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юридические   консультации
5  февраля    с 16.00 до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные    юридические   консультации   для   населения  проводит  

Наталья  аНатольевНа  СорокиНа,

юрисконсульт МУП «ЖкХ» Зато г. радужный.

График   ПриёМа   ГраЖдаН
ф.и.о. 

руководителя должность дата и время приёма

С.А. Найдухов Глава администрации 5 февраля с 16-30 до 17-30

телефон для справок: 3-29-90. Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная   вПП «единая россия».

НовоСти, События, факты...

12+

С   НовыМ   автобУСоМ!

роЖдаеМоСть  СНова

 ПревыСила  СМертНоСть
итоги работы отдела ЗаГС Зато г. радужный в 

2018 году.
За 2018 год в Радужном родилось 155 детей. Среди 

родившихся детей 86 мальчиков и 69 девочек. Возраст 
матерей – от 18 до 40 лет, из них три радужанки родили 
в возрасте 18-20 лет,  89 матерей возраста 21-30 лет и 63 
женщины родили в возрасте 31-40 лет. В 44 семьях поя-
вился первенец, второй ребёнок родился в 84 семьях, а в 
27 семьях зарегистрирован третий ребёнок, и они попали 
в категорию многодетных. 

Самыми популярными именами среди мальчиков ста-
ли: Максим, Дмитрий, Иван, Кирилл. Среди девочек: Ана-
стасия, Виктория, Ева. Редкими  и необычными именами 
стали: Ярослав, Станислав, Макар, Элина, Олеся, Васили-
са, Ульяна. 

Умерло в прошедшем году 150 человек. 
За год зарегистрировано 123 брака и 100 разводов, 88 

из них – по решению суда. Отделом ЗАГС было составлено 
15 актов об установлении отцовства (2 из них – по реше-
нию суда) и 6 актов о смене фамилии, имени или отчества.

По информации отдела ЗАГС.

в  ГородСкоМ 

Совете   ветераНов
во вторник, 12 февраля, в помеще-

нии городского совета ветеранов со-
стоится очередное заседание город-
ского совета ветеранов.

ПовеСтка  дНя:
1. О социальном обслуживании граждан 

старшего возраста.
- Е.В. Ченцова, директор Владимирского 

комплексного центра социального обслужива-
ния населения.

2. О юридической грамотности жителей 
ЗАТО г. Радужный в сфере защиты прав потре-
бителей.

- Т.Ф. Кузьмина, руководитель проекта «За-
щита потребителя» Владимирского региональ-
ного отделения Молодёжного союза юристов;

- Е.А. Соловьёв, юрист проекта.
3. Разное.

Заседание состоится по адресу: 
1 квартал, дом 32.

Начало в 10.00.

НаГрадили  По  итоГаМ  работы
Администрация города Радужного заняла вто-

рое место среди городов области по мобилизаци-
онным действиям в дорожно-транспортной сфере, 
уступив только городу Владимиру. С этого сооб-
щения в понедельник, 28 января начал оператив-
ное совещание глава администрации ЗАТО г. Ра-
дужный С. А.  Найдухов: «За высокие показатели в 
организации и выполнение мероприятий по моби-
лизационной подготовке дорожно-транспортного 
комплекса муниципальных образований и успеш-
ное решение задач по обеспечению готовности 
органов управления дорожно-транспортного ком-
плекса муниципальных образований по итогам 
2018 года наградить дипломом второй степени 
администрацию ЗАТО г. Радужный».

За успехи по обеспечению организации моби-
лизационных действий в этой сфере С. А. Найдухов 

вручил Благодарность департамента транспорта и дорожного хозяйства де-
лопроизводителю 1 категории, инспектору по кадрам МКУ «Дорожник» ека-
терине Сергеевне борисковой.

Также  Сергей Андреевич отметил в целом добросовестную работу МКУ 
«Дорожник», в том числе и по результатам действий в связи с большими сне-
гопадами последних дней.  

Р-И. 
Фото А. Тороповой. 

Ключи ему вручил глава городской ад-
министрации С.А. Найдухов. Он отметил 
важность этого события для Радужного и по-
желал предприятию развития, а новому ав-
тобусу – комфортной и безаварийной езды.

Автобус Минского автозавода был при-
обретён предприятием при поддержке го-
родской администрации. Его пассажиро-
вместимость 104 человека, посадочных мест 
26. Внутри просторная зона для детских и 
инвалидных колясок, также есть пандус для 
подъёма инвалидных колясок. Автобус име-
ет высший класс экологичности Евро-5. Это 

означает, что содержание вредных веществ 
в его выхлопных газах уменьшено и не нано-
сит существенного вреда природе. Работает 
автобус на дизельном топливе. 

- Существенное отличие этого автобуса 
от тех «Мерседесов», которые есть в нашем 
автопарке – он очень тёплый, - рассказал 
«Радуга-информ» главный инженер МУП 
«АТП» Н.П. Горбатюк. – К руководству пред-
приятия поступали жалобы от жителей на 
холод в салонах автобусов. Дело в том, что 
в «Мерседесах», рассчитанных на пригород-
ные маршруты, предусмотрено всего два 

отопительных радиа-
тора на весь автобус, 
а это очень мало для полноценного обогрева 
всего салона. По просьбам жителей пред-
приятием было установлено ещё по два ра-
диатора в имеющихся автобусах. А в новом 
автобусе вдоль всего салона идут трубы ото-
пления. 

Водитель этого автобуса А.В. Васильев 
рассказал, что за рулём он с 1994 года, в 
МУП «АТП» работает с 2016 года. Ранее Ан-
дрей Владимирович ездил на «ЛиАЗе», но 
пока сравнить его с новым «МАЗом» не мо-

жет. Водитель признался, что работу свою 
он любит, и заниматься пассажирскими пе-
ревозками ему нравится.

Как сообщили в МУП «АТП», автобус бу-
дет курсировать поочерёдно по городскому 
маршруту «Поклонный крест – Городское 
кладбище» и по маршруту 115 «г. Владимир 
– г. Радужный». Уже совсем скоро радужане 
смогут по достоинству оценить комфорт и 
безопасность поездок на новом автобусе.

А. Киселёва.
Фото автора, А. Тороповой.

в среду, 30 января на площади у городской администрации состоялась торже-
ственная церемония передачи ключей от нового автобуса водителю МУП  «атП»  
андрею владимировичу васильеву. 
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 В первую очередь Илья Алек-
сандрович рассказал о том, как ре-
ализуется программа капитального 
ремонта: «В рамках программы с 
2014 по 2017 годы выполнен ремонт 
в 74 многоквартирных жилых домах 
на сумму 98.7 млн рублей. Так, в 50 
домах выполнен ремонт крыши. В 5 
домах отремонтированы внутридо-
мовые инженерные системы (ВИС); 
в 9 домах выполнен ремонт крыши и 
внутридомовой инженерной систе-
мы; в  3 домах — ремонт фасада; в 3 
домах — ремонт лифтового обору-
дования; в 2 домах — ремонт крыши 
и фасада; в 2 домах проводилась 
разработка проектно-сметной до-
кументации.

 На 2018 год в план капиталь-
ного ремонта включено 6 жилых 
домов,  на сумму 22.4 млн. рублей. 
Из них: в 4 домах запланирован ре-
монт внутридомовой инженерной 
системы; в 1 доме - ремонт крыши; 
в 1 доме - ремонт лифтового обо-
рудования. 

В настоящее время ремонт вы-
полнен по 3 многоквартирным жи-
лым домам, ещё по 1 дому будет 
объявлен аукцион. Собственника-
ми жилья оплачены взносы на сум-
му 7,1 млн рублей, что составляет 
31, 9 % от затраченных средств.

 В план капитального ремонта 
на 2019 год включены 5 многоквар-
тирных жилых домов, на сумму 39, 6 
млн рублей. Из них: в  одном доме 
запланирован ремонт фасада; в 3 
домах - ремонт внутридомовой ин-
женерной системы; в одном доме 

- ремонт лифтового оборудования. 
По двум домам заключены догово-
ры с подрядчиками, согласовыва-
ется проектно-сметная документа-
ция, по 1 дому объявлен аукцион».

Илья Александрович напомнил, 
что Радужный участвует в програм-
ме формирования комфортной го-
родской среды, в рамках которой в 
городском Парке культуры и отдыха 
проведены мероприятия по бла-
гоустройству: установлены парко-
вые бетонные скульптуры, детские 
игровые формы, лавочки, теневой 
навес с 10 тренажерами для заня-
тий спортом. Также благоустроены 
три дворовые игровые площадки: 
1 квартал, д. 16; 1квартал, д. 23; 3 

квартал, д. 25. На эти цели было на-
правлено 4,7 млн рублей из феде-
рального, областного и местного 
бюджетов. В 2019 году на благоу-
стройство Радужного планирует-
ся направить средства субсидии в 
размере 4 млн. рублей, из них 95% 
- федеральный бюджет.

Также Илья Александрович рас-
сказал о новом федеральном про-
екте «Чистая вода», который входит 
в состав национального проекта 
«Экология». Его цель - обеспечить 
жителей страны водой, отвечаю-
щей требованиям безопасности. 
Соглашения о финансовой под-
держке проекта «Чистая вода» в 
2019 году регионы подпишут до 15 
февраля. 

Следующая часть встречи со-
стояла из вопросов и ответов. Один 
из вопросов, касающихся утили-
зации и вывоза ТКО, задал пред-
седатель МКУ «ГКМХ» В. А. Попов: 
«Согласно Территориальной схе-
ме обращения с твердыми комму-
нальными отходами Владимирской 
области, в регионе формируется 
новая система обращения с ТКО, 
которая включает в себя три зоны. 
На сегодняшний день ЗАТО г. Ра-
дужный отнесен ко 2 зоне и для 
нас установлены усредненные та-
рифы. К сожалению, особенности 
города не были учтены. В горо-
де функционирует свой полигон 
твердых бытовых отходов и есть 
своя транспортная организация, 
которая занимается вывозом ТКО. 
Обращаюсь с просьбой помочь и 
определить нас в отдельную зону».

- Город - уникальный, не хоте-
лось бы ломать то, что работает, 
- ответил И. А. Потапов. - Мы по-
нимаем, что тариф вам не выгоден, 
учитывая близость собственного 
полигона и т. д., но полномочия по 
этому вопросу теперь переданы в 
департамент природопользования. 
С руководством департамента на-
лажен диалог, понимание данной 
ситуации уже есть, надеюсь, будут 
сделаны правильные выводы. А мы, 
соответственно, за этим просле-
дим и не забудем о вашей просьбе.

 Жители города говорили о про-
блемах своих домов. Так, Н.В. Вы-
соцкая, представляющая интересы 
дома №27 третьего квартала, рас-
сказала, что внутридомовые инже-
нерные сети дома находятся в ава-
рийном состоянии и нуждаются в 
капитальном ремонте. Но, посколь-
ку совсем недавно в этом доме по 
программе капремонта была от-
ремонтирована кровля, то следую-
щий раз дом попадает в программу 
капремонта не ранее 2023-2025 
годов. Надежда Васильевна поин-
тересовалась, можно ли пересмо-

треть сроки проведения ремонта? 
И. А. Потапов обнадеживать не 
стал, сказав, что прежде нужно 
изучить документацию, но обратил 
внимание на то, что сегодня появи-
лось в Жилищном кодексе такое 
понятие, как «неотложная помощь». 
А также посоветовал управляющей 
организации в полной мере ис-
пользовать возможности текущего 
ремонта. 

 Жительница дома №28 первого 
квартала З. С. Головкова пожало-
валась, что в двух подъездах дома 
на верхние этажи горячая вода по-
ступает уже остывшей. Провести 
ремонт за счет собственников не 
получается, не согласны осталь-
ные жильцы, у которых с горячей 
водой все в порядке. Директор  
МУП «ЖКХ» А. Н. Беляев пояснил, 
что этот дом, действительно, про-
блемный, у него тупиковая систе-
ма горячего водоснабжения, и нет 
циркуляции теплоносителя. Выход 
- устанавливать дополнительные 
трубы, которые обеспечат необхо-
димую циркуляцию, но для этого 
нужно принять решение о допол-

нительном сборе средств. Но пока, 
как было уже сказано, согласия 
между жителями нет.

 Также на встрече был задан во-
прос о высоких, по мнению некото-
рых радужан, тарифах. Жительница 
дома №3 третьего квартала О. Ю. 
Шепелева даже провела сравнение 
тарифов Радужного с Владимиром 
и Москвой. Сравнение, на взгляд 
главы администрации города, весь-
ма некорректное, и С.А. Найдухов 
попросил в ближайшем номере га-
зеты опубликовать сравнительную 
таблицу, но не с Москвой, а с тер-
риториями Владимирской области. 

 Также были заданы вопросы, 
касающиеся обслуживания газовых 
систем в жилых домах, и высказа-
но сомнение одним из жителей по 
поводу ответственности ЗАО «Ра-
дугаэнерго», с которыми управ-
ляющая организация МУП «ЖКХ» 
заключила договор на обслужива-
ние газового оборудования в жилых 
домах. Гендиректор предприятия 
С.А. Волков, в свою очередь, заве-
рил всех присутствующих и автора 
вопроса, что не только чувствует 
ответственность, но и полностью её 
осознаёт, и, следовательно, строго 
контролирует качество работы спе-
циалистов газовой службы. А вот 
тема безответственности, по мне-
нию А.Н. Беляева, чаще касается 
собственников жилья, которые за-
частую намеренно не допускают в 
свои квартиры специалистов, в том 
числе и газовых служб, для прове-
дения профилактических осмотров.

Все вопросы, которые были за-
даны на встрече, взяты И. А. Пота-
повым на заметку. Он сказал, что 
это встреча в Радужном для него 
первая, но не последняя, и  он на-
деется на плодотворное сотрудни-
чество.

И. Митрохина.
Фото автора.

даты

Блокада северной столицы, про-
должавшаяся 872 дня, с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года, - 
беспрецедентное событие в истории 
нашей страны. Её историю изучают 
в школе, а жители Ленинграда – ны-
нешнего Санкт-Петербурга – свято 
берегут каждую частицу этой истории 
и относятся к ней с особым трепетом 
и почтением. Так, 27 января в Санкт-
Петербурге прошло множество раз-
личных мероприятий, посвященных 
этой годовщине.

В честь 75-летия полного снятия 
блокады городские власти северной 
столицы решили по-особенному от-
благодарить всех тех, кто своим бес-
примерным трудом в годы блокады, 
своим мужеством и героизмом, сво-
ей стойкостью и терпением позволил 
городу выстоять. Постановлением 

Правительства горо-
да Санкт-Петербурга от 10.10.2018 
г. №799 «О награде Правительства 
Санкт-Петербурга - памятном знаке 
«В честь 75-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады» памятные знаки и удосто-
верения к ним получают в январе все 
блокадники, награждённые медалями 
«За оборону Ленинграда» и знаками 
«Жителю блокадного Ленинграда».

В Радужном живёт в настоящее 
время всего одна блокадница, заме-
чательная женщина, ветеран Великой 
Отечественной войны – Мария Фёдо-
ровна Кочеткова, награждённая меда-
лями «За оборону Ленинграда» и «За 
доблестный самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны». 
Памятный знак «В честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» ей 25 января 
вручили руководитель отдела соци-
альной защиты населения М.В. Сер-
геева и председатель городского со-
вета ветеранов В.П. Жирнов. 

При получении памятного зна-
ка лицо Марии Фёдоровны озарила 
светлая улыбка. Марина Валентинов-
на и Валерий Павлович пожелали ей 
здоровья и долголетия. 

Наверное, именно оптимизм, 
умение искренне радоваться всему 
происходящему в жизни и большое 
жизнелюбие – залог долголетия М.Ф. 
Кочетковой. Сейчас ей 96 лет, и, как 
признаётся Мария Фёдоровна, у неё 
«ничего не болит». А может, пере-
несённые во время войны испыта-
ния сформировали в ней краткую, но 
очень чёткую установку: «Надо жить!». 
И этой установке единственная в Ра-
дужном блокадница верна до сих пор. 
Хочется пожелать Марии Фёдоров-
не Кочетковой здоровья и долгих лет 
жизни.

А. Киселёва.
Фото автора.

ПАМяТный   ЗнАК -  едИнСТвенной   блоКАднИце 

  в воскресенье, 27 января отмечалось  75- летие полного снятия блокады ленинграда -

 одного из важнейших  событий  великой отечественной войны.   

вСтреЧа

  вСе   воПроСы   вЗяты  На   ЗаМеткУ
в среду, 23 января в актовом зале здания администрации 

встречу с населением провёл руководитель департамента 
ЖкХ администрации владимирской области и. а. Потапов. 
На встрече присутствовали: глава администрации Зато       
г.радужный С. а. Найдухов, первый заместитель директора 
департамента ЖкХ е. Н. Семёнова, а также руководители 
городских предприятий систем жизнеобеспечения и жители 
нашего города.

М.в. Сергеева  и  в.П. Жирнов вручают
 памятный  знак  М.ф. кочетковой.

 вопрос   задает    Н. в. высоцкая.

С. а. Найдухов,  и. а. Потапов,  е. Н. Семёнова.

в. а. Попов.

З. С. Головкова.
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В ходе делового общения с директорским кор-
пусом ведущих предприятий региона  (АО «Элек-
трокабель Кольчугинский завод», АО «Генериум», 
ФКП «ГЛП «Радуга», ООО «НТЛТ», ВлГУ, Промыш-
ленного технопарка «ИКСЭЛ», ООО НПО «Вояж», 
ОАО «ЗИД», ОАО «КЭМЗ», ОАО ВНИИ «Сигнал», 
ОАО «Сударь») были затронуты вопросы эффек-
тивности промышленного производства, произ-
водительности труда, определения точек роста и 
перспектив развития как отдельных организаций, 
так и в целом отраслей экономики.

На встрече с академиком присутствовали ге-
неральный директор градообразующего пред-
приятия В.Н. Яценко, заместитель генерального 
директора по развитию С.Г. Казанцев, а также 
генеральный директор ООО «Новые технологии 

лазерного термоупрочнения» Г.А. Ев-
стюнин. Представители от ФКП «ГЛП 
«Радуга» рассказали о достигнутых ре-
зультатах по техническому перевооруже-
нию и реконструкции производственных 
мощностей, выполняемых в рамках Фе-
деральной целевой программы «Разви-
тие оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации на 2011-2020 
годы», поделились с Аганбегяном пла-
нами   создания особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа на базе имеющихся и незадейство-
ванных производственных мощностей, 
площадок и земельных участках градоо-
бразующего предприятия ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» и инфраструктуры ЗАТО г. Радуж-
ный. В беседе, конечно, не могли обойти 
вниманием особенности функциониро-
вания в рамках ЗАТО непосредственно 
самого предприятия и предполагаемой 
к созданию новой производственной 
структуры.  

Академик позитивно воспринял ин-
формацию В.Н. Яценко, обещал дей-
ственную поддержку в продвижении 
данного проекта, при этом особо отме-
тил высокий научный и производствен-
ный потенциал лазерного центра, а 
также уникальность инфраструктурного 
подхода при создании ОЭЗ, поскольку 
он является ключевым в вопросе органи-
зации производства продукции граждан-

ской направленности на основе развития лазер-
ных, оптических и оптоэлектронных технологий 
платформы «Фотоника». 

По итогам прошедшего обсуждения учёный 
заверил, что предложение руководства ФКП «ГЛП 
«Радуга» будет учтено при разработке Страте-
гии социально-экономического развития обла-
сти. Академик Аганбегян дал согласие на при-
глашение посетить ФКП «ГЛП «Радуга» и ЗАТО 
г.Радужный совместно с представителями клю-
чевых Министерств, отвечающих за создание и 
функционирование ОЭЗ.

ФКП «ГлП «Радуга» .
фото  предоставлено ФКП «ГлП «Радуга» .

В церемонии принимали уча-
стие заместитель руководителя 
ВООВ «Боевое братство» В.Р. Кау-
ров, руководитель регионального 
отделения «Боевого братства» В.Д. 
Малышев, представители Мурома, 
Гороховца, администрации Ков-
ровского района и городского по-
селения п. Мелехово. По личному 
приглашению руководителя Ков-
ровского районного отделения все-

российской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое Братство» 
Евгения Николаевича Ишутина в 
этом мероприятии приняла участие 
делегация из г. Радужного в соста-
ве 14 человек, в которую входили 
ветераны ВМФ. Делегацию воз-
главляли заместитель главы адми-
нистрации по социальной политике 
и организационным вопросам С.С. 
Олесиков, помощник главы адми-

нистрации В.А. Романов, замести-
тель председателя городского со-
вета ветеранов, почётный ветеран 
России, капитан 1 ранга А.А. Бра-
гин.  Приняли участие в церемонии 
и казаки г. Радужного.

С приветствием от городской 
администрации на церемонии вы-
ступил С.С. Олесиков. «Для Радуж-
ного это событие имеет особое зна-
чение, - отметил Сергей Сергеевич. 

– В своё время более 600 семей 
военных моряков обрели в нашем 
городе мирный причал. Военно-
морской флот России больше трёх 
веков стоит на страже морских ру-
бежей и законных интересов нашей 
страны, благодаря мужеству, геро-
изму и славным традициям россий-
ских моряков наша страна имеет 
славу великой морской державы». 

С.С. Олесиков   подарил  Е. Н. 
Ишутину книгу «Радужный. Вре-
мена и люди» и вымпел Военно-
морского флота.

С приветственным словом от 
имени ветеранов ВМФ города Ра-
дужного к собравшимся обратился 
А.А. Брагин. Александр Алексан-
дрович подчеркнул важность по-
добных событий для сохранения 
исторической памяти, а также об-
ратился к представителям г. Влади-
мира с предложением рассмотреть 
возможность установки в област-

ном центре памятника его урожен-
цу, знаменитому флотоводцу М.П. 
Лазареву. «На примере таких вы-
дающихся людей, как П.С. Нахи-
мов, его безупречной преданности 
своему делу и Отечеству, любви и 
заботе по отношению к младшему 
составу, воспитываются многие по-
коления военных моряков. Мы, во-
енные моряки города Радужного, 
искренне рады быть участниками 
этого события», - сказал А.А. Бра-
гин. Он также наградил Е.Н. Ишу-
тина памятной юбилейной меда-
лью «100 лет Рабоче-крестьянской 
Красной армии и Флоту». 

Также в ходе церемонии пред-
ставители Радужного возложили к 
бюсту венок и цветы.

А. Киселёва
Фото с сайта https://www.bb-

melekhovo.ru

УвеКовечИлИ   ПАМяТь     велИКоГо   ФлоТоводцА  

Павел Степанович Нахимов - легендар-
ный флотоводец, адмирал. На фрегате 
«крейсер» участвовал в кругосветном пла-
вании 1822-1825 годов под командовани-
ем М.П. лазарева. в качестве командира 
батареи на флагманском корабле русской 
эскадры «азов» участвовал в Наваринском 
сражении 20 октября 1827 года. в 1853 
году во время крымской войны разгромил 
турецкий флот в Синопском сражении. 
был награждён многими орденами, в том 
числе английским орденом бани и гре-
ческим орденом Спасителя. имя Павла 
Степановича Нахимова носит несколько 
военно-морских училищ.

в воскресенье, 27 января, в посёлке Мелехово ковровского района на мемориальном 
комплексе «аллея Мужества» состоялось торжественное открытие бюста легендарного 
адмирала П.С. Нахимова. он был установлен по инициативе ковровского районного отде-
ления всероссийской общественной организации ветеранов «боевое братство» при под-
держке владимирского регионального отделения «боевого братства». открытие было при-
урочено к 75-летию полного снятия блокады ленинграда.

вСтреЧа   рУководСтва
 фкП «ГлП «радУГа» 

С  акадеМикоМ   раН  а.Г. аГаНбеГяНоМ

владимирскую область по приглашению 
руководства региона посетил доктор экономи-
ческих наук, академик российской академии 
наук абел Гезевич аганбегян. Целью его визита 
стали встречи с руководителями промышлен-
ных предприятий региона. 

Событие

ГородСкие   ПредПриятия воПроС-ответ 

СНеГа  МНоГо. 
кто  долЖеН  еГо  Убирать?

Нынешняя зима выдалась довольно снежной. конечно, это не мо-
жет не радовать. однако, обилие выпавшего снега в черте города 
создаёт немало проблем как пешеходам, так и автолюбителям. и в 
городскую администрацию нередко поступают обращения от жите-
лей города с вопросами о том, кто же должен убирать  придомовые 
территории, подъездные дороги  и дороги общего пользования от 
снега. 

одно из таких обращений поступило от председателя тСЖ «Наш дом», ко-
торый интересуется, кто должен убирать подъездные дороги около жилого 
дома №33 3-его квартала. 

отвечают специалисты комитета по управлению муниципальным имуще-
ством: 

- Обязанности по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ЗАТО г.Радужный возложены на МКУ «Дорожник» 
ЗАТО г.Радужный в соответствии с Уставом учреждения. 

А обязанность по содержанию подъездных дорог к многоквартирным домам ле-
жит на собственниках квартир в этих домах, так как в соответствии со статьей 36 Жи-
лищного кодекса РФ земельный участок, на котором расположен многоквартирный 
жилой дом, с элементами озеленения, благоустройства и иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 
расположенными на этом земельном участке, является общим имуществом в много-
квартирном доме и принадлежит на праве общей долевой собственности всем соб-
ственникам помещений в многоквартирном жилом доме.

Многоквартирный жилой дом № 33 в 3 квартале ЗАТО г.Радужный расположен на 
двух земельных участках: площадью 4500 кв.м. и площадью 3587 кв.м. 

Подъездные автомобильные дороги с юго-восточной и северо-западной сторо-
ны многоквартирного жилого дома № 33 в 3 квартале расположены в границах ука-
занных земельных участков и являются общим имуществом собственников квартир 
в этом многоквартирном жилом доме. Они  предназначены для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома и не относятся к автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный. 

Статьей 39 Жилищного кодекса РФ установлено, что собственники помещений 
в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с «Правилами содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме», утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 года № 491.

А значит, уборка подъездных дорог, расположенных в границах земельных участ-
ков, на которых расположен жилой дом № 
33 в 3 квартале, является обязанностью 
собственников помещений в данном жилом 
доме.

Таким образом, организовать уборку от 
снега подъездных дорог к дому должны сами 
собственники квартир в доме. А как они это 
сделают: своими силами или  силами сто-
ронней организации по договору, зависит от 
них самих.

 Р-И.
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Открыл мероприятие капитан 2 ранга в отставке, пред-
седатель городского совета ветеранов Валерий Павлович 
Жирнов, который рассказал ребятам о Марии Фёдоровне 
Кочетковой - единственной блокаднице, проживающей в 
нашем городе. 

Руководитель музея К.А. Киселева, ученик 5 «А» класса 
школы № 2 Алексей Романов и ученица 6 «А» класса школы 
№1 Виктория Иванова рассказали ребятам о том, как вос-
принимали те страшные события маленькие дети и под-
ростки.  

Дети очень внимательно слушали рассказчиков. Было 
видно, что ребят очень заинтересовала и тронула тема, так 
как информация, в первую очередь, была о детях – их свер-
стниках. 

В ходе мероприятия на экране было представлено 
множество детских фотографий того времени: игрушки 
ребятишек, погибших во время эвакуации из Ленинграда в 
связи с бомбардировкой транспорта,  дневник Тани Сави-
чевой, который является одним из символов детских стра-
даний и слёз того времени. Кроме того, для просмотра был 
предложен видеосюжет о детях  блокадного Ленинграда. 

Фотографии и фрагменты видеохроники не оставили 
равнодушными ни ребят, ни взрослых, присутствующих на 
мероприятии. Интересной для гостей урока стала инфор-
мация о том, как работали дети-блокадники: вставали за 
станки, заменяя взрослых, изготавливали детали для авто-
матов и пулемётов.

Большое впечатление на шестиклассников произвёл 
рассказ капитана 1 ранга в отставке, председателя Регио-
нального отделения «Движение поддержки флота» Алек-
сандра Александровича Брагина о событиях, которые пе-
режили жители Ленинграда в те страшные годы блокады. 

В конце урока гостям было предложено написать пись-
мо ребёнку блокадного Ленинграда, выразить свои чув-
ства и эмоции, которыми они прониклись в ходе мероприя-
тия. В завершение встречи ребята запустили в небо белые 
шары с прикрепленными к ним письмами.

К.А. Киселёва,
 педагог-организатор цвР «лад». 

Фото предоставлено автором.

день рождения - это всегда большой празд-
ник, привлекающий внимание наших друзей, то-
варищей, родственников и, конечно же, коллег. 
администрация школы и коллеги поздравляют 
Галину ивановну с замечательным событием, 
благодарят за многолетний добросовестный 
труд и желают творческого долголетия, удачи, 
радости, успеха, доброты, красоты и обаяния!  
Сегодня искренние слова уважения, восхище-
ния, любви - только о вас и для вас, уважаемая 
Галина ивановна!

К поздравлениям присоединяются 
учащиеся 4 «б» класса СоШ № 2. 

Сердце  подарила  детям

42 года - это много или мало? Да это целая 
жизнь! А 42 года в школе с детьми? - Это множество 
жизней, проживаемых каждый день!

1 сентября 2015 года я пришла в свой первый класс. Так мы и познакомились 
с Галиной Ивановной Репкиной. Сразу понравилась мне – красивая и добрая. Она 
говорила с нами, первоклашками, тихим спокойным голосом, а мы замирали и не-
вольно слушали внимательнее. Каждый урок Галина Ивановна старается сделать 
увлекательным и интересным для нас. Галина Ивановна для меня – вторая мама, 
которая учит нас не только размышлять, правильно мыслить, но и объясняет, что 
такое дружба, любовь, доброта, гордость за свои город и страну. 

Моя учительница поддерживала меня перед важными ответственными момен-
тами, помогала побороть страх перед участием в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников. Мои  победы в олимпиадах по четырем предме-
там - это заслуга и Галины Ивановны.

У неё самой очень много наград в сфере образования. А главное достижение в 
её жизни, на мой взгляд, - это достойные люди, которые выросли из первоклашек, 
пришедших когда-то к ней, как и я.

31 января наша вторая мама отмечает юбилей! Я и весь наш 4 «Б» СОШ № 2 по-
здравляет Вас, Галина Ивановна! Мы желаем Вам крепкого здоровья, море энер-
гии, чудесного настроения и исполнения всех желаний! Благодарим Вас за труд, 
терпение, доброту, поддержку и любовь, за то, что стали нашим проводником в 
мир знаний. Ну, а мы Вас не подведём, обещаем!

Полина волкова, 4 «б»  класс СоШ №2.  

Родился он в п. Геок-тепе 
Туркменской АССР, в семье во-
еннослужащего. После оконча-
ния школы поступил в Ташкент-
ское высшее общевойсковое 
командное училище им В.И. 
Ленина. После его окончания в 
1986 году был направлен в Гер-
манию, в Западную группу войск, 
г. Перлеберг.

Более 27 лет своей жизни 
Валерий Александрович посвя-
тил службе в Вооружённых силах 
РФ. Это сделало его ответствен-
ным и исполнительным челове-
ком. В армейской биографии 
В.А. Кулыгина значатся: Запад-
ная группа войск, Туркестанский 
военный округ, спасательный 
Центр МЧС в Тульской области, 
Военно-инженерная академия 
им. Куйбышева, а потом и Управ-
ление по делам ГО и ЧС во Вла-
димире.

В Радужном Управление по 
делам ГО и ЧС было создано в 
2002 году под непосредствен-
ным руководством Валерия 
Александровича.

В декабре 2009 года военная 
служба у полковника Кулыгина 
закончилась, и ушедшему в за-
пас офицеру пришлось заду-
маться о своём месте вне армии. 
Переход к гражданской жизни 
потребовал немало сил - от вы-
бора новой работы до пересмо-
тра внутренних установок. Но 
мучительно раздумывать о том, 
чем заняться, Валерию Алексан-
дровичу не пришлось, поскольку 
вскоре поступило предложение 
возглавить МУП «ЖКХ». 

С 2009 по 2018 год В.А. Ку-
лыгин являлся директором МУП 
«ЖКХ». Приобретённый в Воору-
жённых силах организаторский 
опыт позволял ему оперативно 
решать все производственные 
вопросы. В своей работе боль-
шое внимание Валерий Алек-
сандрович уделял налаживанию 
эффективного взаимодействия 
структурных подразделений и 
руководящего состава пред-
приятия. Главным направлением 
своей деятельности он считал 
повышение эффективности ра-
боты предприятия и его конку-
рентоспособности. Благодаря 
налаженной Валерием Алексан-
дровичем системе работы на 
предприятии МУП «ЖКХ» по-
прежнему успешно обеспечи-
вает техническое обслуживание 
зданий и объектов городской 
инфраструктуры, регулярно про-
водит текущий и капитальный 
ремонт. 

Среди работников пред-
приятия Валерий Александрович 
Кулыгин заслуженно пользовал-
ся авторитетом и уважением. 
Коллеги отзываются о нём, как 
о доброжелательном и отзывчи-
вом  человеке, добросовестном 
и ответственном руководителе. 
В связи с внезапно возникшими 
серьёзными проблемами со здо-
ровьем  Валерий Александрович 
сменил место работы, сейчас он  
возглавляет муниципальное уни-
тарное предприятие «Резервная 
электрическая станция».  

За время своей трудовой 
деятельности В.А. Кулыгин не-

однократно награждался благо-
дарностями и грамотами. В 2014 
году за высокий профессиона-
лизм, добросовестный труд и  
активную жизненную позицию он 
был награждён памятной юби-
лейной медалью «За заслуги в 
развитии города». 

Поздравляем  с  юбилеем!
1 февраля 55-летний юбилей отмечает

валерий  алекСаНдровиЧ  кУлыГиН.

Урок  МУЖеСтва 

в  ЧеСть  75-летия  Со  дНя  СНятия  

блокады  леНиНГрада 
в музее Цвр «лад» 25 января для учащихся шестых классов  

общеобразовательных школ прошёл урок мужества, посвящённый 75-летию 
полного освобождения ленинграда от блокады в 1944 году. 

Уважаемый 
 валерий 

 александрович!
Поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем здоровья, долго-
летия, оптимизма, успехов,  
как в трудовой деятельности, 
так и в жизни, мира и порядка 
в семье!

Администрация 
ЗАТо г.Радужный.

31 января отметила свой юбилей 

ГалиНа   иваНовНа   реПкиНа -  

учитель  начальных  классов  МбоУ СоШ №2.  

«ваЖНое   дело»
облаСтНой   коНкУрС   

добровольЧеСкиХ

Проектов   МолодёЖи

в рамках реализации государ-
ственной программы «дополнитель-
ные меры по улучшению демографи-
ческой ситуации во владимирской 
области на 2014-2019 годы» комитет 
по молодёжной политике админи-
страции области организует в 2019 
году областной конкурс доброволь-
ческих проектов молодёжи «важное 
дело».

КонКУРС   ПРоводИТСя 

По  СледУющИМ   нАПРАвленИяМ:

- Добровольчество.
- Патриотическое воспитание. 
- Экология и туризм. 
- Творчество.
- Семья, материнство и детство. 
-  Равные возможности. 
- Профилактика асоциальных явлений. 
- Здоровый образ жизни и спорт.

 Участниками конкурса могут выступить молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Вла-
димирской области. Документы направляются в Комитет по 
молодежной политике администрации области  до 10 марта 
текущего года.

По итогам конкурса будут определены: лауреаты 1-й сте-
пени (10 проектов), лауреаты 2-й степени (20 проектов), лау-
реаты 3-й степени (40 проектов).

Размер средств, выделяемых из областного бюджета на 
реализацию проектов, ставших лауреатами конкурса, соста-
вит:

- 70 тысяч рублей для проектов – лауреатов 1 степени,
- 40 тысяч рублей для проектов – лауреатов 2 степени,
- 15 тысяч рублей для проектов – лауреатов 3 степени.

Подробная информация об условиях участия в 
конкурсе размещены на сайте  http://molodeg33.ru/
konkursy/vagnoe_delo/
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«вЗГляд 
 Молодых»

Помните, «Оста-
новись, мгновение! 
Ты прекрасно!». Как 
можно остановить мгновение? При 
помощи фотографии, конечно. А 
что значит быть фотографом? Это 
значит уметь запечатлевать мгно-
вения жизни. Фотохудожник всегда 
в поиске: интересного кадра, нуж-
ного ракурса, состояния природы,  
взгляда, движения, эмоции 
человека…Фотохудожник дол-
жен обладать хорошим вкусом 
и особым взглядом, должен 
уметь увидеть в окружающем 
мире то, что другие могут не 
заметить…

Сейчас, с развитием фото-
техники, всё больше людей 
занимаются фотографирова-
нием, хотя, как известно, ника-
кая фототехника, даже самая 
дорогая, не поможет сделать 
интересную, запоминающуюся  
фотографию,  если человек не 
умеет «видеть».  

Участники фотовыставки 
«Взгляд молодых», которая во 
второй раз открылась в нашем 
городе, в фойе КЦ «Досуг», 
безусловно, обладают даром 
видеть и запечатлевать мгно-
вения нашей жизни при помо-
щи фотоаппарата. 

В этом году на выставке 
свои фотоработы представили 
Анна Балеева, Елена Костина, Ана-
стасия Калашникова и Иван Пе-
трашкевич. 

анна балеева работает ви-
деооператором на местном теле-
видении, очень любит свою работу 
и людей, которые её окружают. В 
основном она фотографирует свою 
дочку Иришку и собирает ей  фото-
книги, чтобы у неё осталась память 
о детстве. «Фотография- прекрас-
ный повод остановиться и увидеть 
всё в радужных красках», - считает 
Анна. 

елена костина начала зани-
маться фотографией в 2013 году, 
когда у неё родилась дочка, и за-

хотелось запечатлеть каждый её 
взгляд, движение. Она окончила 
фотошколу «Расти», многочислен-
ные курсы обработки фото в раз-
ных программах. По мнению Еле-
ны, учиться обработке фотографий 
можно постоянно, ведь технологии 
постоянно меняются. «Фотография 
для меня как отдых, как непринуж-
дённая прогулка по лесу, - говорит 
Елена. - Каждый человек индиви-
дуален и по-своему красив. Мне 
больше нравится постановочная 
фотография, когда я сама могу вы-

брать фон и ракурс съёмки, свет, 
поймать нужный мне взгляд, про-
считать правильность линий». 

анастасия калашникова - са-
мая молодая участница выставки. 
Ей 16 лет. Она учится в 9-м классе 
СОШ №2. Окончила Детскую школу 
искусств, и полгода назад серьёзно 
увлеклась фотографией. Окончила 
фотошколу «Расти» во Владими-
ре. Ей нравится фотографировать 
всё вокруг: природу, животных, и, 
конечно же, людей. «Когда я фото-
графирую, я стараюсь запечатлеть 
красоту мгновений жизни. Ведь они 
так мимолётны! А ещё сквозь объ-
ектив фотоаппарата я очень люблю 
видеть искренние эмоции людей. 

На мой взгляд, фотография 
бесценна. Жизнь неумолимо бе-
жит вперёд, дети вырастают, при-
рода меняется, и завтра ничто уже 
не будет прежним. А посмотрев на 
фотографию, сразу вспоминаешь 
эти чудесные кусочки жизни, на-
полненные улыбками, чувствами, 
красотой». 

иван Петрашкевич счита-
ет, что главное, что должна не-
сти фотография - это эмоции. Он 
фотографирует исключительно на 
плёночный фотоаппарат. Об Ива-

не, который уже во второй раз 
принимает участие в выставке, 
уже рассказывалось в «Р-И» в  
прошлом году. С того времени, 
как сказал он, у него появил-
ся новый фотоаппарат, новые 
эмоции и произошли новые со-
бытия.    

В это году на выставке в 
основном были представле-
ны фотопортреты: а ведь пор-
третная фотография - один из 
сложнейших видов фотосъем-
ки, требующий немалых уме-
ний и знаний. Фотохудожнику 
необходимо передать все гра-
ни личности, изображенной на 
фото, её внешнюю и внутрен-
нюю красоту.  И это авторам 
работ удалось в полной мере. 
Все фотопортреты дарят по-
зитивные эмоции, отлично 
передают настроение людей и 
наполнены каким-то необыкно-

венным ласковым светом. 
А вот фотоработы Ивана Пе-

трашкевича заставляют задумать-
ся о жизни. На этот раз Иван ре-
шил  дополнить свои фотографии 
необычным оформлением: цита-
той И. Бродского,  беспорядочным 
набором букв, из которых, если 
вглядеться, складывается слово 
«одиночество».  А названия  фото-
графий крупно написаны прямо на 
картинах: «Солнце», «Дно», «Море», 
«Плёнка», «Без лица». 

Фотографов,  а также собрав-
шихся в фойе радужан, пришед-
ших полюбоваться интересными 
фото, поприветствовали организа-
тор выставки начальник отдела по 
молодёжной политике и вопросам 

демографии ККиС И.В. Игнатосян 
и депутат Совета народных депута-
тов А. А. Быков. Алексей Алексан-
дрович поблагодарил всех участ-
ников выставки за замечательные 
содержательные работы и при-
гласил всех желающих к участию в 
фотоконкурсе «Патриотизм - дело 
молодых», а Ирина Вадимовна вру-
чила фотографам грамоты за уча-
стие в выставке «Взгляд молодых» 
и памятные подарки.  

«янвАРСКИе   вСТРечИ»

В этом году  традиционная ян-
варская встреча участников твор-
ческих коллективов КЦ «Досуг» со 
зрителями была посвящена Году 
театра. Поэтому они преподнесли 
радужанам замечательный пода-
рок в разгар зимы - искромётное, 
зажигательное, юмористическое 
театрализованное представление.  

Главными героинями этого 
музыкально-танцевального спек-
такля  были  ну просто  шикарные, 
артистичные и очень заводные Баб-
ки Ёжки в исполнении Ольги Ели-
сеевой, Ксении Захаровой и Юрия 
Сёмина. А куда же без Деда Мороза 
и Снегурочки зимним вечером? В 
роли очаровательной и немного ве-
треной Снегурочки выступила Дина 
Свешникова, в роли добродушного 
Деда Мороза - Карен Мнацаканян. 

Зал рукоплескал всем арти-
стам, наслаждаясь происходящим 
на сцене действом. Прекрасно 
были подобраны и все танцеваль-
ные и вокальные номера, которые 
«разбавляли» смешные диалоги  и 
хитрые проделки главных героев. 
А устроили Бабки Ёжки по ходу ве-
чера фестиваль «Баба Яга-2019», 
чтобы  заменить Деду Морозу Сне-
гурочку, которую сами же и околдо-
вали.  

Своим проникновенным и ис-
кренним  исполнением  покорили 
зрителей в этот вечер солисты Ана-
стасия Салова,   Ирина Меркурьева 
и Василий Дудоров, выступившие с 
красивыми вокальными компози-
циями и добавившие нотки грусти 
в водоворот  царившего в зале ве-
селья. 

Очень порадовали юные со-
листки Алёна и Аня Марковы, кото-
рые  нежно и звонко исполнили пес-
ню «Сказки гуляют по свету». 

Особо хочется отметить и тан-
цевальные  композиции: необыч-
ные,  оригинальные, с яркими 
костюмами, современными энер-
гичными ритмами, заставляющие 
не отрываясь следить за происхо-
дящим на сцене.  

Танцевальная студия «SKY» по-
дарила зрителям сразу несколько 
просто классных номеров: энергич-
ный танец «Алиса в стане чудес», 
полный экспрессии танец «Загляни 
в глаза» и радостные танцы «Весё-
лые ноты» и «Хорошее настроение». 

Ансамбль «Дискоальянс» также 
не упустил возможности добавить 
в зал хорошего настроения. Очень 
впечатлили зрителей бодрящий 
танец «С лёгким паром!»,  дина-
мичные и зажигательные танцы 
«Улицы-подруги», «Рок-н-рольное 
настроение» и «Дежавю».  Танце-
вальная композиция «Рано утром» 
в исполнении этого коллектива на-
помнила всем, как сладко спится по 
утрам.  А красивым финалом  вече-
ра стал  фееричный  танцевальный 
флешмоб.  

В этом действе сложилось всё: 
музыка, свет, звук, актёрская игра, 
мастерство вокалистов и танцоров, 
и, конечно, их позитивное настрое-
ние, которым они делились со зри-
телями. Представление получилось 
ярким и красивым, за что хочется 
искренне поблагодарить всех, кто 
принимал участие в его организа-
ции и проведении. 

в.СКАРГА. 
Фото автора. 

                                                  территория   творЧеСтва 

яРКИе   МГновенИя   янвАРя
в пятницу, 25 января в кЦ «досуг»  открылась фотовыставка «взгляд молодых» 

и  состоялась шоу-программа «январские встречи». Эти два мероприятия стали,
 безусловно, очень яркими и запоминающимися мгновениями городской культурной жизни.

В информационном бюллетене администрации 
Зато г.радужный «радуга-информ» № 5 от 24. 01. 2019 
года (официальная часть) опубликованы следующие до-
кументы: 

ПостаноВлениЯ  адМинистрации
-  От 11.01.2019 г. № 18 «О внесении изменений в перечень 

муниципального имущества ЗАТО г.Радужный, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенного только 
для предоставления во владение и пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства». 

- От 11.01.2019 г. № 20 «Об аккредитации средств массовой 
информации при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

- От 15.01.2019 г. № 39 «Об утверждении Плана основных 
мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области  

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2019 год». 

- От 16.01.2019 г. № 41 «О внесении изменений в краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год,  утвержден-
ный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 29.06.2016 г. №1023» .  

- От 16.01.2018 г. № 42  «О внесении изменений в  краткос-
рочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019  годы, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 31.10.2016 г. № 1713». 

- От 16.01.2019 г. № 43 «Об  исключении квартиры  № 2 в 
доме № 13 квартал 3 из специализированного жилищного фонда 
ЗАТО г. Радужный». 

- От 17.01.2019 г.  № 50 «О проведении общественного об-

суждения Дизайн-проекта обустройства общественной территории 
- Площадь у торгового центра первого квартала». 

 - От 21.01.2019 г. № 64 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
21.06.2018 № 906 «О создании на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области рабочей группы по оказанию содействия 
правоохранительным органам в поиске пропавших людей и утверж-
дении плана мероприятий по организации её работы». 

- От 21.01.2019 г. № 72 «Об организации и проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:23:000101:457 и 33:23:000101:462, 
расположенных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти». 

- От 21.01.2019 г. № 73 «Об утверждении условий аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков с када-
стровыми номерами 33:23:000101:457 и 33:23:000101:462, распо-
ложенных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

- От 21.01.2019 г. №75 «Об организации общественных работ 
в 2019 году». 

- От 29.12.2018 г. №1988  «О внесении изменений  в муни-
ципальную программу  «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»,  утверждённую постановлением администрации 
ЗАТО  г.Радужный  Владимирской области  от 12.10.2016г. № 1585 
(в ред. от 24.10.2018 № 1531)». 

- От 29.12.2018 г.№ 1989 «О внесении изменений в муници-
пальную программу  «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

- От 29.12.2018 г. № 1992 «О внесении изменений  в муници-
пальную  программу  «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»,  утверждённую постановлением администрации 
ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области   от 12.10.2016г. № 1585  
(в ред. от 24.10.2018 № 1531)». 

 напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с официаль-
ными документами радужане всегда могут найти в кабине-
те №209  (редакция газеты) в здании городской админи-
страции. 

р-и. 

офиЦиальНо 
содержание  официального  ВыПуска

Главные  герои   шоу-программы. 

е.  костина,   и. Петрашкевич   и
 а.  калашникова. 

Поёт   анастасия  Салова. 

танцует   «дискоальянс».
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В  июле 2017 года в районе по-
селка Вырица Гатчинского района 
Ленинградской области прошла 
16-я поисковая экспедиция в рам-
ках «Вахты Памяти – 2017» на ме-
стах окружения 41-го стрелкового 
корпуса. В  лесах, на местах окру-
жения войск в годы войны, работа-
ли поисковики из Владимирской и 
Ленинградской областей. 

Тот день тоже был обычным по-
исковым днем: в районе урочища 
Косые Мосты поисковики работают 
уже не первый год и находят остан-
ки погибших бойцов. В этот раз 
внимание поисковиков привлекла 
заплывшая стрелковая ячейка. Ря-
дом с ней ребята уже начали подъ-
ем останков погибших. Однако рас-
копанная ячейка оказалась пустой. 
Только на дне её лежало два патро-
на от винтовки Мосина. 

Казалось бы, обычная наход-
ка. Сколько таких проржавевших 
патронов и гильз остается на бру-
стверах после окончания раскопок. 
Если бы пуля была воткнута в па-
трон обратной стороной, это могло 
бы свидетельствовать о том, что 
гильза использована в качестве 
самодельного медальона – но, нет, 
патроны имели обычный вид.

Что же подтолкнуло поискови-
ков разломить ржавые патроны, а 
не отбросить их в сторону – мисти-
ка, судьба? Кто же знает… 

Хрустнуло гнилое железо, и из-
под металлической окалины пока-
зался не разложившийся порох, а 
бумага записки!

Карандашом на маленьком 
клочке бумаги боец оставил за-
пись о себе: «Моро..кин Василий 
Васильевич, 1910 г. Архангельская 
обл.».

База данных ОБД «Мемориал» 
тут же подтвердила эти данные. 

Информация из документов, 
уточняющих потери: 

Фамилия: Морошкин.
Имя: Василий.
Отчество: Васильевич.
Дата рождения / 
Возраст __ . __ .1910.
Место рождения:  Вологодская 

обл., г. Великий Устюг.
Дата и место призыва: 

04.06.1941г, Маймаксанский РВК, 
Архангельская обл.,  г. Архангельск, 
Маймаксанский р-н. 

Последнее место: службы 19 сп. 
Воинское звание: красноармеец.
Причина выбытия: пропал без 

вести. 
Дата выбытия __.12.1941.».
Стало ясно, что патрон при-

надлежал одному из бойцов, чьи 
останки были найдены в соседних 
стрелковых ячейках рядом с други-
ми погибшими бойцами.

Тут же был начат поиск род-
ственников бойца в Архангельске, 
который, однако, ни к чему не при-
вел. Дело было в том, что адрес 
проживания семьи бойца относил-
ся к району рабочих бараков ле-
собиржи, многократно перестро-
енных за прошедшие годы. Следы 
семьи исчезли…

Летом 2018 года останки бой-
цов, найденных летом 2017 года,  
были перезахоронены на воинском 
мемориале в д. Мины Гатчинского 
района. На надгробной плите поя-
вилась еще одна строчка «Морош-
кин В. В.». Неужели на этом всё? 

Запрос о помощи полетел в 
Великий Устюг, на родину бойца: 
«Сводным поисковым отрядом 
Молодежной общественной орга-
низации Владимирской области 
«Ассоциация поисковых отрядов 
«Гром» была найдена стрелковая 
ячейка, где был обнаружен винто-
вочный патрон с запиской. Записка 
была прочитана. Как оказалось, 
она принадлежала уроженцу Вели-
кого Устюга Морошкину Василию 
Васильевичу, 1910 г.р., призван-
ному в армию из Архангельска и 
пропавшего без вести в 1941 году. 
Поиск родственников бойца по Ар-
хангельску результатов не принес. 
Просим оказать помощь в поиске 
родственников погибшего бойца по 
месту рождения - в городе Великий 
Устюг».

И вот недавно пришло известие 
от поисковиков Великого Устюга. 
Они проделали колоссальную ар-

хивную работу и нашли родствен-
ников героя:

«Мы обратились за помощью к 
устюжанам через средства массо-
вой информации, печатные издания 
города. В социальные сети были 
написаны письма однофамильцам 
Морошкина Василия Васильевича. 
Знаю, что люди общались между 
собой, узнавая, спрашивая своих 
знакомых с такой же фамилией. 

Поисковая работа - это не толь-
ко работа на местах боевых дей-
ствий, а ещё работа в музеях, архи-
вах, работа с документами. Именно 
эту работу взял на себя Сергей 
Ямов. В общении с Сергеем стало 
понятно, что он обладает кое-какой 
информацией, предполагает, где 
и как можно поискать родственни-
ков, и сам предложил свою помощь 
в работе с архивами. Работа была 
долгой, трудной, но плодотворной. 
Вот что ему удалось узнать: 

Василий Васильевич Морош-
кин, 16.02.1910 г.р., уроженец д. 
Курьяково Великоустюгского уезда. 

Отец - Василий Михайлович 
Морошкин, мать - Евдокия Михай-
ловна Морошкина. 

Близкие родственники: старший 
брат Иван Васильевич Морошкин 
(судьба пока неизвестна); вероятная 
родственница - старшая сестра Анна 
Васильевна Морошкина - вышла за-
муж за Петра Хрисанфиевича Ша-
рыпова в 1908 году (ей тогда было 
20 лет), их сын (вероятный племян-
ник Василия Васильевича) - Нико-
лай Петрович Шарыпов, 25.03.1910 
г.р. (дядя и племянник - одногодки). 
Кроме того, дядя Василия Василье-
вича - Степан Михайлович Морош-
кин, его супруга - Пелагия Всево-
лодовна Морошкина (в девичестве 
- Тюкова). У них была дочь Мария 
27.02.1911 г.р. - двоюродная сестра 
Василия Васильевича. 

Также Сергею удалось найти 
дальнего родственника Василия 
Васильевича, это его внучатый пле-
мянник - Сергей Васильевич Мо-
рошкин. 

Сегодня в штабе нашего отряда 
произошла долгожданная встреча с 

Сергеем Васильевичем. Сергей Ва-
сильевич рассказал о том, где и как 
проживал род Морошкиных, пока-
зал старые фотографии, рассказал 
о своих родственниках, детстве. К 
сожалению, Сергей Васильевич не 
нашел фотографию своего двою-
родного деда, так как ближайшие 
родственники погибшего солдата 
в данный момент проживают в Се-
веродвинске и пока нет возможно-
сти с ними связаться. Мы передали 
Сергею Васильевичу фото и видео 
материалы с той самой экспеди-
ции, где нашли винтовочный патрон 
с запиской его двоюродного деда. 
Вечная слава Герою! 

P.S. Великоустюгский поис-
ковый отряд «Память» выражает 
огромную благодарность Сергею  
Ямову за помощь в поиске род-
ственников погибшего солдата!». 

Почему же родственники бойца 
не были найдены в Архангельске? 
По словам поисковиков из Велико-
го Устюга, дело обстояло так:

«Как и почему В.В. Морошкин 
призывался из Архангельска? С 
конца 1920-х годов страна взяла 
курс на индустриализацию, для чего 
нужны были большие средства. 
Одной из главных статей дохода 
был лес. На колхозы была возложе-
на обязанность направления людей 
для отработки на лесозаготовках и 
в лесной промышленности. Именно 

так большинство сельских жите-
лей на Севере России оказались в 
леспромхозах, на лесозаводах, на 
лесобиржах. Крупнейшие были в 
Архангельске и в Онеге. Некоторые 
оставались на постоянное место 
жительства, другие возвращались 
в деревни. 

Поскольку В.В. Морошкин был 
уроженцем Великого Устюга, то 
логично, что вся его родня там же, 
за исключением жены - Н.П. Не-
радовской, которая, скорее всего, 
оказалась в Архангельске по той же 
причине, что и муж. 

Н.П. Нерадовскую в Архангель-
ске не нашли. Возможно, после 
войны она вышла замуж и сменила 
фамилию, или вернулась туда, от-
куда была направлена -  на лесо-
биржу. Были ли у них дети - неиз-
вестно».

Вот так, благодаря многим и 
многим неравнодушным людям 
боец смог вернуться домой с той 
войны  спустя 78 лет после своей 
гибели. Сейчас  поисковики МОО 
ВО «Ассоциация поисковых отря-
дов «Гром» совместно с поискови-
ками из Великого Устюга решают 
вопрос о передаче гильзы с той 
самой запиской родственникам. А 
поиск – продолжается!

И. Мохов. 
Фото предоставлено 

М. бунаевым.

на основании постановления администрации Зато 
г.радужный от 25.01.2019 года  № 111 «об организации 
и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000111:1 для строительства автомойки, располо-
женного в 3 квартале Зато г.радужный Владимирской об-
ласти», комиссия по организации и проведению торгов на 
право заключения договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении иму-
щества, находящегося в собственности муниципального 
образования Зато г.радужный Владимирской области, и 
земельных участков, находящихся в ведении органа мест-
ного 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 дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 
1500,0 кв.м., для строительства автомойки, местополо-
жение: Владимирская область, Мо городской округ Зато 
г.радужный, 3  квартал.

услоВиЯ аукциона
(утверждены постановлением администрации

 Зато г.радужный Владимирской области
от 25.01.2019 года № 119)

1. Организатором аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка является Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.

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

2. Решение о проведении аукциона принято постановлени-
ем администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
25.01.2019 года № 111 «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 33:23:000111:1 для строительства автомойки, распо-
ложенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

2. Место проведения аукциона: здание административное по 
адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 
1, дом 55, каб. 331.

Дата проведения аукциона:  7.03.2019 года.
Время проведения аукциона:  10. 00.
Порядок проведения аукциона установить в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 

земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000111:1.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 1500,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства авто-

мойки.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, 

МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал. 
Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) минимально допусти-

мых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно- 
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий можно ознакомиться в рабочие 
дни с  8.00 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 мелколесье и кустарники. 
Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется по-
бедителем аукциона в установленном порядке.

5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы) определен независимым оценщиком по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным за-
коном «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и со-
ставляет: 132 660 (сто тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят) 
рублей 00 коп.

6. «Шаг аукциона» установить в следующем размере: 3 970 
(три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 коп.

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя, 
включая обложку, форзацы и все страницы документа (для граждан, 
индивидуальных предпринимателей);

- документы, подтверждающие внесение задатка.
7.1. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-

территориальным образованием, на которое в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании», Положением 
об обеспечении особого режима безопасного функционирования 
в закрытом административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены организации и (или) объекты, 
находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией 
о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, распространяется особый режим въезда и ве-
дения производственно-хозяйственной деятельности. 

7.2. К сделкам с недвижимым имуществом на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 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 Влади-
мирской области на условиях трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и за-
регистрированные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

7.3. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в 
пункте 7.2, в совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, 
допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральны-
ми органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых созда-
но ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

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

7.5. 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 13.00  1.02.2019 года.
Дата и время окончания приема заявок: до 17.00  4.03.2019 

года.
Дата рассмотрения заявок: 6.03.2019 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавливается в размере 

20 % от начальной цены предмета аукциона (начального размера 

годовой арендной платы), что составляет 26 532  (двадцать шесть 
тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 коп.

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

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

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

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

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

8.2. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае 
непоступления задатка на расчетный счет организатора аукциона 
по состоянию на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
заявитель не допускается к участию в аукционе. Внесенный побе-
дителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок.

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

8.4. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от 
заключения договора аренды земельного участка на условиях, пред-
ложенных победителем в результате аукциона, внесенный таким ли-
цом задаток не возвращается.

8.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер годовой арендной платы.

9. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет. 
10. Установить форму заявки на участие в аукционе согласно 

приложению № 1.
11. Проект договора аренды представлен в приложении №2.

Ввиду большого объёма  с приложениями можно озна-
комиться в официальной части информационного бюлле-
теня администрации Зато г.радужный «радуга-информ» 
от 31.01. 2019 года № 7.

иЗВещение

о ПроВедении  аукциона  на  ПраВо  ЗаключениЯ  догоВора  аренды  ЗеМельного  участка

ПоиСк   ПродолЖаетСя 

Мы  веРнёМСя  ТУдА,  Где  нАС  ПоМняТ...
Уже не первый год поисковики ведут работу по увековечению памяти погибших бойцов 

великой отечественной войны. Но очень часто они сталкиваются с необъяснимыми, мисти-
ческими фактами, как будто  неизвестные герои  той войны изо всех сил пытаются вернуть-
ся из  небытия.

Поисковики  из  великого  Устюга  с  С.в. Морошкиным 
( в центре).
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вСтреЧа

В 2018 году 
в г. Владимире за-

регистрировано 34 
случая кори, в том 
числе 16 случаев сре-

ди детей до 17 лет. Основной при-
чиной осложнения эпидемической 
ситуации по кори во Владимир-
ской области является наличие 
незащищенного против этой ин-
фекции населения, а также несво-
евременное выявление больных 
корью и, как следствие, позднее 
начало проведения противоэпиде-
мических мероприятий в очаге.

Корь - это острое инфекци-
онное заболевание с воздушно-
капельным путём передачи; харак-
теризуется общей интоксикацией, 
поражением верхних дыхательных 
путей, поэтапным высыпанием 
пятнисто-папулёзной сыпи.

Средний инкубационный пери-
од (период развития заболевания 
с момента контакта с больным ко-
рью) 9-11 дней, максимальный до 
21 дня.

Источник инфекции - больной 
человек (с клинически выраженной 
формой инфекции или больной 
стёртой формой, который стано-
вится заразным для окружающих 
за 3-4 дня до появления сыпи и 3-4 

дня с момента появления сыпи).
Осложнениями после перебо-

левания корью являются пораже-
ние центральной нервной системы 
(энцефалит, менингоэнцефалит), 
пневмонии.

Наиболее доступным и эффек-
тивным методом борьбы с корью 
является вакЦиНаЦия. В Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с Национальным календа-
рем прививок иммунизация против 
кори включает 2 прививки: первая 
(вакцинация) проводится в 1 год, 
вторая (ревакцинация) в 6 лет. 
Взрослым прививки проводятся в 
возрасте 18-35 лет в случае, если 
они не привиты против кори или 
имеют только одну прививку.

В последние годы достаточно 
часто российские граждане за-
ражаются корью во время ту-
ристических и деловых поездок 
за границу. Зарегистрированы 
случаи завоза кори российскими 
туристами из Китая, Египта, ОАЭ, 
Турции, Индонезии, Таиланда, 
Украины, Англии, Германии, Ита-
лии, Франции и других стран.

Поэтому настоятельно реко-
мендуем всем туристам, плани-
рующим поездки, иметь прививки 
против кори. Если вы не имеете 

никаких документов, подтвержда-
ющих проведение Вам профилак-
тических прививок, рекомендуем 
обратиться в поликлинику по ме-
сту жительства. Поставить при-
вивки желательно не менее чем за 
2 недели до поездки, чтобы успел 
выработаться иммунитет.

Управление Роспотребнадзора 
по Владимирской области не реко-
мендует выезжать в туристические 
поездки с маленькими детьми, 
особенно в возрасте до 1 года, так 
как в этом возрасте дети не ИМЕ-
ЮТ полного комплекса прививок, 
что подвергает опасности возник-
новения у них  инфекционных за-
болеваний. А корь - это высококон-
тагиозная инфекция, при контакте 
с больным заболевают практиче-
ски все непривитые и неболевшие 
люди любого возраста.

берегите своё здоровье и 
здоровье своих детей! 

делайте своевременно про-
филактические прививки, и 
тогда в поездке вы будете за-
щищены от инфекционных за-
болеваний!

Комитет по туризму админи-
страции владимирской обласи.

бУдьте   оСтороЖНы 
При  ПокУПке   автоМобиля!

вНиМаНиЮ    абоНеНтов
 кабельНоГо  телевидеНия

изменения  в  последовательности  телеканалов

В целях приведения последовательности телеканалов в сети связи кабельного вещания НП «МГКТВ» 
в соответствие с требованиями законодательства, уведомляем вас, что с 3 февраля 2019 года телеканал 
«Первый Радужный» (городской телеканал) будет перенесен на 22-ю позицию в сети, а телеканал «Матч-
ТВ» на 3-ю позицию. Приносим извинения за доставленные неудобства.

С 3 по 17 февраля  телепрограмма выходить не будет 

В целях проведения профилактики технического оборудования, телепро-
грамма «Местное время - Радужный» с 3 по 17 февраля 2019 года  в эфир вы-
ходить не будет. 

За новостями вы сможете следить в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» в официальных группах телепрограммы. Видеорепорта-
жи о городских событиях смотрите на официальной странице телепрограммы 
«Местное время - Радужный» на сайте www.youtube.com.

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и будьте всегда в курсе 
городских событий!

Администрация нП «МГКТв».   

В наше время автомобиль яв-
ляется не роскошью, а средством 
передвижения. Желающий приоб-
рести транспортное средство может 
найти себе машину по карману, по 
вкусу и цвету, новую или подержан-
ную. В случае покупки автомобиля «с 
рук» нужно проверить транспортное 
средство на юридическую чистоту, 
чтобы впоследствии не остаться без 
средства для передвижения. В част-
ности, приобретаемый автомобиль 
может находиться в залоге у банка, 
о чем продавец Вам не сообщит. 
Очень часто для покупки машины 
берут кредиты. При заключении 
кредитного договора с банком, как 
правило, одновременно заключа-
ется договор залога, чтобы в по-
следующем обратить взыскание на 
заложенный автомобиль и получить 
денежные средства от его продажи. 
Это делается с целью гарантии воз-
врата заемщиком денежных средств 
по кредиту. При заключении догово-
ра залога транспортное средство пе-
редается в залог банку, владелец ав-
томобиля также должен передать в 
банк оригинал ПТС, а информация о 
залоге должна размещаться на сай-
те федеральной нотариальной пала-
ты. Но не всегда стороны кредитного 
договора действуют добросовест-
но. владелец машины может не 
передать ПтС банку, оставив 
оригинал у себя на руках, и про-
дать заложенный автомобиль, а 
информация о залоге автомобиля 
не размещается в сети интернет. 
В случае обращения банка в суд с ис-
ком о взыскании задолженности по 
кредитному договору у нового поку-
пателя автомобиля могут возникнуть 
сложности.

Такая ситуация возникла  с неким 
Н., который приобрел подержанный 
автомобиль, как впоследствии вы-
яснилось, находившийся в залоге у 
банка. Продавец автомобиля взял 
в банке кредит на покупку транс-
портного средства, одновременно 
заключив договор залога. При этом 
оригинал ПТС он в банк не передал, 
задолженность по кредитному дого-
вору не погашал, и банк обратился в 
суд с иском о взыскании задолжен-
ности по кредитному договору, об-
ращении взыскания на заложенное 
имущество. 

В ходе рассмотрения дела в суде 
новый собственник автомобиля по-
яснил, что на момент покупки ему 
не было известно, что транспортное 
средство находится в залоге, при за-

ключении договора он ознакомился 
с оригиналом паспорта транспорт-
ного средства, в органах ГИБДД ин-
формация о залоге отсутствовала. 
однако на момент заключения 
сделки залог был зарегистриро-
ван в реестре уведомлений о за-
логе такого имущества, который 
расположен в открытом доступе в 
сети интернет на сайте федераль-
ной нотариальной палаты. Но по-
купатель такую информацию не про-
верил. Положениями гражданского 
законодательства установлено, что 
в случае отчуждения заложенного 
имущества без согласия банка залог 
сохраняется. Залог прекращается, 
в случае, если новый собственник 
автомобиля докажет, что на момент 
приобретения он не знал и не должен 
был знать, что это имущество явля-
ется предметом залога. 

Решением суда исковые требо-
вания банка суд удовлетворил, взы-
скал с заемщика задолженность по 
кредитному договору и обратил взы-
скание на заложенный автомобиль.

Впоследствии новый владелец 
автомобиля обратился в суд с иском 
к продавцу о расторжении договора 
купли-продажи автомобиля, взыска-
нии денежных средств, компенсации 
морального вреда. Свои требования 
истец обосновал тем, что ответчик 
продал ему автомобиль несвобод-
ным от прав третьих лиц, не сообщив 
ему о залоге автомобиля. Разрешая 
возникший спор, суд установил, что 
на момент заключения сделки све-
дения о залоге приобретаемого ав-
томобиля были зарегистрированы 
в реестре уведомлений о залоге. 
Любой гражданин имеет свободный 
доступ к указанной информации. 
Также сведения о залоге могут быть 
получены при обращении к нотариу-
су. При указанных обстоятельствах 
решением суда в удовлетворении 
исковых требований было отказано.

М. бочкова, помощник судьи 
Собинского городского суда.

Профилактика  кори.  ПаМятка  тУриСтаМ 

ТВОРЧЕСКИй   ВИЗИТ   ДРУЗЕй   -  ПОЭТОВ
Прошлым летом 

клуб «лира» принял уча-
стие в 1-м открытом районном 

фестивале поэзии «Золотой Петушок» в 
городе Петушки. там поэты из радужного 
познакомились с участниками районно-
го литературного объединения «радуга». 
Названия наших клубов так символично 
перекликались, да и наши поэты так впе-
чатлили собратьев по перу, что они захо-
тели  поближе познакомиться и с нашим 
городом и  с «лировцами». 

И вот 19 января в наш Радужный приехали 
гости из Петушинского района. Их не испуга-
ли крещенские морозы. Да и день выдался 
славный, солнечный! Поэтому и встречу мы 
решили начать с экскурсии по памятным ме-
стам нашего городка. Многие оказались у нас 
впервые и с удовольствием прогулялись по 
заснеженному первому кварталу. 

Гидами стали М.П. Васильцов и Е.Г. Жар-
кова. Михаил Петрович рассказал об истории 
создания города. Гостям показали самый 
первый дом, с которого началась летопись 
посёлка Владимир-30; постояли гости у По-
клонного креста, который был установлен в 
1998 году в честь освящения города; зашли в 
Детскую школу искусств, где экскурсию про-
должила Елена Геннадьевна Жаркова. Закон-
чилось небольшое путешествие у памятника 
основателю города И.С. Косьминову. 

Гости постоянно сравнивали Петушки и 
Радужный. Они были удивлены, что городок 

небольшой, а по численности населения опе-
режает их райцентр на три тысячи жителей!

А пока легкий  морозец покусывал гостей 
за щёки и носы, «лировцы» приготовили для 
них в Центре досуга молодёжи горячий чай 
с вкусными пирогами. Ну, как в праздники 
обойтись без чаепития и не испить крещен-
ской водицы?

За столом мы познакомились поближе. 
Руководитель объединения Николай Сер-
геевич Балашов представил своих земляков. 
Прозаик Виктор Муханов, поэты Николай Не-
стеров, Светлана Тюряева, Галина Суровце-
ва, Ольга Шуваева рассказывали нам о себе, 
о своём творчестве, читали свои произведе-
ния. Нам было очень интересно заглянуть на 

творческую кухню этих авторов.  Хочется от-
метить, что у каждого из них свой индивиду-
альный почерк, свой характер произведений, 
что и подтверждают строки  Галины  Суров-
цевой:

 «Просто стихи. А в них - откровение:
Думы, надежды, вопросы, мечты,

Трепет души, сердца биение
И путешествие в мир красоты».

На память о встрече гости оставили свои 
сборники стихов, диск с песнями местных 
авторов и композиторов. Вы тоже можете по-
знакомиться с их творчеством в Интернете на 
сайтах «Проза.ру» и «Стихи.ру». 

Потом ответное слово держали мы, «ли-
ровцы». Каждый читал своё, самое любимое. 
На встрече царила атмосфера тепла и пони-
мания, потому что звучали строки, объединя-
ющие нас всех: о Родине, о близких и родных 
нам людях, о былом и настоящем, о любви и, 
конечно же, о нашей русской зиме.

Такие встречи творческих коллективов 
просто необходимы! Ведь люди пишущие 
- народ особенный: искренний, открытый, 
умеющий порой видеть в обыденной жизни 
то, что многие люди просто не замечают. И, 
как сказал М.П. Васильцов, возможно, эта 
встреча послужит вдохновенным толчком для 
кого-то, и в будущем появится интересное 
произведение «Петушки-Радужный».                                          

Творческая группа клуба «лиРа».
Фото А. Князева.

Эпидемиологическая обстановка по кори во владимирской области 
расценивается как неблагополучная и нестабильная.

ваШе   ЗдоровьеЗакоН  и  Порядок
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СоСтояНие   аварийНоСти
На  дороГаХ  Г.радУЖНоГо  в  2018  ГодУ

2, 3 февраля 

ЦДМ

«весёлое 15-минутное путешествие 
с Санчо Панса». 6+ (Перед киносеансом). 

Начало в 13.25.  

3 февраля 

С/К «КРИСТАЛЛ»

игры чемпионата области по баскетболу среди 
мужских команд. 12+

11.00 -«Кристалл» - «Легион».
12.30 - «Кольчугино» - «Авангард».

14.00 -«Владимир» - «Астра».

7 февраля

МСДЦ

Мастер-класс по фитнесу для детей
 «движение - жизнь». 12+

Начало в 16.00.

7 февраля

ВИК «РыЦАРСКОЕ КОПьЁ» 
(рядом с залом греко-римской борьбы)

развлекательная программа  «врата истории». 

Можно будет примерить рыцарские доспехи, постре-
лять из лука и арбалета, поднять грозный меч!

 Фотосъёмка разрешена. 
Войдите в «кадр истории»! 12+

Начало в 15.00. 

8 февраля 

СПОРТИВНый  ЗАЛ  ФОК  ДЮСШ 

игры Первенства аМф «Золотое кольцо» по 
мини-футболу среди юношей 2007-2008 гг.р. 6+

13:00 - «Кристалл» (Радужный) - «ДЮСШ» (Ростов); 
13:50- «ДРИМ ТИМ» (Доброград) - «ДЮСШ» (Ростов); 
14:40- «Кристалл» (Радужный) - «ДРИМ ТИМ» (Добро-
град). 

9 февраля

МСДЦ

«Чудеса продолжаются»,  зимний концерт. 6+ 
Начало в 12.00. 

График работы ПУНкта Проката коНьков

Четверг, пятница: с 15.00 до 20.00. 
Суббота, воскресенье: с 11.00 до 20.00. 

общедоСтУПНая   библиотека
С 1 по 9 февраля

Выставка «Писатели нашего края». 0+

2 февраля
Выставки «Легендарный Чкалов». 12+

«Взгляд провидца». 16+ 
«Вечный огонь Сталинграда». 12+

6 февраля
Выставка «Блаженная  Ксения Петербургская». 12+

 8 февраля
- «Дети войны» - час исторического  рассказа. 6+

- Выставки «Дети войны - патриоты Отечества», 
«Гордость российской науки». 12+

14 февраля
общероссийская акция  «дарите книги с любовью».

Приглашаем жителей города принять участие 
в книгообмене и принимаем книги в дар. 0+

реЖиМ    работы: 
вторник - суббота с 10.00 до 18.00.

обед с 13.00 до 14.00. 

о   наиболее   частых 
нарушениЯх   При  осущестВлении 

государстВенного  контролЯ
 (надЗора)  В  области  беЗоПасности 

дорожного  дВижениЯ

в соответствии с требованиями пункта 3 
статьи 8.2 федерального закона от 26.12.2008 
г. №294-фЗ «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» обоб-
щена практика осуществления государствен-
ного контроля (надзора) в области безопасно-
сти дорожного движения за 2018 год.

В 2018 году отделением ГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный было проведено две плановые про-
верки - в организациях ООО «Радугаприбор» и  МКУ 
«Дорожник», в соответствии с ежегодным планом про-
верок, и две контрольные проверки по ранее выданным 
предписаниям. При изучении материалов проверок 
наиболее частыми нарушениями требований являются 
ненадлежащее заполнение путевых листов транспорт-
ных средств, отсутствуют обязательные реквизиты в 
соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ 
от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов».

Данное направление работы взято на контроль 
ОГИБДД. 

ГИбдд Мо Мвд
России по ЗАТо г.Радужный.

УваЖаеМые    Жители   Города   радУЖНоГо!
ПроСиМ  ваС  ПриНять  УЧаСтие  в  оПроСе  На  теМУ: 

«оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за 2018 год».

ССыЛКИ ДЛЯ ВХОДА  НА  ИНТЕРНЕТ-ОПРОС:

1. https://opros.avo.ru/ - официальный интернет-портал администрации Владимирской области;

2. www.raduzhnyi-city.ru - официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный, баннер
 «Голосование по оценке населением эффективности деятельности руководителей ОМС».

отдел экономики.

На территории ЗАТО г. Радужный 
в 2018 году произошло 3 (АППГ – 4) 
дорожно-транспортных происшествия, в 
которых 3 (АППГ – 4) человека получили 
ранения. Снижена тяжесть последствий 
в результате ДТП, в которых гибели 
людей не допущено (АППГ-1). Детский 
дорожно-транспортный травматизм от-
сутствует.

Основной причиной ДТП с постра-
давшим за истекший период является                      
непредоставление преимущества в 
движении транспортному средству, в 
результате происшествия один человек 
получил телесные повреждения средней 
степени тяжести.

На 6 % снизилось количество 
дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом - с 129 до 121.

Анализ правоприменительной прак-
тики показал, что за 12 месяцев 2018 
года на 6,3 % снизилось количество воз-
бужденных дел на участников дорожного 
движения за административные право-

нарушения в области дорожного движе-
ния по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года 3560 (АППГ — 3800).

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий и профи-
лактики правонарушений ПДД личный 
состав отделения ГИБДД нацелен в пер-
вую очередь на выявление грубых на-
рушений ПДД. Так, на обслуживаемой 
территории за истекший период был вы-
явлен и пресечён ряд грубых нарушений 
ПДД, из них:

Всего выявлено водителей в нетрез-
вом состоянии, с учетом возбужденных 
уголовных дел по ст.264.1 УК РФ: 39 
(АППГ-52), в том числе:

- 23 (АППГ — 36) – 36,1% за управле-
ние транспортным средством  в состоя-
нии опьянения (статья 12.8 КоАП Рос-
сийской Федерации);     

- 12 (АППГ — 7) + 71 %  за отказ от 
прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения (статья 12.26 КоАП 
Российской Федерации);

- 4 (АППГ – 9) – повторное управле-
ние транспортным средством  в состоя-
нии опьянения (статья 264.1 УК Россий-
ской Федерации).

Выявлено иных нарушений ПДД:
- 39 (АППГ — 55) – 29 %  - случаи не 

предоставления преимущества в движе-
нии пешеходам (статья 12.18 КоАП   Рос-
сийской Федерации);

- 55 (АППГ — 69) - 20 % - неуплата 
штрафа в установленный срок (статья 
20.25 КоАП Российской Федерации);

- 337 (АППГ — 341) – 1 % нарушения 
правил дорожного движения  пешехода-
ми (часть 1 статья 12.29 КоАП  Россий-
ской Федерации).

в целом деятельность подразде-
лений Гибдд адекватна складываю-
щейся обстановке на обслуживаемой 
территории.

ГИбдд Мо Мвд России 
по ЗАТо г.Радужный.

вНиМаНие – сосульки!
в период зимних оттепелей увеличивается опасность 

там, откуда люди её не ждут, так как зимой мы привык-
ли смотреть под ноги и не обращаем внимания на опас-
ность сверху – это сосульки и снег, сползающий с крыш.

Ежегодно по всей стра-
не сотни горожан стано-
вятся жертвами обрушений 
снежно-ледовых масс. Са-
мое трагичное, что среди 
пострадавших есть дети, 
играющие вблизи домов.

Все граждане должны 
помнить, что, скользя по 
наклонной крыше, снег раз-
гоняется и может упасть 
довольно далеко от края 
кровли.

 Уважаемые радужане, не забывайте об угрозе, сохраняю-
щейся в «крышевом снеге», почаще напоминайте об этой угро-
зе детям, гуляющим самостоятельно на свежем воздухе.

Администрацией города рекомендовано всем ответственным ру-
ководителям организаций провести комплекс превентивных меро-
приятий (очистку крыш и широкоформатных конструкций от наледи и 
снега) с целью предотвращения  возникновения несчастных случаев 
(травматизма) среди населения и порчи имущества.

Городские коммунальные службы регулярно проводят очистку 
крыш от снега, льда и сосулек, но их сил сразу на все дома, магазины 
и другие здания не хватает, помните, что личная безопасность – 
дело каждого здравомыслящего человека.

    
 А.И. Працонь, начальник МКУ «УГочС»

 ЗАТо г. Радужный.

Гибдд   Сообщает 


