с
принятыми Федеральными законами от 21 июля 2014 года
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства» и № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства».
ГИС ЖКХ представляет собой
единый информационный ресурс
(dom.gosuslugi.ru) в сфере ЖКХ.
Система состоит из открытой части, где размещена общедоступная информация, и закрытой части
(личные кабинеты граждан, органов
власти и участников рынка ЖКХ).
Ключевым принципом работы
ГИС ЖКХ является экономическая
мотивация участников рынка ЖКХ
к размещению информации в системе своевременно и в полном
объеме. В этих целях в жилищное
законодательство введена норма,

предусматривающая возможность
не платить за оказанные жилищно- коммунальные услуги до размещения в системе информации о
начислениях за ЖКУ с соответствующими расчётами.
Данная
система
позволит
гражданам получать полную и актуальную информацию об управляющих и ресурсоснабжающих
организациях, о выполняемых работах по дому, в том числе по капитальному ремонту, и оказываемых
услугах, о начислениях за ЖКУ, а
органам власти принимать взве-

шенные управленческие решения
на основе аналитической информации, содержащейся в системе,
по всей территории страны в режиме реального времени.
В ГИС ЖКХ граждане смогут
голосовать в электронной форме
по вопросам управления домом,
определять рейтинги управляющих
организаций, направлять обращения в организации и контролирующие органы, вносить показания
приборов учета и осуществлять
оплату по выставленным платежным документам, а также за-

ключать договоры, в том числе
на управление многоквартирным
домом и оказание коммунальных
услуг.
В системе предусмотрена возможность работать в бесплатном
круглосуточном доступе со всеми
нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В ГИС ЖКХ предусматриваются форум, размещение новостей
и иной полезной информации в
сфере ЖКХ, реестры организаций
сферы ЖКХ, зарегистрированных
в системе, с отображением их местонахождения и обслуживаемых
домов на карте, реестры объектов
жилищного фонда, реестры лицензий управляющих организаций,
реестры проверок, а также формирование аналитической отчетности
как в разрезе отдельных регионов
и муниципальных образований, так
и участников рынка ЖКХ.
В систему поступает информация из государственных информационных ресурсов, ведутся единые
справочники и классификаторы,
которые позволят организациям
размещать в системе унифицированную информацию в структурированном виде,
ЖКХ станет удобным инструментом для управляющих и ресурсоснабжающих
организаций
в их работе. Система построена

на принципах однократности размещения информации в системе организациями сферы ЖКХ и
многократности ее использования.
Предполагается перевести формирование отчётности таких организаций в автоматический режим
в электронной форме, значительно
упростить процесс их взаимодействия с органами власти.
Также управляющие и ресурсоснабжающие организации смогут принимать в системе показания
приборов учета оказанных коммунальных услуг, выставлять платежные документы и контролировать
состояние расчетов, заключать в
системе договоры как между собой, так и с собственниками, работать с обращениями граждан, а
также самим направлять обращения в контролирующие органы.
В целях внедрения механизмов
общественного контроля в системе предусматривается возможность сравнения стоимости работ
и услуг организаций в сфере ЖКХ,
ознакомления с результатами проверок контролирующих органов,
контроля выполнения программ
капитального ремонта, переселения из аварийного жилья, модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
По информации МКУ «ГКМХ».
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ВСЕ МЫ РАДУЖАНЕ
45-летию города посвящается...

Ему привольно в небе чистом

Самолёт набирает высоту, и он, Дмитрий Максимов, чемпион мира по парашютному спорту уже готов к
своему очередному прыжку. Ещё шумит мотор, но уже
открыта дверца самолёта,
сейчас он переступит порог,
шагнёт в шатёр из облаков,
откроет над собой купол и,
подхваченный потоком воздуха, как Икар, будет несколько мгновений парить
в небесах. Но он не полетит
к Солнцу, его ждёт Земля и
маленькая точка на ней, так
называемая мишень диаметром всего в два сантиметра. Это НОЛЬ, в который
он должен приземлиться.
Приземлиться первым касанием, и не телом, не двумя
ступнями и даже не одной,
а только очень ровненько
- пяткой. Вот она — последняя прямая — здесь, в чистом небе, никого и ничего
нет, только он и купол парашюта, как единое целое, и
глаза в НОЛЬ, и в этот НОЛЬ
он ведёт купол. Всё. Касание есть, значит это очередная победа!
Сколько же их на счету
Дмитрия! Он - 23- кратный
чемпион Мира, 7-кратный

чемпион
Европы,
42-кратный чемпион России, 47 раз
завоевывал звание
чемпиона Российских Вооружённых
сил, 10 раз становился обладателем
Кубка мира, Заслуженный мастер
спорта.
В
сентябре
2016 года, одержав
победу на чемпионате мира в Чикаго,
стал абсолютным
чемпионом
мира
по классическому
парашютизму. Такого звания удостоены за время существования этого
вида спорта с 1930
года за советскороссийскую историю
всего 10
спортсменов. Вот
такими регалиями
обладает наш земляк радужанин - Дмитрий Михайлович Максимов. Он лидер
классического парашютного спорта, составляющие
элементы которого - прыжки с парашютом на точность
приземления и индивидуальная акробатика - комплекс выполнения шести
фигур в воздухе на время и
на чистоту. Делает это Максимов на грани фантастики.
А началось всё очень
давно, когда Михаил Алексеевич Максимов, отец
Дмитрия, устроился на работу в ОКБ «Радуга» и был
направлен
в длительную
командировку в город Приозёрск. Там маленький Дима
наблюдал, как военные лётчики приземлялись на парашютах прямо на воды озера
Балхаш. Это зрелище завораживало, и мальчишка решил: буду десантником. Но
родительская командировка
закончилась и, вернувшись
в тогда ещё Владимир-30,
Дмитрий стал
учеником
1-ой, а затем открывшейся
2-ой школы, и после 8-го
класса, чтобы приблизить
свою мечту, поступил и

окончил Владимирский авиамеханический
техникум.
Потом работал в Лазерном
центре в отделе главного механика и занимался
в Аэроклубе ДОСААФ, участвовал в соревнованиях в
составе сборной СССР.
Наконец, наступило время идти в армию. В каких войсках служить, сомнений не
было: только в Воздушнодесантных. Его физическая
и, в какой-то степени, профессиональная подготовка
этому соответствовали, он
уже тогда совершил 1000
прыжков и завоевал звание
мастера спорта. В Воздушно- десантных войсках парашютизм- один из основных навыков, которыми
должен обладать десантник,
поэтому там существуют
специальные парашютные
команды. Дмитрий без труда прошёл отбор и там, в
армии не только постигал
военную науку, но и защищал спортивную честь
Воздушно-десантных войск,
участвуя в соревнованиях
и побеждая. Он честно отслужил в войсках голубых
беретов положенные два
года. Но именно там, в армии Дмитрий изменил своё
решение стать десантником, он выбрал спорт, парашютный спорт, и никогда не
пожалел об этом.
Демобилизовавшись,
он вернулся в ДОСААФ, но
наступили роковые девяностые годы, развалился
СССР, перестал существовать и ДОСААФ, пришлось
искать и себя, и применение
своим знаниям и своему мастерству. Как говорит сам
Дмитрий: «в то время немного прыгал сам, немного
учил других».
Платили за это копейки, а нужно было кормить
семью, к тому времени
Дмитрий женился и на свет
появилась маленькая дочурка Полина. Взвесив все за
и против, Максимов в 1997
году вернулся в армию, ведь
парашютный спорт поистине привилегия военных.

Сделал этот шаг сознательно, твёрдо зная, что главным в его жизни останется парашютизм, и именно
этим он будет заниматься,
служа Вооружённым силам
России. Он всё сделал правильно, и свидетельство
тому
правительственные
награды: медали ордена «За
заслуги перед Отечеством»
первой и второй степени,
одну из которых вручал ему
Министр обороны Сергей
Шойгу.
В 1999, году, выиграв
чемпионат России, Дмитрий
в награду за победу получил классный автомобиль.
Продал его и купил квартиру. Обычную трехкомнатную квартиру в Радужном,
а затем заказал проект её
реконструкции в городском отделе архитектуры и
своими руками осуществил
эту реконструкцию, сделав
квартиру очень удобной.
Вообще, Дмитрий человек
спокойный, выдержанный,
приветливый, держит себя
с достоинством, на вопросы отвечает тактично. Его
жена Ольга вносит в это
спокойствие
долю
восторженности и романтизма. Она жизнерадостная, с
хорошим чувством юмора
и очень заботливая. Она
надёжное плечо своему
мужу. Никогда не прыгала
с парашютом, боится, но с
любовью и гордостью наблюдает за прыжками мужа,
когда ей предоставляется
возможность побывать на
соревнованиях. А вот Полина совершила свой первый
прыжок в 10 лет. Конечно,
это было в тандеме с отцом,
но ей очень понравилось.
Горит желанием совершить
свой прыжок и Глеб, но отец
считает, что для семилетнего мальчишки это рановато,
вот на вертолёте показать
землю с высоты - пожалуйста! Внизу зелёное покрывало травы, белый город,
солнце и небесная голубизна. Это же такая красота!
Так
же
восхищенно
Дмитрий говорит и о го-

роде, в котором живёт, о
Радужном, куда он возвращается с работы или после
очередных соревнований.
Здесь всё своё, близкое и
родное: жена, дети, родители, друзья. На День города,
когда
выпадает возможность, многократный чемпион мира и Европы Дмитрий Максимов совершает
показательный прыжок на
точность приземления. Его
мишень устанавливают на
школьном стадионе. Паря в
облаках, он видит свой маленький город, школу, в которой учился, многочисленных жителей, собравшихся
посмотреть на его мастерство и, сосредоточившись,
под аплодисменты приземляется в заданную точку.
Он видел много городов
в разных странах, но маленький родной Радужный
считает самым лучшим на
земле.
Работа, тренировки, соревнования занимают почти
всё время, свободного почти нет, но когда случаются
дни отдыха, он отдаёт их семье, дому, где всё сделано
и делается своими руками.
Есть ещё хобби — подводная охота. В небе он, как
рыба в воде. Вот, наверное,
и захотелось ощутить, а
как это на самом деле чувствует себя рыба в воде?
Оказалось, что даже очень
интересно, хотя
водные
глубины совсем не похожи
на голубые просторы небес.
Тем интереснее и, когда
выпадает такая возможность, Дмитрий с большим
энтузиазмом надевает снаряжение, берёт подводное
ружьё и опускается, как говорится, с небес в пучину
вод морских. Но это хобби,
главным остаётся классический парашютный спорт.
Все элементы изо дня в день
оттачиваются сначала на
земле, потом в воздухе. Это
трудная работа, требующая
силы и воли.
Воля - главная черта любого спортсмена. Она необходима для преодоления

трудностей, для длительных
тренировок, наконец, для
достижения победы. Всё это
Дмитрий постигал с детства,
ведь в семье Максимовых
спорт всегда был в приоритете. Отец - мастер спорта
по самбо, и дети, естественно, тоже посвятили себя
спорту. Младшая сестра
Дмитрия Инна Филимонова
(Максимова) - известная рекордсменка, неоднократная
чемпионка мира, Европы,
России по пауэрлифтингу,
Заслуженный мастер спорта. В этом 2016 году они оба
выступали, каждый в своем
виде спорта, в Чикаго, оба
завоевали титулы чемпионов мира.
Парашютизм ещё называют
скайдайвингом,
что в буквальном переводе с английского означает
ныряние с небес, и ныряет
так Дмитрий Максимов вот
уже 30 лет. Золотые медали победителя, различной
конфигурации кубки - металлические, хрустальные,
мраморные и даже из малахита, дипломы и сертификаты, за 30 лет их накопилось
больше тысячи. У Дмитрия
даже выработалась своеобразная система: он сначала собирает отдельно
все награды, полученные в
чемпионатах и соревнования в текущем году, а потом уже присоединяет их к
полученным ранее, которые
располагаются на специальных полках, стеллажах,
стенах. Места для этих регалий уже явно не хватает. Вот
и мечтает он построить дом,
большой, красивый, вместительный, чтобы всем и
всему хватило места. Очень
хочется, чтобы и эта его
мечта осуществилась.
И. ПИВОВАРОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

О

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПОДДЕРЖКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории области наряду с денежными выплатами, производимыми органами социальной защиты населения, многодетным
семьям предусмотрено предоставление:
- БЕСПЛАТНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА (ИЖС).
В рамках Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11
-ОЗ «О регулировании земельных
отношений на территории Владимирской области» выделяются
земельные участки бесплатно под
индивидуальное жилищное строительство:
-гражданам, нуждающимся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации,
независимо от их имущественного
положения, зарегистрированным
по месту жительства на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет,
проживающих с ними;
-гражданам, зарегистрированным по месту жительства на тер-

ритории Владимирской области
не менее трех лет и являющимся
приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти
лет, предшествующих дню обращения за земельным участком,
трех и более детей-сирот и (или)
детей, оставшихся без попечения
родителей;
-гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории Владимирской области не
менее трех лет и имеющим восемь
и более детей в возрасте до 18 лет,
проживающих с ними, независимо
от их имущественного положения и
обеспеченности жилыми помещениями.
Уровень обеспеченности жильем определяется исходя из
суммарной общей площади всех
жилых помещений, занимаемых
гражданином и его семьей по договорам социального найма и
(или) принадлежащих им на праве
собственности независимо от их
местоположения.

Принятие на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и выделение
земельных участков осуществляется органом местного
самоуправления по месту жительства на основании заявлений
граждан;
- ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ДО 200 КУБ. МЕТРОВ.
В соответствии с Законом Владимирской области от 14.11.2007
№146- 03 «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины
для собственных нужд на территории Владимирской области» заготовка гражданами древесины для
собственных нужд осуществляется
по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных
без проведения аукциона.
Для получения права заготовки древесины по договору куплипродажи гражданами подаются
заявления в соответствующие лесничества. В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество
гражданина, его адрес, данные
документа, удостоверяющего личность;

2) наименование лесничества,
в границах которого предполагается осуществить куплю лесных насаждений;
3)
требуемый объем древесины и ее качественные показатели;
4) обоснование цели использования древесины для собственных
нужд.
Ставка оплаты рассчитывается
в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О
ставках платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставках платы за
единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности»;
- СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА
СЧЕТ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО
БЮДЖЕТОВ.
С 2014 года разработана и
реализуется подпрограмма «Обе-

спечение жильем многодетных
семей Владимирской области»,
утвержденная постановлением Губернатора области от 17.12.2013
№ 1390.
В соответствии с условиями
подпрограммы ее участникам —
многодетным семьям предоставляются социальные выплаты на
строительство
индивидуального
жилого дома в размере 35 % от
расчетной средней стоимости жилья. Размер выплаты на семью из 5
человек составляет 630 тыс. руб.,
при этом выплата увеличивается
пропорционально количеству детей.
В подпрограмме могут принять
участие семьи, имеющие троих
и более детей, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, и имеющие доходы
или иные денежные средства для
оплаты строительства дома в части, превышающей размер социальной выплаты. Остальные 65 %
семья может погасить средствами
материнского (семейного) капитала, регионального материнского
(семейного) капитала, средствами
от продажи имеющейся недвижимости, заемными средствами кредитных организаций.
Отдел социальной
защиты населения
по ЗАТО г. Радужный.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
КВАРТИР, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
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 постановления
администрации ЗАТО г.Радужный от 30.08.2016 № 1293 «О проведении
торгов по продаже квартир», распоряжения администрации ЗАТО г.Радужный
от 12.10.2016 года № 48 «Об утверждении условий аукциона по продаже
квартир», в соответствии с Положением «Об организации и проведении торгов
по продаже находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
квартир в многоквартирных жилых домах», утвержденным решением
городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009г. №
3/30 (с изменениями), комиссией по организации, подготовке и проведению
торгов по продаже квартир на территории ЗАТО г. Радужный проводится
аукцион по продаже квартир, находящихся в муниципальной собственности.
Условия аукциона по продаже квартир, находящихся в муниципальной
собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области
1. В качестве предметов аукциона (лотов) определить следующие квартиры,
находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
Сумма заКол- Площадь, кв.м Кол-во Начальная датка
«Шаг»
(20% аукцио№
во
цена
кварАдрес
Этаж
лодот
начальной
лота
ком- Общая Лоджий жий
тиры,
на,
цены),
нат
руб.
руб.
руб.
1 квартал,
1. д. 5, квар- 1
3 61,2
1 1 593 000,00 318 600,00 70 000,00
тира 32
3 квартал,
д. 15,
2. квартира
4
1
40,5 2,6
1 1 387 000,00 277 400,00 60 000,00
14
Указанные квартиры расположены в многоквартирных жилых домах и предназначены для
использования по назначению: жилое, для проживания граждан.
2. Начальная цена квартир установлена равной рыночной стоимости, определенной
независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ТРЕХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании постановлений администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 21.09.2016 года № 1441 «Об организации и проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000104:98 для индивидуального жилищного строительства, расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок № 101», от
18.07.2016 года № 1109 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:96
для индивидуального жилищного строительства, расположенного в квартале 7/1
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок № 102», от 18.07.2016 года №
1108 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:7 для индивидуального жилищного строительства, расположенного в квартале 7/2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок № 19», комиссия 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, назначенная постановлением администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 30.05.2016 года № 823, проводит аукцион на право заключения договоров аренды трех земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
(утверждены постановлением администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 11.10.2016 года № 1558)
1. Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 21.09.2016 года № 1441 «Об организации и проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:98
для индивидуального жилищного строительства, расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, участок № 101», от 18.07.2016 года № 1109 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000104:96 для индивидуального жилищного строительства, расположенного в квартале 7/1
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок № 102», от 18.07.2016 года № 1108 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:23:000103:7 для индивидуального жилищного строительства, расположенного в квартале 7/2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок № 19».
Организатором аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков является
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о размере
арендной платы.
2. Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 21.09.2016 года № 1441 «Об организации и проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:98
для индивидуального жилищного строительства, расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, участок № 101», от 18.07.2016 года № 1109 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000104:96 для индивидуального жилищного строительства, расположенного в квартале 7/1
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок № 102», от 18.07.2016 года № 1108 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:23:000103:7 для индивидуального жилищного строительства, расположенного в квартале 7/2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок № 19».
3. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская
область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 55, каб. 329.
Дата проведения аукциона: 18.11.2016 года.
Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного
Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона:
4.1. Лот № 1
Местоположение земельного участка: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО
г.Радужный, квартал 7/1, участок № 101.
Площадь земельного участка – 1 200,0 кв.м.

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» № 71 от 7 октября 2016
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 23.09.2016 г. № 1455 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и подведомственных им казенных учреждений».
- От 28.09.2016 г. № 1476 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-

3. Квартиры выставляются на аукцион в следующем
состоянии:
Лот № 1 (1 квартал, д. 5, квартира 32)
- полы – линолеум;
- стены – обои;
- потолки – побелка;
- оконные проемы – ПВХ;
- двери: входная – металлическая; межкомнатные деревянные;
- сантехническое оборудование – две раковины, два
унитаза, две ванны;
- счетчики холодной и горячей воды - отсутствуют;
- газовая плита – четырехконфорочная;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы.
Лот № 2 (3 квартал, д. 15, квартира 14)
- полы – линолеум;
- стены – обои;
- потолки – побелка;
- оконные проемы – деревянные с двухкамерными
стеклопакетами;
- двери: входная, межкомнатные - деревянные;
- сантехническое оборудование – раковина, унитаз,
ванна;
- счетчики газа, холодной и горячей воды - имеются;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы;
- газовая плита – четырехконфорочная;
- лоджия – остекление однокамерное со стеклопакетом.
4. К участию в торгах допускаются только граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие или
получившие разрешение на постоянное проживание
на территории ЗАТО г. Радужный и юридические лица,
расположенные и зарегистрированные на территории
ЗАТО г. Радужный.
5. Участие в торгах граждан и юридических лиц,
не указанных в пункте 4, допускается по решению
органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный,
согласованному
с
федеральными
органами
исполнительной власти, в ведении которых находятся
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 аукциона срок
документы:
- заявку по установленной форме;

- платежный документ с отметкой банка о перечислении
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемой на
торгах квартиры;
- документ, содержащий платежные реквизиты для
возврата задатка.
При подаче заявки гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки
представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.
При подаче заявки юридические лица дополнительно
представляют
копии
учредительных
документов
(устав, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, свидетельство о постановке
юридического лица на налоговый учет), копию
документа, подтверждающего полномочия руководителя
юридического лица, документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического лица.
7. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в
размере 20 % начальной цены квартиры.
8 Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по
управлению 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
№ 14-10-2016 ».
9. Внесённый победителем аукциона задаток
засчитывается в счёт оплаты квартиры.
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 наиболее высокую цену.
12. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня проведения 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 квартиру третьим лицам не допускается.

Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000104:98.
Ограничения прав отсутствуют.
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: предельное количество этажей – 3, максимальная высота ограждений – 1,5 м, светопрозрачность ограждения не менее 40%.
С информацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно технического обеспечения, о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия
технических условий можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по
адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 409,
тел. (49254) 3-37-94.
Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.
Земельный участок освобожден от мелколесья и кустарников.
4.2. Лот № 2
Местоположение земельного участка: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО
г.Радужный, квартал 7/1, участок № 102.
Площадь земельного участка – 1 600,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000104:96.
Ограничения прав отсутствуют.
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: предельное количество этажей – 3, максимальная высота ограждений – 1,5 м, светопрозрачность ограждения не менее 40%.
С информацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно технического обеспечения, о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия
технических условий можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по
адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 409,
тел. (49254) 3-37-94.
Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.
На земельном участке произрастают кустарники.
4.3. Лот № 3
Местоположение земельного участка: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО
г.Радужный, квартал 7/2, участок № 19.
Площадь земельного участка – 1 525,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000103:7.
Ограничения прав отсутствуют.
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: предельное количество этажей – 3, максимальная высота ограждений – 1,5 м, светопрозрачность ограждения не менее 40%.
С информацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно технического обеспечения, о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия
технических условий можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по
адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 409,
тел. (49254) 3-37-94.
Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.
На земельном участке произрастает мелколесье и кустарники.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы):
5.1. Лот № 1 – 11 460,0 руб.;
5.2. Лот № 2 – 15 280,0 руб.;
5.3. Лот № 3 – 14 564,0 руб.
6. «Шаг аукциона» установить в следующих размерах:
6.1. Лот № 1 – 340,0 руб.;
6.2. Лот № 2 – 450,0 руб.;
6.3. Лот № 3 – 430,0 руб.
7.Форма заявки на участие в аукционе:
Заявка №____
на участие в аукционе на право заключения договоров аренды трех
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(для физического лица)
ЛОТ №_________
Заявитель (Ф.И.О. гражданина)_____________________________
Документ, удостоверяющий личность_____________серия___________№__________
Выдан__________________________________ «___»__________г.
Место жительства_______________________________________

сти от 26.09.2014 № 1289 «Об утверждении Положения «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ».
- От 28.09.2016 г. № 1477 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313».
- От 28.09.2016 г. № 1478 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016
годы».
- От 28.09.2016 г. № 1479 «О присуждении в 2016 году персональных призов администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражданам пенсионного возраста «За социальную
активность».
- От 29.09.2016 г. № 1482 «Об итогах проведения на тер-

13. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодекса
РФ при приобретении в собственность помещения в
многоквартирном жилом доме к приобретателю переходит
доля в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном жилом доме и на земельный участок, на
котором расположен данный многоквартирный 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 оплаты 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
просрочки, определяемая в процентах от неуплаченной
суммы, исходя из ставки, равной одной трёхсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, 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
победителем аукциона права собственности на квартиру.
18. Извещение о проведении торгов должно
быть опубликовано в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ» не
позднее 14 .10.2016 года.
19. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00
14.10. 2016 года до 17.00 15.11.2016 года в каб. 407
здания административного, расположенного по адресу:
1 квартал, 55, г. Радужный Владимирской области.
20. Рассмотрение заявок и определение участников
аукциона состоится 16.11.2016 года в 10.00 по адресу:
г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 329.
21. Аукцион проводится 18.11.2016 года в 10.00 по
адресу: 1 квартал, 55, каб. 329, г. Радужный Владимирской
области.
22. Организатор торгов: Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.
Радужный, контактный тел. 3-19-04, 3-29-51.
23. Осмотр квартир осуществляется ежедневно с 16.00
до 17.00, кроме выходных (суббота, воскресенье), по
предварительному согласованию с организатором торгов.

Контактный телефон______________________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_________________________
действующего на основании надлежаще оформленной
доверенности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя____________серия_______№_________
Выдан_________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет_______________________________
корр.счет_______________________ _____________________________(наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме_____________________ (__________________) руб.
внесен «____»________________ 20____г.
С условиями аукциона на право заключения договоров аренды трех земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на использование организатором аукциона на право заключения
договоров аренды трех земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, в случае признания меня победителем аукциона.
Подпись заявителя (представителя заявителя) ____________«_____»______________ 20____ г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО__________________________________________________________
Должность __________________________________________________
«____» ________________________20____г. в ________ч. _________мин.
Подпись лица, принявшего заявку _______________________
8. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
9. К участию в аукционе допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, граждане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО.
10. Участие граждан, не указанных в пункте 9, в аукционе допускается по решению органов
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
11. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская
область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 409.
Дата и время начала приема заявок: с 14 час. 00 мин 14.10.2016 года.
Дата и время окончания приема заявок: до 17 час. 00 мин 14.11.2016 года.
Дата рассмотрения заявок: 16.11.2016 года.
12. Задаток на участие в аукционе устанавливается в следующих размерах:
12.1. Лот № 1 – 2 292,0 руб.;
12.2. Лот № 2 – 3 056,0 руб.;
12.3. Лот № 3 – 2 912,0 руб.
13. Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится перед подачей заявки на участие в
аукционе на расчетный счет организатора аукциона:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/счет 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
р/счет 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 041708001
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:23:00010_:____ по Лоту №___»
14. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
15. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в
течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков участникам аукциона, не признанным победителями, осуществляется в течении
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
16. Срок аренды земельных участков – 20 (двадцать) лет. Переуступка права аренды земельного участка победителем аукциона не допускается.
17.Проект договора аренды представлен в приложении №1 к настоящему извещению.
С приложением №1 к извещению можно ознакомиться в официальной части газеты «РадугаИнформ» №73 от 14.10. 2016г.

ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области социальнопрофилактической акции «Дети и безопасность».
- От 29.09.2016 г. № 1483 «О проведении на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника гражданской
обороны».
- От 29.09.2016 г. № 1484 «О создании штаба физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
- От 30.09.2016 г. № 1485 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на
территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г. г.».
- От 30.09.2016 г. № 1486 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный
Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.».
- От 03.10.2016 г. № 1506 «О плане мероприятий по подготовке к переходу муниципальных унитарных предприятий ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг».

- От 04.10.2016 г. № 1519 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
- От 04.10.2016 г. № 25 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на использование здания
общественно-торгового центра «Дельфин», для размещения
условно разрешенного вида объекта – базовой станции мобильной связи».
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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СПОРТ

ПОИГРАЛИ И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ

Oдин из этапов фестиваля народных традиций и национальных
видов спорта «Владимирская Русь» прошел
в Радужном в четверг, 6
октября.
Подростки с азартом
участвовали в старинных
забавах - кулачных и шапочных боях, перетягивании на
гужах, игре в зацеп, в мотальщицу, с удовольствием
водили хороводы, образуя
разные фигуры – обычные и
двойные, змейки, зигзаги.
Фестиваль
«Владимирская Русь» в
Радужном провели его директор
Д.А.Сагалов, руководитель
коллектива «Владимирская
вечора» О.О. Циглова и
студенты-волонтёры.
В знак российского хлебосольства от Радужного
гостям был преподнесен
традиционный пирог. Гости
же в ответ вручили заместителю главы администрации
города по социальной политике и организационным
вопросам
В.А.Романову
большой печатный пряник
из города Покрова, передавшего фестивальную эстафету Радужному. Затем для
Общедоступной библиотеки
преподнесли несколько книг
– исторические и об игровых
поединках.
А открыла программу
танцевальная группа ДШИ,

исполнившая красивый народный танец.
Почетным гостем фестиваля стал наш знаменитый земляк – парашютист
Дмитрий Максимов, который недавно вновь одержал
блестящую победу, став абсолютным чемпионом мира
на соревнованиях в Чикаго.
Он тепло поприветствовал
участников и искренне порадовался тому, что в нашем
городе, в котором так много
спортсменов, проходит такой праздник.
Как сообщил Д.А. Сагалов, участников фестиваля,
которые до приезда в Радужный повидали много интересного в районных центрах

нашей области, заинтересовало то, что в нашем городе
развиваются традиции казачества.
И, конечно же, гвоздем
программы стало выступление казаков и маленьких казачат, ловко владеющих оружием. Свою удаль показали
А. Крюков, Ю. Семин, В. Черемичкин, П. Медведев, продемонстрировав элементы
подготовки и проведения казачьего боя – фланкировку,
владение холодным оружием, метание в цель.
Фестиваль
«Владимирская Русь» состоялся в
рамках VI международного
форума «Россия - спортивная держава», проходивше-

го в городе Коврове с 10 по
13 октября. Как рассказала
руководитель
коллектива «Владимирская вечора»
О.О.Циглова,
фестиваль
«Владимирская Русь» нацелен на возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры, на
формирование у людей потребности в здоровом образе жизни.
Олеся Олеговна водила
хороводы и попутно рассказывала о том, какие они
бывают и как здорово помогают людям в жизни –избавляют от психологических
проблем, решают вопросы
в личной жизни, а не только
скрашивают досуг. Волонтеры фестиваля провели
мастер-классы по различным традиционным видам
народных забав.
Ребятишки соревновались с азартом, а стимулом
было еще и то, что за каждую
маленькую победу им выдавались наклейки, за которые
впоследствии
полагались
призы. И даже прохладная
погода была не помеха. А
когда праздник закончился,
ребята дружно выстроились
в шеренгу и в награду за наклейки получили покровские
пряники. И никто не вспомнил в это время про компьютеры! «У наших предков
были интересные, веселые
игры. Совсем неплохо в них
играть и нам», - считает шестиклассник из первой школы Егор Шахов, который со
своими друзьями заработал
10 наклеек.
Важно отметить, что в
рамках проведения VI международного форума «Россия - спортивная держава»
Радужный принял участие
в целой серии спортивных
мероприятий, нацеленных
на пропаганду здорового образа жизни и развитие физкультуры и спорта.
В субботу, 8 октября
муниципальная команда из
Радужного
участвовала в
турнире по городошному
спорту «Кубок губернатора
Владимирской
области»,
организованном
федерацией городошного спорта г.
Санкт-Петербург – на базе
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Также радужане приняли

участие в чемпионате и первенстве области по легкоатлетическому кроссу в зачет
круглогодичной спартакиады среди муниципальных
образований.
Кроме того, 11-классники из Радужного со своим руководителем - учителем физкультуры СОШ №1
А.Ю.Червонновым приняли
участие в региональном фестивале «Готов к труду и обороне», проходившем на базе

гимназии №23.
На следующий день, в
воскресенье, 9-го октября
в игровом зале ДЮСШ прошел 1-й тур чемпионата области по баскетболу среди
мужских команд. А в четверг,
13 октября в рамках спортивного форума состоялось
первенство ДЮСШ по плаванию среди учащихся города.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

ЗОЛОТОЕ НАЧАЛО
ОКТЯБРЯ
1 октября в г. Владимире прошел чемпионат и Первенство Владимирской области по легкоатлетическому
кроссу среди лыжников-гонщиков. Спортсмены соревновались на различных дистанциях. Так, на дистанции 2
км, в возрастной категории 2001-2002 годов рождения
1 место заняла Полина Садкова, воспитанница ДЮСШ
г. Радужного. Стартовал в этих соревнованиях мастер
спорта России по лыжным гонкам и заслуженный мастер спорта России по биатлону Алексей Слепов. Он
стал победителем на дистанции 8 км. Воспитанники
Владимира Павловича Заварина, который является первым тренером Алексея, поздравили победителя и с удовольствием пообщались с ним.
Через неделю, 8 октября обучающиеся спортивной школы под руководством тренера-преподавателя
В.П.Заварина приняли участие в чемпионате и Первенстве Владимирской области по легкоатлетическому
кроссу в зачет круглогодичной спартакиады среди городов и районов, который прошел в Загородном парке. В
соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжники и
легкоатлеты области. И вновь нас порадовала Полина
Садкова, одержав уверенную победу! С чем мы ее поздравляем и желаем новых спортивных успехов!
Администрация ДЮСШ.
Фото предоставил В.П. Заварин.

ГИМС СООБЩАЕТ

ИТОГИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
Подведены итоги деятельности подразделений
ГИМС МЧС России по Владимирской области по организации и проведению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах в купальном
сезоне 2016 года.
В период подготовки к купальному сезону 2016 года государственными инспекторами ГИМС
МЧС России по Владимирской
области проведено техническое
освидетельствование (и допущено
к пользованию) 55 мест массового
отдыха людей на водных объектах.
Организована работа, направленная на увеличение количества
пляжей. Дополнительно открыто
2 пляжа, всего в купальный сезон
2016 года на территории области функционировало 57 пляжей
(аналогичный период 2015 г. – 55,
+3%).
За время купального сезона государственными инспекторами по
маломерным судам проведено 299
патрулирований (аналогичный период 2015 г. – 283, + 5,6%), в ходе
которых составлено 142 протокола
об административных правонарушениях (аналогичный период
2015 г. - 217), сумма штрафов составила 58310 рублей (аналогичный период 2015 г. – 77000 руб.).
Организовано взаимодействие с

администрациями муниципальных
образований, сотрудниками полиции, спасателями, общественными организациями, представителями электронных и печатных
СМИ, казаками по проведению
совместных патрулирований водоёмов области. В средствах массовой информации велась активная
работа по доведению информации
о правилах безопасного отдыха у
водоёмов и обеспечению безопасности при купании.
Вместе с тем, количество погибших людей на водных объектах
в купальный сезон 2016 года составило 28 человек (аналогичный
период 2015 г. – 25). Спасателям
удалось спасти 9 утопающих (аналогичный период 2015 г. – 14).
В соответствии с законодательством Владимирской области
с 31 августа купальный сезон 2016
года закрыт.
Места массового отдыха людей на водных объектах и спасательные посты на них прекратили
работу.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ

НА МАЛОМЕРНОМ СУДНЕ
Риск происшествий с маломерными судами на водных объектах
сохраняется, в связи с чем ГИМС
напоминает о Правилах безопасного поведения на маломерном
судне:
-Судоводитель несёт полную
персональную ответственность за
безопасность всех пассажиров на
борту, пассажиры обязаны чётко,
беспрекословно и без промедления
подчиняться его распоряжениям.
-Судоводителем
проводится
общий инструктаж о правилах поведения на судне во время плавания.
За действия пассажиров на берегу (причале), судоводитель ответственности не несёт.
Ответственность пассажира:
-Пассажир несёт полную ответственность, включая финансовую,
за свои решения и поступки в ходе
плавания, а также за ущерб, нанесённый имуществу других лиц, в том
числе судовладельцу.
-Пассажир несёт ответственность за действия, которые могут
создать угрозу для жизни и здоровья
других пассажиров, как окружающих
людей, так и его самого в соответствии с действующим законодательством.
-Не рекомендуется плавание на

маломерном судне лицам, страдающим дисфункцией вестибулярного
аппарата («морской болезнью»), а
также пребывающим в болезненном
или ослабленном состоянии.
Пассажиру судна
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Начинать посадку или высадку до полной швартовки судна и без
указания судоводителя.
2. Передвигаться по лодке после
того, как лодка отчалила (переходить с места на место, вставать при
движении лодки).
3. Вступать в пререкания с судоводителем и вмешиваться в управление судном.
4. Самовольно покидать судно,
нырять с борта и купаться в непосредственной близости от него.
5. На ходу и во время стоянки
перегибаться через борт судна, а
также класть руки и сидеть на ограждениях.
6. При прохождении под мостами и нависающими препятствиями –
вставать со своих мест и поднимать
вверх руки или любые предметы.
7. Самостоятельно открывать
люки служебных помещений судна.
8. Самостоятельно подключать
любые электроприборы к бортовой
электрической сети судна.

9. Снимать без крайней необходимости спасательные жилеты.
10. Проносить на борт судна
вещи, относящиеся к категории
опасных и запрещённых (сжатые
газы, едкие вещества, оружие,
взрывчатые и горючие вещества,
наркотики и т. д.)
11. Бросать за борт мусор и любые другие предметы.
12. Самовольно использовать на
судне любые световые и пиротехнические средства (факелы, петарды,
фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, лазерные
устройства и т.п.).
13. Находиться на борту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
С настоящего времени и до
окончания навигации (начало ледостава, но не позднее 20 ноября т.г.)
инспекторским составом ГИМС особое внимание будет уделено любителям рыбалки.
ГИМС МЧС России по Владимирской области призывает
граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения у водоёмов!
ГИМС МЧС России
по Владимирской области.
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ДОСТУПНО

АКЦИЯ

«ТВОЯ ПЯТЁРКА БЕЗОПАСНОСТИ»

НАША АФИША
16 ОКТЯБРЯ

25 ОКТЯБРЯ

ЦДМ

КЦ «Досуг»

Демонстрация мультфильмов.
Справки по тел. 3-25-72.
Начало в 12.00.

Второй открытый фестиваль
хореографического творчества
«Звёзды нового века – 2016».
Справки по тел. 3-44-91; 3-36-93.
Начало в 18.00.

20 ОКТЯБРЯ

МСДЦ
(около фонтана)

Общедоступная библиотека
С 15 октября - Поэтические ассорти «Весёлые
стихи весёлых поэтов».
С 18 октября - Поэтическое ассорти «А у нас
в провинции».
21 октября - Литературное путешествие по
сказкам Е. Шварца «Сказка о потерянном времени».
Справки по тел. 3-41-69.

День призывника -2016.
Начало в 8.00.
Мастер- класс для школьников
«Осенние забавы».
Справки по тел. 3-39-60.
Начало в 10.00.
30 сентября и 4
октября в рамках акции
«Твоя пятерка безопасности» инспектор по
делам несовершеннолетних МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный
Лилия
Геннадьевна
Ивлева провела познавательные уроки с учащимися 1 «Б» класса и 2
«А» класса СОШ №1.
Сотрудник полиции в
доступной игровой форме напомнила ребятам
простые правила, соблюдение которых позволит
сохранить их жизнь и здоровье, провела с ними

профилактические мероприятия, направленные
на пропаганду соблюдения ПДД и безопасного
поведения детей на улицах и дорогах.
Прежде всего, Лилией Геннадьевной было
обращено внимание детей на безопасный маршрут, по которому стоит
следовать от школы до
дома, закреплено умение
пользоваться
«семейным паролем», - кодовым
словом, которое можно
использовать для распознавания друзей и для
обозначения опасности.
Также инспектором

ПДН была проведена
разъяснительная беседа с ребятами о том, как
следует вести себя с незнакомцами, как правильно вести себя в тех
ситуациях, если к тебе
подошли на улице, стараются тебя куда-то увезти.
В завершение занятия каждый ребенок
получил «Свою пятерку
безопасности» в дневник
за активное участие в
викторине и правильные
ответы на вопросы.
МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный.

ИННОВАЦИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Уважаемые руководители организаций!
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирcкой области доводит
до вашего сведения, что с 25 по 28 октября 2016 года во Владимирском Экспоцентре (ул. Батурина, д.35) администрация и торговопромышленная палата Владимирской области проводят отраслевую
выставку-форум – «Инновации и энергоэффективность в промышленности и строительстве».
Выставочный проект стимулирует деловую активность, нацеливает
бизнес на модернизацию, инновации, принятие нестандартных решений по развитию новых направлений. В мероприятии принимает участие около 70 предприятий из различных регионов России.
Неотъемлемой составляющей является деловая программа выставки, включающая проведение семинаров по вопросам инновационного
развития региона, по поддержке малого и среднего бизнеса, по вопросам энергэффективности и энергосбережения, презентации отдельных
технических и программных решений, новейших разработок и продуктов компаний.
Оргкомитет выставки: тел./факс (4922)45-08-31, 45-08-32.
E-mail: expo3@tpp33.ru
Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный.

НА СЛУЖБУ - В ОВД

Межмуниципальный отдел внутренних дел по ЗАТО г. Радужный

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТИ

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых
и имеющих полное среднее или юридическое образование, а также сотрудников органов внутренних дел младшего начальствующего состава, проходящих службу во Владимирской области и имеющих постоянное место жительства в г. Радужном и близлежащих
населенных пунктах.
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет, перспектива карьерного роста, медицинское обслуживание в поликлиниках системы
МВД, санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов их семей,
возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы,
при получении полного денежного довольствия.

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

Создадим Памятное место все вместе
По инициативе общественных
организаций ветеранов боевых
действий глава администрации
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов
обратился к Министру Обороны
России Шойгу С.К. с просьбой о
передаче администрации ЗАТО
г.Радужный снятой с эксплуатации
боевой машины пехоты (БМП), которая будет установлена на постамент как символ участия жителей города Радужного в боевых действиях.
Руководством Министерства Обороны России принято решение о безвозмездной
передаче администрации ЗАТО г.Радужный боевой машины пехоты БМП–1.
Для получения БМП-1 необходимо оплатить демилитаризацию и доставку её в г. Радужный из г. Буй Костромской области.
Оплатить указанные затраты из городского бюджета в настоящее время не представляется возможным.

Мы, ветераны боевых действий, обращаемся к вам, жители города Радужного, с просьбой об оказании помощи в сборе денежных средств на
демилитаризацию и доставку в г. Радужный БМП-1.
Денежные средства можно передать в Фонд социальной поддержки населения ЗАТО
г.Радужный по адресу: 1 квартал, дом 13, или перечислить в ФСПН по следующим реквизитам:
ИНН 3308001274,
КПП 330801001,
Р/С 40406810900010000002,
Банк ЗАО «Владбизнесбанк» г. Владимир,
БИК 041708706,
К/С 30101810100000000706
«На БМП-1»
Благодарим всех, кто поддержит инициативу по созданию Памятного места жителям г. Радужного, прошедшим «горячие точки».
Руководители общественных организаций ветеранов боевых действий
и ветеранов военной службы ЗАТО г.Радужный С.В. Задоренко,
О.А. Андрюхин, Р.Н. Булхов, А.А. Крылов, Н.П. Косовнин,
Е.Е. Марусин, С.Е. Смирнов.

СНТ «Буланово-2».

СЛУЖБА

ПО КОНТРАКТУ
21 октября с 9:30 до 11:00 в отделе военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному будет вести приём инструктор пункта отбора граждан на
военную службу по контракту.
Приглашаем всех желающих получить интересующую информацию по данному вопросу, а также возможность на месте оформить первичные документы.
При себе иметь: военный билет, паспорт, документы об образовании, служебную (трудовую) характеристику.
За дополнительной информацией обращаться
в отдел военного комиссариата Владимирской области по г.Радужному по адресу: г.Радужный, 17
квартал, д. 111, каб.№4.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления 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. Панкратовой, С. Нанактаевой.

19 октября в 19.00 в актовом зале КЦ
«Досуг» состоится общее собрание членов
СНТ «Буланово-2». Повестка дня на доске объявлений в СНТ. Явка членов СНТ обязательна,
при отсутствии кворума собрание придется
перенести (это наши деньги и время).
Правление.
на платной основе

Уважаемые члены
СНТ «Озерки»!
Зимний период электроснабжения решением правления установлен с 1 ноября
2016 года. Желающим оставить эл. энергию на зимний период 2016-2017 г., необходимо написать заявление в правление.
Время работы правления:
на платной
суббота, с 12.00 до 14.00.
основе
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