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20 сентября
   2019 г.

12+

юридические   
консультации

24  сентября   с 16.00  до 18.00   
в  МБук  «общедоступная  библиотека» 

бесплатные    юридические   консультации   

для   населения  проводит  

наталья
николаевна   Головкина,

заведующая отделом ЗаГс  администрации 

Зато г. радужный.

График   приёМа   Граждан
ф.и.о.

  руководителя должность дата и время 
приёма

андрей Валерьевич 
колгашкин

Глава города, депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, 

руководитель фракции «Единая Россия»

25 сентября
 с 16:30  до 17:30

юлия евгеньевна клусова
Депутат Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«Единая Россия»

26 сентября
 с 16:30  до 17:30

телефон для справок: 3-29-40.  
адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   Впп «единая россия».

В субботу, 21 сентября 
в Мсдц «отражение» состоится

 ХI межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни

 «Память    из    Пламени» 
имени   и.и. коляГаноВа.

12+

проВерка   
ГидрантоВ 

В целях постоянного контроля 
за работоспособностью наружного 
противопожарного водоснабжения 
23 и 24 сентября планируется 
проведение проверки пожарных 
гидрантов, расположенных на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный. 

В связи с этим в жилых 
домах 1 и 3 квартала возможно 
ухудшение качества холодной 
воды.

В  ПРОГРАММЕ  ФЕСТИВАЛЯ:
15.00 – Торжественное  построение  участников  фестиваля                                  
у  мемориального  комплекса  «БМП-1».
16.00 – Открытие фестиваля в зале МСДЦ «Отражение»  (у фонтана).

В   фестиВале   приниМают   участие   тВорческие 

коллектиВы  и   исполнители  иЗ  ГородоВ: 

лакинск, судогда, Муром, Гусь-Хрустальный, Владимир, иваново, 
нижний новгород, пермь, смоленск, Москва. 

Оргкомитет.

В    отопительный    период 
Войти    БеЗ     ЗаМечаний

В среду, 18 сентября  под руководством главы администрации Зато г. радужный с.а. найдухова 
прошло рабочее совещание по подготовке города к зиме. на встречу были приглашены руководители 
организаций, предприятий, учреждений, служб жизнеобеспечения города и профильных отделов ад-
министрации. на повестке дня один вопрос – выполнение плана мероприятий по подготовке города к 
прохождению осенне-зимнего периода.

 «Понижение температуры требует от нас готовности уже на следующей неделе начать отопление в детских  садах, 
школах, больнице и других учреждениях, откуда поступят заявки на подачу теплоносителя. Все сети должны быть за-
полнены, руководители учреждений оповещены и готовы к приёму теплоносителя. Хочу услышать от каждого из при-
сутствующих  о готовности к  отопительному  сезону», - сказал, открывая совещание, Сергей Андреевич.

 В ходе совещания глава администрации заслушал руководителей предприятий и учреждений города на предмет 
выполнения плана подготовительных мероприятий.  

Продолжение   на стр.3.

фестиВаль   Военно-патриотической   песни 
 

«Память  из Пламени»

долгожители…….……..стр.2
к отопительному сезону 
готовы …………...........стр.3
извещения ….......…….стр.4 
на  открытии  университета 
третьего возраста.…….стр.5
Вниманию садоводческих  
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 Школа  безопасности..стр. 7
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Т.Е. Антясова - ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженик тыла, награждён-
ная медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

В день юбилея поздравить Таисию Его-
ровну пришли помощник главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный В.А. Романов, 
руководитель отдела социальной защиты 
населения по г.Радужному М.В. Сергеева и 
председатель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов. Они передали ей персональ-
ное поздравление от Президента России В.В. 
Путина, поздравительные адреса от губерна-
тора Владимирской области В.В. Сипягина и 
главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухова, а также цветы и памятный пода-
рок от городской администрации.

Почётные гости поблагодарили именин-
ницу за годы  упорного труда в годы Великой 
Отечественной войны и в последующее вре-
мя, отметили, что поколение долгожителей 
является примером  для молодёжи, пожелали 
доброго здоровья и благополучия во всём, 
долгих лет жизни. 

А потом гостеприимная хозяйка немного 
рассказала о себе. 

Родилась Таисия Егоровна 13 сентября 
1929 года в  Вязниковском районе Влади-
мирской области, в деревне Чистово (сейчас 
её уже нет).  Через несколько лет переехала 
с родителями в посёлок Никологоры Вязни-
ковского района. У родителей она была един-
ственная дочь. 

-В войну жили очень трудно, но не голо-
дали, - вспоминает Таисия Егоровна. - Мама 
часто болела. Она работала в колхозе. Ели 
мы рожь. Ездили на мельницу и целую ночь 
ждали, пока смелется изо ржи  мука. 

-После войны года через три мама умер-
ла, - рассказала Таисия Егоровна. -  И я оста-
лась с отцом. Он вскоре женился, у меня поя-
вилась мачеха. 

В 1958 году Таисия Егоровна вышла за-
муж, у неё родилась дочь Валентина. С мужем 
прожила недолго, супруги развелись. 

С 13 лет Таисия работала нянечкой в 
детских яслях, потом воспитательницей на 
ясельной группе.  Вся её трудовая деятель-
ность связана с воспитанием детей, на про-
тяжении многих лет она трудилась в детском 
саду. 

Когда в 1966 году её отец умер, всю за-
боту о доме и о  хозяйстве она взяла на себя. 
Обрабатывала огород, всё сажала и ухажива-
ла за всем сама. Была очень трудолюбивая. 

Практически всю свою жизнь Т.Е. Антясо-
ва прожила в п. Никологоры. В 2010 году Таи-
сия Егоровна переехала в Радужный. Ей во 
всём помогают дочь Валентина с её мужем. 
Они живут неподалёку. 

-У меня самая замечательная дочь, она 
солнышко моё самое яркое! А какой у меня 
зять  - всем бы такого! - говорит Таисия Его-
ровна. Именно оптимизм позволяет име-
ниннице долго жить и не грустить, считают 
её родные. Таисия Егоровна жизнью своей 
вполне довольна, и хочет жить ещё много лет. 
Всё,  что ей по силам, делает. Сама готовит, 
сама убирается и стирает, любит смотреть 
телевизор, например, «Модный приговор» 
и «Поле чудес». А вот передача «Давай по-
женимся» ей уже поднадоела. Любит старые 
фильмы, в том числе и про колхозную жизнь. 

Таисия Егоровна выходит на прогулку, об-
щается с подругами. Правда, ноги стали под-
водить, далеко от дома она не ходит. 

Ей нравится город, в котором она живёт. 
Здесь есть всё, что нужно. Условия прекрас-
ные, в квартире - все удобства, тепло и уютно. 

А ещё именинница любит наряжаться, хо-
рошо одеваться, ей нравится ходить по рын-
ку, рассматривать наряды и подбирать себе 
обновку. Она вообще любит всё красивое, а 
еще - сладости. 

У Таисии Егоровны есть внучка Виктория, 
правнук Дарэн и правнучка Дафни. Правда, 
живут они далеко. Виктория вышла замуж 
за американца и давно живёт в Америке. В 
прошлом году все они приезжали в Россию и 
навещали свою бабушку и прабабушку Таю. 
И, конечно, регулярно общаются с родными 

при  помощи  современных  средств  связи. 
А вот по случаю юбилея внучка прислала 

бабушке открытку с поздравлениями от всей 
своей семьи по почте.  Открытка теперь будет 
стоять у Таисии Егоровны на видном месте. 

В день юбилея Таисии Егоровны, 13 сен-
тября погода была замечательной, за окном  
был ласковый, тёплый денёк.   Редакция га-
зеты желает ей как можно больше таких же 
светлых радостных дней и, конечно, здоровья 
и долгих лет жизни! 

В. СКаРГа.
Фото автора.

на фото: т.е. антясова с почётными 
гостями и родными. 

долГожители 

Жизнь   прекрасна   и   в    90  лет! 
именно так считает таисия егоровна антясова, отметившая 13 сентября 

свой 90-летний юбилей. она оптимистка, и  в свои весьма солидные годы 
живёт полной жизнью. 

1. О даче согласия администрации 
ЗАТО г.Радужный на предоставление 
служебного жилого помещения.

Докладывает а.н. Стрешнева.

2. О внесении изменений в  реше-
ние Совета  народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 
10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении 
персонального состава административ-
ной комиссии ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области».

Докладывает и.и. Кучмасова.

3. Об утверждении «Прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2020-2022 годы».

Докладывает В.а. Семенович.

4. О Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2019 – 2025 годы.

Докладывает т.П. Симонова.

5.  О награждении Почетными грамо-
тами Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает а.В. Колгашкин.

6. Разное.   

ГлаВа  Города           а.В. колГаШкин.

проект   поВестки  дня 
заседания   снд   Зато г. радужный 

на   23.09.2019 г., 16-00

наЗначение
с 22.07.2019 года заведующей филиалом ГБусо Во «Влади-

мирский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» назначена    Галина   ВалентиноВна   ВолкоВа. 

ФИЛИАЛ  РАСПОЛАГАЕТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
1 квартал, д. 13, г. Радужный.

РЕЖИМ   РАБОТы  ФИЛИАЛА:  
ПН-ПТ: 08:00 – 17:00. 

Перерыв: 12:00 – 13:00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.

телефон: 8 49 254 3-53-03.
www.cso.elcom.ru

наГраждение
В понедельник, 16 сентября на утреннем совещании глава 

городской  администрации С.А. Найдухов  вручил почётные гра-
моты администрации ЗАТО г. Радужный   и.о. редактора офици-
ального сайта Вере Михайловне   Бобровой и редактору офици-
ального сайта Анастасии Валерьевне Тороповой.  Сотрудников 
сайта наградили за многолетний добросовестный труд, успехи 
в профессиональной деятельности и в связи с 10-летием со дня 
образования официального интернет-сайта муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Р-и.

упраВляющий  скаЗал  и   сделал!
Жалоба, прозвучавшая по Прямой телефонной  

линии,  в адрес ТСН «Наш дом» на  заросшую терри-
торию за домом №33,  была услышана и  реакция на 
неё управляющего ТСН последовала незамедлитель-
но. Б.В. Аникин сразу сообщил в редакцию, что ко-
сить траву будут в субботу, а в понедельник сообщил, 
что данное обещание выполнено. 

Спасибо вам, Борис Васильевич, за оператив-
ность и обязательность. Успехов вам и плодотворной 
работы.

Р-и.

Расписание  движения  автобусов    

большой пассажировместимости
на городском  автобусном маршруте

 «поклонный крест-Городское кладбище» 
 с 1-го  по  31-е  октября  2019г.

режим движения

пункт отправления

поклонный 
крест

Восточные сады 
(промежуточная 

остановка)

Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 - 07:55

Ежедневно 08:10 08:30 -

Ежедневно 08:35 - 10:00

Ежедневно 10:15 10:35 -

Ежедневно 11:20 - 12:00

В рабочие дни 14:00 14:20 -

Ежедневно 14:25 - 15:00

В выходные дни 15:15 15:35 -

В выходные дни 15:40 - 17:00

В рабочие дни 16:25 - 17:00

В рабочие дни 17:15 17:40 -

Ежедневно 17:45 - 19:20

ре
кл

ам
а

В.М.  Боброва.



№6720 сентября   2019 г. - 3 -

Директор МКУ «ГКМХ»  В.А. По-
пов доложил о выполнении работ, 
включённых в план мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса  к рабо-
те в осенне-зимний период. «По 
данным на 16 сентября почти все 
работы выполнены, -  сказал Вадим 
Анатольевич. - В соответствии с  
концессионными соглашениями в 
2019 году  был проведён ремонт 11 
участков наружных тепловых сетей 
и сетей горячего водоснабжения, 6 
участков наружных сетей холодно-
го водоснабжения,  оборудования 
котельной и ЦТП».  

 В соответствии с планом  вы-
полнены ремонты наружных сетей 
ГВС  в первом квартале:  от  д. №2 
до д. №1, от д. №16 до д. №19, от  
д. №36 до д. №35,  от ТК-1-31 до 
ТК-1-32, от д. №4  до здания ДШИ. 

Выполнен ремонт наружных сетей 
ГВС и обратного трубопровода ото-
пления  от  д. №9 до ТК-1-6. 

В третьем квартале заверше-
ны ремонты наружных сетей ГВС и 
отопления: от  ТК 3-22А  до д. №21,  
от ТК-3-24В до  д. №28   и от  ТК-
3-4 до д. №4 (на последнем участке 
трубопроводы заменены, осталось 
перекрыть лотки и выполнить бла-
гоустройство).

В первом квартале выполнены 
ремонты наружных сетей отопле-
ния и  ГВС от ТК 1-14А до ЦРР д/с 
№3 и ремонт наружных сетей ото-
пления под пешеходной дорожкой 
от ТК-15-1-1 к ЦТП-1.  

Выполнены ремонты следую-
щих участков наружных сетей хо-
лодного водоснабжения: от ПГ-3 до  
ЦТП-1,  от водопроводного колодца 
у здания Минбанка  до водопрово-

дного колодца у пожарной части, 
от ВК-61 (у ЦРП-8) до ВК-62 (у Хра-
ма), от скважины №1 до УВС 3-го 
подъема (2 этап), от ВК-37 до ПГ-49 
и от ПГ-49 до ПГ-50 3-го квартала,  
ремонт кольцевого водопровода от 
ВК-45 (напротив  д. №16) до ПГ-64 
(напротив д. №19) в 3-м  квартале. 

Также выполнен ремонт участ-
ков наружных сетей холодного во-
доснабжения: от ПГ-11 до ВК-1-10 
квартала 10, от ПГ-12 до ВК-10-3 
17-го квартала, ХВС от резервуара 
№1 до склада на УВС - 3-го подъе-
ма,  а также промывка резервуара 
№1 и замена насосов в скважинах 
№№8,12.

По словам В.А. Попова, на неко-
торых участках ремонтные работы 
ещё продолжаются, но все они за-
вершатся к концу сентября. Также 
он сказал, что проведены испыта-
ния наружных тепловых сетей на 
прочность и плотность. Три участка, 
к сожалению, не выдержали испы-
тания: в 1 квартале у дома № 9, в 
17 квартале в районе зданий «Элек-
тона», в 3 квартале у д. № 23. Но на 
всех трёх участках  уже проведены 
работы по устранению выявленных 
недостатков. 

Сказано было также и о том, что 
пока не все организации – потре-
бители тепловой энергии получили 
паспорта готовности и предостави-
ли их в МКУ «ГКМХ». Согласно рее-
стру потребителей тепловой энер-
гии  их количество составляет 122 
организации, а поступили в МКУ 
«ГКМХ»  пока около 100 паспортов. 
А ведь для того, чтобы муниципаль-
ное образование ЗАТО г. Радужный 
получило свой паспорт готовности 
к началу отопительного сезона, 
нужно предоставить  в Ростехнад-
зор паспорта  всех потребителей. 
Глава администрации поручил всем 
организациям  ускорить работу по 
получению указанных документов.

 О готовности к началу отопи-
тельного сезона и завершении на-
меченных работ доложили также 
руководители предприятий МУП 
«ВКТС» и МКУ «Дорожник». Со-
гласно их отчетам, работы идут  в 
соответствии с графиком. «На слу-
чай  снегопада, гололёда и прочих 
стихийных неприятностей готовы 
100 тонн пескосоляной смеси и две  
машины (КДМ) в зимнем варианте», 
- сказал  В.Г. Толкачёв. 

 В ходе совещания  также обсу-
дили вопросы готовности к началу 

отопительного периода образова-
тельных и досуговых учреждений. 
Председатель Комитета по культу-
ре и спорту О.В. Пивоварова ска-
зала, что  досуговые учреждения к 
отопительному сезону готовы, по-
дачу теплоносителя начнут  по за-
явкам руководителей. Последний 
день работы городского фонтана  
- 3 октября. По информации на-
чальника управления образования 
Т.Н. Путиловой,  образовательные 
учреждения также готовы к подаче 
теплоносителя. 

 По докладу директора МУП 
«ЖКХ» А.Н. Беляева, все жилые 
дома к отопительному сезону уже 
готовы. В понедельник пройдут ги-
дравлические испытания систем 
отопления в первом и девятом 
кварталах, во вторник – в третьем 
квартале. « В это время, - отметил 
Алексей Николаевич,  - жителям 
стоит проявить повышенное вни-
мание к отопительным приборам в 
своей квартире. Будет повышаться 
давление в системе,  на стыках труб 
может появиться течь». 

«Гидрометцентр обещает сна-
чала резкое похолодание, потом 
ещё волну бабьего лета, а как оно 
будет на самом деле, никто не зна-
ет. Поэтому если в течение 5 суток 
среднесуточная температура будет 
ниже плюс 8 градусов,  начнём за-
пуск жилого сектора. Как обычно в 
системе будет скапливаться много 
воздуха, и чтобы все дома быстрее  
заполнились теплоносителем и 

было поменьше воздушных про-
бок, будем повышать температуру 
теплоносителя. Только таким  об-
разом можно будет избавиться от 
завоздушенности сетей.  Понятно, 
что будут жалобы, такое происхо-
дит каждый год. У кого-то батареи 
будут холодные, а кому-то станет 
жарко. Установочный период в на-
чале отопительного сезона недол-
гий.  Прошу всех потерпеть, это 
техническая необходимость, от 
которой не уйти. Призываю  всех 
присутствующих, - сказал, завер-
шая совещание, Сергей Андреевич 
Найдухов, -  сделать всё, чтобы до-
пустить как можно меньше сбоев и 
войти в отопительный период без 
существенных замечаний». 

 а. торопова.
Фото автора. 

     пенсии 
   уволившимся   пенсионеРам

индексиРуют   в  пФР  в  пРежнем  поРядке
В территориальные органы пенсионного 

фонда рф от жителей Владимирской области 
периодически поступают вопросы: правда ли, 
что нужно уволиться до определённой даты, 
например, до 30 сентября, чтобы все индекса-
ции «не пропали»? Это не так, никаких ограни-
чений по срокам увольнения нет.

Как и прежде работающим гражданам пенсия выпла-
чивается без учета индексаций. Однако с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, 
пенсия увеличивается на все те индексы, которые были в период работы. Полный размер пенсии 
гражданин начнет получать спустя три месяца после увольнения (это время требуется на обработку 
отчетности от работодателя), но за эти три месяца он получит доплату.

Данные об уволившихся пенсионерах поступают в Пенсионный фонд от работодателей. На осно-
вании этих ежемесячных сведений специалисты ПФР определяют тех, кто получил право на прибавку 
к пенсии. Напомним, что с начала года в регионе были пересчитаны  пенсии у 572 уволившихся вла-
димирских пенсионеров.

Посмотреть, на какую сумму увеличится пенсия в случае увольнения, можно в личном кабинете на 
сайте www.pfrf.ru. Для входа потребуется логин и пароль портала госуслуг. Достоверную информа-
цию о пенсионном обеспечении всегда можно получить на официальном сайте ПФР.

Управление Пенсионного фонда РФ
     в г. Владимире Владимирской области 

(межрайонное).

пфр информирует об особенностях 
перехода на электронные 

трудовые книжки.

Электронная трудовая книжка 
существует только в цифровом фор-
мате и не предусматривает физиче-
ского носителя. Просмотреть сведения 
электронной книжки можно будет в личном 
кабинете на сайте ПФР или на портале Госус-
луг, а также через соответствующие приложения 
для смартфонов.

При необходимости, сведения из электронной 
трудовой книжки будут предоставляться в виде бумаж-
ной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по по-
следнему месту работы), а также ПФР или МФЦ. Услуга предоставляется экстеррито-
риально, без привязки к месту жительства или работы.

ПФР напоминает, что для всех работающих граждан переход к новому формату све-
дений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согла-
сия человека. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу 
с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о со-
хранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой дея-
тельности начиная с 2021 года будут формироваться только в цифровом формате.

Юридический отдел.

В   отопительный    период  Войти    БеЗ     ЗаМечаний
(продолжение, начало на стр.1)

   о   введении с   2020   года  

 электРонной  тРудовой   книжки

пенсионный  фонд
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В нашей стране 21 сентября отмечается день воин-
ской славы россии - день победы русских полков во гла-
ве с великим князем дмитрием донским над монголо-
татарскими войсками в куликовской битве (1380 год). 

Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на 
русскую землю. Но во второй половине 14 века начался рас-
пад Золотой Орды, где фактическим правителем стал один из 
старших эмиров - Мамай. В то же время на Руси шел процесс 
образования сильного централизованного государства путем 
объединения русских земель под властью Московского кня-
жества.

Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 
1378 году он послал на Русь сильное войско под командова-
нием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ива-
новича встретило ордынцев на реке Воже и наголову разбило 
их.

Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к 
большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим кня-
зем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 
1380 года Мамай начал поход. (8) 16 сентября 1380 года не-
далеко от места впадения реки Непрядва в Дон разгорелась 

ожесточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в 
первых рядах своих войск. Враг не выдержал неожиданного 
удара и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско 
Мамая было полностью разгромлено. Отряды Ягайло, узнав о 
победе русских, скорым маршем вернулись в Литву.

Согласно летописям, битва на Куликовом поле произо-
шла в день Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября по 
старому стилю). Князь Дмитрий возлагал большие надежды 
на помощь Богородицы и вознес ей свои молитвы.

В храме Рождественского монастыря города Владимира, 
где покоилось тело князя Александра Невского, в ночь на 
Рождество Богородицы (с 7 на 8 сентября по старому сти-
лю) молились служители, прося Александра оказать помощь 
Дмитрию. И тут произошло чудо - возле гроба князя зажглись 
свечи, князь Александр поднялся над гробом, посмотрел на 
монахов и сделался невидимым.

Матерь Божия не отвергла молитв православных хри-
стиан и поддержала их дух и силы в нелегком бою. С тех лет 
Русская Православная Церковь в день Рождества Пресвятой 
Богородицы празднует и победу над Мамаем. 

Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное 
могущество Золотой Орды и ускорила её последующий рас-
пад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению 
Руси как единого государства, усилила роль Москвы как цен-
тра объединения русских земель.

По информации из открытых источников.

даты 

21  сентября  -  день  победы  русских  полков  в   куликовской   битве

иЗВещение  о  приёМе  предложений  

ЗаинтересоВанныХ  лиц
 о включении дворовой территории в подпрограмму 

«формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы 

«дорожное хозяйство и благоустройство 

 Зато г. радужный  Владимирской области» на 2020 год

ОТВЕТСТВЕННый  ИСПОЛНИТЕЛь:  Муниципальное казенное учреждение
                                                                  «Городской комитет муниципального хозяйства 
                                                                   ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,  
                                                                   gkmh@yandex.ru.

Заявки принимаются в соответствии с Порядком предоставления,  рассмо-
трения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденным постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 06.10.2017 № 1543 (с изменениями от 
24.09.2018 № 1348).

ознакомиться с документами можно на официальном сайте муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в 
разделе «Городская среда».

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАюТСЯ  ПО  АДРЕСУ:      г. Радужный, 1 квартал, д.55, 
                                                                                кабинет  205   (здание  администрации).

СРОК  ПРИёМА   ЗАЯВОК  с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г. 
 

необходимую информацию можно получить по телефону:  3-54-48.

обсуждаем  пРоект  пРавил  

по  обеспечению чистоты  и  поРядка 
иЗВещение о проведении общественного обсуждения 

проекта правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального 

образования Зато г. радужный Владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов

ОТВЕТСТВЕННый  ИСПОЛНИТЕЛь: 

  главный специалист, юрист администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области  Исаева Татьяна Сергеевна,   начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ»  
Григорьева Елена  Вячеславовна,    radugn@avo.ru ,   тел. 3-47-15, 3-54-48,

предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в обсужде-
нии проекта правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Зато г. радужный Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов.

 
ОЗНАКОМИТьСЯ  С  ДОКУМЕНТАМИ  МОЖНО  ЗДЕСь       www.raduzhnyi-city.ru. 

     
ОБщЕСТВЕННОЕ   ОБСУЖДЕНИЕ   ПРОВОДИТСЯ  с     20.09.2019 г. до   20.10.2019 г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа 
просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направить на электронную почту:  
radugn@avo.ru,  тел. 3-47-15,  3-54-48.

В настоящее время на тер-
ритории возле очистных со-
оружений северной группы в 
10 квартале Зато г.радужный 
расположены металлические 
гаражи, принадлежащие жи-
телям города. данное место 
было выделено для времен-
ной установки некапитальных 
гаражей без устройства фун-
даментов и иных капитальных 
конструкций.

Сейчас на территории раз-
мещения металлических гара-
жей устроены свалки мусора, 
разбросаны различные детали 
и запчасти автомобилей, при-
сутствуют остатки горюче-
смазочных материалов, что 
приводит к загрязнению окру-
жающей среды, общему ухудше-
нию экологической обстановки, 
негативному воздействию на 
земли, а также и создает высо-
кую пожарную опасность.

Существующее размеще-
ние металлических гаражей, 
расположенных возле очист-
ных сооружений в 10 квартале 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, не предусмотре-
но Генеральным планом ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, Правилами земле-
пользования и застройки ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти, а также градостроитель-
ной документацией по плани-
ровке территории.

На металлические гаражи 
и земельные участки под ме-
таллическими гаражами отсут-
ствуют правоустанавливающие 
документы, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации, что является нару-
шением статьи 26 Земельного 
Кодекса Российской Федерации 
в части оформления прав на зе-
мельные участки. Данные дей-
ствия подпадают под статью 7.1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, а именно: самоволь-
ное занятие земельного участ-
ка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации прав на указанный 
земельный участок. 

Учитывая изложенное, вла-
дельцам металлических гаражей 
необходимо в срок до 01 января 
2020 года демонтировать свои 
металлические гаражи с при-
ведением территории в надле-
жащее состояние и восстанов-
лением нарушенных объектов и 
элементов благоустройства.

По истечении указанного 
срока металлические гаражи 
будут демонтированы в прину-
дительном порядке с предъяв-
лением расходов по демонтажу, 
транспортировке и хранению 
собственнику (владельцу) дан-
ного металлического гаража.

Демонтированный металли-
ческий гараж можно установить 
в специально отведенном для 
этих целей месте, расположен-
ном между МУП «АТП» и ГСК-2 
в 10 квартале ЗАТО г.Радужный 
с оформлением земельно-
правовых документов.

дополнительную ин-
формацию можно получить 
в комитете по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации Зато 
г.радужный по адресу: 
г.радужный, квартал 1, д. 55, 
каб. 331, 407, тел. (49254) 
3-29-51, 3-37-94, e-mail: 
kumiraduga@yandex.ru.

                                                 КУми.

ВниМанию   ВладельцеВ

 МеталлическиХ   Гаражей,
расположенных   возле  очистных

 сооружений в 10 квартале Зато г.Радужный

 при себе иметь:
-копию паспорта собственника поме-

щения (страницы № 2, 3, 5);
-копию документа на право собствен-

ности на квартиру;
-копию паспортов на газовое обору-

дование, в т.ч. на газовый счетчик (при  
их наличии).

Копии указанных документов можно сделать в газо-
вой службе.

дополнительную информацию можно
 получить по телефонам:

3-19-08 – газовая служба; 
3-16-43 – договорный отдел ЗАО «Радугаэнерго». 

заО «Радугаэнерго». 

на платной основе. 

В соответствии с протоколами внео-
чередных собраний собственников по-
мещений в многоквартирных домах: 
№№ 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 а, 13, 16, 
19, 21, 24, 37 первого квартала и №№ 1, 
6, 17, 19, 21, 22, 23, 28 третьего  квар-
тала, приняты решения о заключении 
собственниками каждого помещения в 
многоквартирном доме договора на тех-
ническое обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования с 1 января 
2020 года со специализированной орга-
низацией.

Для заключения договора собственни-
кам помещений (одному из собственников 
квартиры, с которым будет заключен дого-
вор) в срок до 1 ноября 2019 года необхо-
димо обратиться в ЗАО «Радугаэнерго» по 
адресу: 1 квартал, дом 55, помещ. № 129 
(газовая служба).

о  Заключении  договоРа 
на  обслуживание  гаЗового  обоРудования 
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Началось мероприятие с регистрации участников и вруче-
ния им буклета с планом работы. К этому дню была подготовле-
на видеопрезентация, отражающая работу университета, рас-
сказывающая о проведённых занятиях и экскурсиях. Слушатели 
университета с удовольствием смотрели на мелькавшие кадры 
и с улыбкой вспоминали прошедшие занятия. 

Собравшихся в помещении музея центра внешкольной ра-
боты «Лад» поприветствовали помощник главы администрации 
ЗАТО г. Радужный В.А. Романов, руководители учреждений со-
циальной защиты и социального обслуживания: директор ОСЗН 
по ЗАТО г. Радужный М.В. Сергеева и заместитель директора 
Владимирского комплексного центра социального обслужива-
ния населения А.В. Кожевников. В торжественной обстановке 
четырем слушателям университета были вручены Благодар-
ственные письма за творческую активность в реализации соци-
ального проекта «Активное долголетие» от главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный.

Поздравить «студентов» пришли сотрудники и 
воспитанники филиала Владимирского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних. 
Они и дали первый звонок в новом учебном году на пер-
вый мини-урок, посвященный 75-летию образования Вла-
димирской области, который провел руководитель музея 
ЦВР «Лад».

Музыкальным подарком для всех стало выступление 
участника районного этапа конкурса «Поединок хоров» - 
творческого коллектива ЗАТО г. Радужный хора ветеранов 
войны и труда. 

Учебный год 2019/2020 торжественно открыт. 

В добрый путь!

униВерситет  
  «третьеГо    ВоЗраста»    открыт! 

торжественное открытие нового учебного года в университете «третьего воз-
раста» в филиале Владимирского комплексного центра социального обслужива-
ния населения на территории Зато г. радужный состоялось 12 сентября.   

Милосердие  и  порядок

Конкурс «Подари тепло своей 
души» проходит по инициативе 
депутата Государственной Думы 
РФ, председателя общественной  
организации «Милосердие и  
порядок» Григория Викторовича 
Аникеева. На протяжении девяти 
лет мероприятие объединяет 
талантливых жителей Владимир-
ской области. 

В оргкомитет конкурса по-
ступило рекордное число заявок 
- более 250. Участники из города 
Владимира, Александровского, 
Судогодского, Ковровского, Гусь-
Хрустального, Кольчугинского, 
Киржачского, Суздальского райо-
нов представили жюри и зрителям 
свои авторские произведения и 
продекламировали стихотворения 
любимых поэтов. 

Победителей определяли в двух 
номинациях: «Авторские поэтиче-
ские произведения» и «Деклама-
ция поэтического произведения». 
Учитель иностранных языков шко-
лы    № 15 города Гусь-Хрустального 
Николай Царев выступил со своим 
стихотворением «Картины детства 
моего». Николай Владиславович 
стихи пишет с ранней юности. Пер-
вое, конечно, было о любви, потом - 
армейские будни, взрослая жизнь…

- Я написал более ста стихот-
ворений, выпустил книгу, - расска-
зывает Николай Царев. – Мое кре-
до: увидел – запиши. Я стараюсь 
дорожить каждой секундой, каж-
дой минутой жизни, фиксировать 
ее и преподносить людям в поэти-
ческой форме. На конкурс приехал 

с праздничным настроением. За-
мечательно, что есть такие меро-
приятия, где можно поделиться с 
людьми своим творчеством, обо-
гатить душу, окунуться в удиви-
тельный мир поэзии.

Николай Царев занял первое 
место в номинации «Авторские 

поэтические произведения», вто-
рое место у Натальи Давыдовой 
из города Владимира, третье – у 
Олега Соколова из поселка Садо-
вый Суздальского района. В номи-
нации «Декламация поэтического 
произведения» первое место за-
нял Анатолий Шаталов из города 
Гусь-Хрустального, второе – Ста-
нислав Охапкин из города Коль-
чугино, третье - Анна Шмелева из 
села Анопино Гусь-Хрустального 
района. Специальными призами 
в этой номинации отмечены: На-
талья Фомичева (деревня Кон-
дряево, Судогодский район), 
Александр Кондаков, Татьяна Ка-
чалова, Алексей Журавлев (город 
Владимир). 

- Очень важно предоставлять 
людям площадку для творческого 
развития и самореализации. 
Такие мероприятия объединяют 
активных и талантливых жителей 
Владимирской области, дарят 
радость общения и помогают 
землякам раскрыть свои 
способности, - отмечает депутат 
Государственной Думы РФ, 
председатель общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» Григорий Викторович 
Аникеев. 

Во   ВладиМире   определили   
лучШиХ   МастероВ  ХудожестВенноГо   слоВа

В общественной организации «Милосердие и порядок» наградили победителей
 областного конкурса «подари тепло своей души».

депутат Государственной 
думы рф, председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
ГриГорий  ВиктороВич 

аникееВ: 
«Очень важно предоставлять 
людям площадку для творче-
ского развития и самореали-
зации».

ВПОО «милосердие и порядок».

Г.В.  Волкова, заведующий филиалом  в г. Радужном.
Фото предоставлены автором.

В оргкомитет конкурса поступило более 250 заявок.

соцЗащита



№ 67 20 сентября   2019 г.- 6 -

«Милосердие  и  порядок»

Закон  и  порядок

на основании постановления админи-
страции Зато г.Радужный от 16.09.2019 
года   № 1210 «об организации и проведе-
нии аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:23:000101:508 для строитель-
ства объектов нефтехимической промыш-
ленности, расположенных в 17 квартале 
Зато г.Радужный владимирской области», 
комиссия по организации и проведению 
торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципального образования Зато г.Радужный 
владимирской области, и земельных участ-
ков, находящихся в ведении органа местного 
самоуправления Зато г.Радужный влади-
мирской области, назначенная постановле-
нием администрации Зато г.Радужный вла-
димирской области от 30.05.2016 года № 
823, проводит аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:23:000101:508 
из земель населенных пунктов площадью 
3896,0 кв.м., для строительства объектов 
нефтехимической промышленности, место-
положение: Российская Федерация, влади-
мирская область, мо городской округ Зато 
г.Радужный, 17 квартал.

условия аукЦиона
(утверждены постановлением 

администрации Зато г.Радужный
 владимирской области

от 16.09.2019 года № 1211)

1. Организатором аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

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

2. Решение о проведении аукциона принято 
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 16.09.2019 года № 1210 
«Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:23:000101:508 для строи-
тельства объектов нефтехимической промышленно-
сти, расположенных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области».

2. Место проведения аукциона: здание адми-
нистративное по адресу: 600910, Владимирская об-
ласть, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 55, каб. 331.

Дата проведения аукциона:  24.10.2019 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 – право заключения до-
говора аренды земельного участка:

Кадастровый номер земельного участка: 
33:23:000101:508.

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка – 3896,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для 

строительства объектов нефтехимической про-
мышленности.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, МО 
городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 

Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) ми-

нимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства, технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к общегород-
ским сетям инженерно технического обеспечения, 
о сроках подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, 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: Владимирская 
область г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 409, 
тел. (49254) 3-37-94.  

Плата за право подключения к общегород-
ским сетям инженерно-технического обеспечения 
не взимается.

На земельном участке произрастают мелко-
лесье и кустарники. Разрешение на вырубку мел-
колесья и кустарников оформляется победителем 
аукциона в установленном порядке.

5. Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер годовой арендной платы) опре-
делен независимым оценщиком по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и составляет:           83 639 (восемьде-
сят три тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 
00 коп.

6. «Шаг аукциона» установить в следующем 
размере: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп.

7. Порядок приема заявок: для участия в 
аукционе заявители представляют следующие до-
кументы:

- заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя, включая обложку, форзацы и все 
страницы документа (для граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей);

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

7.1. ЗАТО г.Радужный является закрытым 
административно-территориальным образованием, 
на которое в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992  № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образова-
нии», Положением об обеспечении особого ре-
жима безопасного функционирования в закрытом 
административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены организации 
и (или) объекты, находящиеся в ведении Мини-
стерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.06.2017 
№ 735, Инструкцией о пропускном режиме в кон-
тролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, распространяется особый режим въезда и 
ведения производственно-хозяйственной деятель-
ности. 

7.2. К сделкам с недвижимым имуществом 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области допускаются только граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие или получив-
шие разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
граждане Российской Федерации, работающие на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на условиях трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано ЗАТО, и юридиче-
ские лица, расположенные и зарегистрированные 
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, согласован-
ному с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации 
и (или) объекты, по роду деятельности которых 
создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

7.4. Допуск иногородних граждан на террито-
рию ЗАТО г.Радужный осуществляется в установ-
ленном порядке по пропускам. Пропуск оформ-
ляется на основании письменной заявки на имя 
главы администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснова-
нием необходимости въезда на территорию ЗАТО 
г.Радужный не позднее десяти рабочих дней до дня 
въезда. К заявлению прикладываются: реквизиты 
юридического лица, копия паспорта гражданина, 
прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с 
отметкой о регистрации по месту жительства.

7.5. Адрес места приема заявок: здание адми-
нистративное по адресу: 600910, Владимирская об-
ласть, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 409.

Дата и время начала приема заявок: с 08 час. 
00 мин  20.09.2019 года.

Дата и время окончания приема заявок: до 17 
час. 00 мин   21.10.2019 года.

Дата рассмотрения заявок: 23.10.2019 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавли-

вается в размере 20 % от начальной цены предмета 
аукциона (начального размера годовой арендной 
платы), что составляет 16 727,80 (шестнадцать ты-
сяч семьсот двадцать семь) рублей 80 коп.

8.1. Порядок внесения и возврата задатка: за-
даток 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 арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000101:508».

8.2. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. В случае не поступления за-
датка на расчетный счет организатора аукциона по 
состоянию на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, заявитель не допускается к участию в 
аукционе. Внесенный победителем аукциона за-
даток засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок.

8.3. Возврат задатков заявителям, не до-
пущенным 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 при-
знанным победителями, осуществляется в течении 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

8.4. В случае уклонения или отказа побе-
дителя аукциона от заключения договора аренды 
земельного участка на условиях, предложенных по-
бедителем в результате аукциона, внесенный таким 
лицом задаток не возвращается.

8.5. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы.

9. Срок аренды земельного участка – 10 (де-
сять) лет. 

10. Установить форму заявки на участие в аук-
ционе согласно приложению № 1.

11. Проект договора аренды представлен в 
приложении №2.

В виду большого объема, с приложениями 
можно ознакомиться в официальной части ин-
формационного бюллетеня администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-Информ» от «19» сентября 
2019 года №66.

куми.

иЗвещение   о  пРоведении  аукЦиона  на   пРаво   
Заключения  договоРа  аРенды  Земельного  участка

в информационном бюллетене администрации 
Зато г.Радужный «Радуга-информ» № 64 от 12. 09. 
2019 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

постановления   администРаЦии
- От 04.09.2019 г. № 1145 «О внесении изменений в про-

ект организации дорожного движения (дислокации дорожных 
знаков и схемы горизонтальной разметки) на  автомобильных 
дорогах ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, утверж-
денный  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 18.10.2018г. №1501». 

-От 04.09.2019 г.  № 1147 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие муниципальной службы 
и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 04.09.2019 г. № 1149 «О  присвоении  адреса  объ-
екту  капитального строительства в 17 квартале г. Радужного  
Владимирской области». 

-От 05.09.2019 г.  №1152 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденную постановлением  ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 
12.10.2016№ 1584(в ред. от 15.05.2019 № 653)». 

-От 09.09.2019 г.  № 1172 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории». 

-От 09.09.2019 г.  № 1173 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства». 

-От 09.09.2019 г.  № 1178 «О приостановлении действия 
Схемы размещения рекламных конструкций на  территории   
ЗАТО  г. Радужный». 

 -От 11.09.2019 г.  № 1182 «О внесении изменений в 
постановление главы ЗАТО город Радужный Владимирской 
области от 30.04.2010 № 425 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги, 
оказываемой администрацией ЗАТО г. Радужный в пределах 
переданных государственных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Фе-
деральными законами «О ветеранах», «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в новой редакции». 

 -От 11.09.2019 г. № 1183 «О проведении общественных 
обсуждений проекта Правил по обеспечению чистоты, поряд-
ка и благоустройства на территории муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежаще-
му содержанию расположенных на ней объектов». 

 напоминаем, что свежий выпуск «Р-и» с офици-
альными документами радужане всегда могут найти 
в кабинете №209  (редакция газеты) в здании город-
ской администрации. 

Р-и. 

содеРжание  

оФиЦиального  выпуска

официально 

Под использованием подземных вод для 
хозяйственно-бытового водоснабжения то-
вариществ понимается их использование 
для собственных нужд, для личных, бытовых 
и иных не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности нужд в целях 
ведения садоводства или огородничества и 
создания для этого благоприятных условий, 
а также обеспечения освоения земельных 
участков.

Добыча подземных вод для целей 
хозяйственно-бытового водоснабжения то-
вариществ осуществляется без проведения 
геологического изучения недр, проведения 
государственной экспертизы запасов полез-
ных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр, 
согласования и утверждения технических 
проектов и иной проектной документации 
на выполнение работ, связанных с пользо-
ванием недрами, а также без представления 
доказательств того, что товарищества об-
ладают или будут обладать квалифициро-
ванными специалистами, необходимыми 
финансовыми и техническими средствами 
для эффективного и безопасного проведе-
ния работ. Добыча подземных вод для це-
лей хозяйственно-бытового водоснабжения 
товариществ должна осуществляться с со-
блюдением правил охраны подземных во-
дных объектов, а также основных требований 
по рациональному использованию и охране 
недр.

При такой форме водопользования стро-
го запрещается использовать добычу под-
земных вод для извлечения прибыли, то 

есть в рамках коммерческой деятельности. 
Для товариществ сохраняется единственное 
требование - это соблюдать правила охраны 
подземных вод и рационального использо-
вания недр, установленных Законом Россий-
ской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 
«О недрах» и постановлением Правительства 
РФ от 11.02.2016 года № 94 «Об утверждении 
Правил охраны подземных водных объектов».

Пунктом 3 статьи 5 Федерального закона 
от 29.12.2014 года № 459-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О 
недрах» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», установлено, что 
некоммерческие организации, созданные 
гражданами для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяйства, вправе 
осуществлять добычу подземных вод для це-
лей хозяйственно-бытового водоснабжения 
указанных некоммерческих организаций до 1 
января 2020 года без получения лицензии на 
пользование недрами.

таким образом, после 1 января 2020 
года наличие лицензии на добычу под-
земных вод для целей хозяйственно-
бытового водоснабжения указанных не-
коммерческих товариществ является 
обязательным условием. При этом в 2019 
году товарищества могут оформить лицен-
зию на водопользование на льготных усло-
виях, то есть с освобождением от уплаты 
государственной пошлины. А вот с 2020 года 
лицензию придется оформлять только за 
плату.

Лицензия на пользование недрами явля-
ется документом, удостоверяющим право ее 
владельца на пользование участком недр в 

определенных границах в соответствии с ука-
занной в ней целью в течение установленного 
срока при соблюдении владельцем заранее 
оговоренных условий. Лицензия представля-
ет собой специальное государственное раз-
решение, оформленное на бланке установ-
ленной формы с Государственным гербом 
Российской Федерации, а также текстовые, 
графические и иные приложения, являю-
щиеся неотъемлемой составной частью ли-
цензии и определяющие основные условия 
пользования недрами.

Статьей 7.3. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (КОАП) предусмотрена административ-
ная ответственность за пользование недрами 
без лицензии на пользование недрами либо 
с нарушением условий, предусмотренных 
лицензией на пользование недрами, и (или) 
требований утвержденных в установленном 
порядке технических проектов, в том числе:

1. Пользование недрами без лицензии 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от восьмисот тысяч 
до одного миллиона рублей.

2. Пользование недрами с нарушением 
условий, предусмотренных лицензией на 
пользование недрами, и (или) требований 
утвержденного в установленном порядке 
технического проекта влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Более подробную информацию о по-
рядке и условиях оформления садовыми, 
огородническими и дачными некоммер-
ческими объединениями лицензии на 
пользование недрами (водопользова-
ние) можно получить в уполномоченном 
на выдачу данной лицензии органе госу-
дарственной власти - департаменте при-
родопользования и охраны окружающей 
среды администрации Владимирской об-
ласти. контактная информация: 600000, 
г.Владимир, ул. Гагарина, д. 31, тел./
факс: (4922) 32-32-30, e-mail: dpp@avo.
ru, отдел геологии и недропользования 
- тел.: (4922) 53-33-25, приём граждан: 
ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 16.00.

 КУми.

офорМление   садоВыМи   и   оГородническиМи   

тоВарищестВаМи     лиценЗии   на    ВодопольЗоВание
статьей 19.2 Закона российской федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «о недрах» введены особенности добычи подзем-

ных вод садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами, согласно которой указанные товарищества 
имеют право осуществлять в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов россий-
ской федерации, добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ.
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Школа  БеЗопасности

территория  жиЗни 

любой человек должен точно представлять 
своё поведение и действия в экстремальных 
ситуациях. что для этого нужно?

В  СЕМьЕ:

- разработайте «план действий в чрезвычайных 
ситуациях» для членов Вашей семьи. Обеспечьте 
всех дееспособных членов семьи мобильными теле-
фонами, адресом электронной почты для оператив-
ной связи;

- на случай невозможности связаться друг с дру-
гом («абонент временно недоступен» и прочее), до-
говоритесь о месте встречи, где вы сможете найти 
друг друга в экстренной ситуации;

- научите своих детей мерам безопасности: не 
разговаривать на улице с незнакомыми людьми и 
не открывать им двери квартиры, не подбирать бес-
хозные предметы, не прикасаться к находкам и т.п.;

- подготовьте «тревожную сумку» из предметов 
первой необходимости: минимальный набор вещей, 
немного продуктов длительного хранения, медицин-
скую аптечку, фонарик, батарейки, радиоприемник, 
воду, инструменты, копии важнейших документов.

В  МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ:

- примите меры к опечатыванию входов в подвал 
и на чердак, установите домофон, освободите лест-
ничные клетки от загромождающих предметов;

- обращайте особое внимание на появление не-
знакомых лиц и автомобилей, с которых производят 
разгрузку мешков или ящиков в подвал или на чер-
дак Вашего дома;

- если произошел взрыв, пожар - не пользуйтесь 
лифтом.

НА  РАБОТЕ:

- узнайте о плане эвакуации из здания в случае 
чрезвычайной ситуации, выясните, где находятся 
запасные выходы из здания;

- узнайте, где хранятся средства противопожар-
ной защиты и как ими пользоваться;

- в своем рабочем столе храните: маленький 
радиоприемник и запасные батарейки к нему, фо-
нарик и запасные батарейки, медицинскую аптечку, 
носовой платок (платки).

В  ОБщЕСТВЕННОМ  ТРАНСПОРТЕ:

- если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о находке водителю (ма-
шинисту), кондуктору;

- не стойте у края платформы, подходите к две-
рям только после остановки состава и выхода пас-
сажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре со-
става, они обычно меньше страдают от аварии, чем 
передние или задние;

- если произошел взрыв или пожар, закройте 
рот и нос платком и ложитесь на пол вагона или са-
лона, чтобы не задохнуться.

при получении информации 
об эвакуации:

- получив сообщение от пред-
ставителей властей или правоохра-
нительных органов о начале эвакуа-
ции, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте 
их команды. Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

- возьмите «тревожную сумку», личные докумен-
ты, деньги, ценности;

- отключите электричество, воду и газ;
- оденьте одежду с длинными рукавами, плотные 

брюки и обувь на толстой подошве. Это поможет за-
щититься от осколков стекла;

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяже-
лобольных людей;

- обязательно закройте входную дверь на замок, 
чтобы защитить квартиру от возможного проникно-
вения мародеров;

- не допускайте паники, покидайте помещение 
организованно;

- возвращайтесь в покинутое помещение только 
после разрешения ответственных лиц.

на массовом мероприятии с большим коли-
чеством человек:

- попав в переполненное людьми помещение, 
заранее определите, какие места при возникнове-
нии экстремальной ситуации наиболее опасны (сте-
клянные двери и перегородки в концертных залах и 
т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные 
выходы;

- стремитесь оказаться подальше от крупных 
людей и людей с громоздкими предметами или 
большими сумками;

- при возникновении паники постарайтесь со-
хранить способность трезво оценивать ситуацию.

при обнаружении подозрительного предме-
та, который может оказаться взрывным устрой-
ством:

Это может быть сумка, сверток или пакет с тор-
чащими проводами, а если прислушаться, то можно 
уловить тиканье часового механизма, механическое 
жужжание или другие звуки.

- если обнаруженный предмет не должен, по ва-
шему мнению, находиться в этом месте, не остав-
ляйте этот факт без внимания;

- если вы обнаружили неизвестный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если владелец не установ-
лен - немедленно сообщите о находке по телефону 
«112» или «102». Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно сообщите о на-
ходке администрации или охране;

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 

обнаруженный предмет;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы.

а.и. Працонь, начальник мКУ «УГОЧС»
затО г. Радужный.

оБраЗоВание 

«турслёт  поколений»

Всего в областном туристическом слёте 
приняло участие 7 команд из муниципальных образо-

ваний Владимирской области. Команду педагогов города Радужного 
представляли: Р. Б. Гаврилин, Н.С. Хименов, В.Е. Назаров, Е.С. Мош-
кова, В.В. Маслова, И.В. Базанов и  И.Д. Петрашкевич. 

Программа туристического слёта включала в себя: организацию 
быта в полевых условиях, контрольно-туристический маршрут, ту-
ристскую полосу препятствий, творческие конкурсы «Визитная кар-
точка», «Туристская песня» и «Туристский завтрак».

Наша команда завоевала первые места в конкурсах «Организация 
быта в полевых условиях» и «Туристский завтрак», а по результату 
прохождения «Туристской полосы препятствий»  заняла третье место.  

Для каждого педагога турслёт был по-своему интересным и по-
лезным, ведь в ходе совместной деятельности его участники приоб-
ретали новые знания, навыки и умения. У всех членов нашей команды 
турслёт оставил в памяти приятные воспоминания, подарил вдохно-
вение на достижение новых спортивных побед, в том числе и с уча-
стием обучающихся.

управление образования благодарит учителей и педагогов, 
представлявших на туристическом слете команду города ра-
дужного, за активную позицию в пропаганде здорового обра-
за жизни, а также выражает благодарность фонду социальной 
поддержки населения Зато г. радужный за помощь в организа-
ции участия команды в данном мероприятии. 

Управление образования. 
Фото предоставлены УО. 

с 13 по 15 сентября в камешковском районе вблизи д. кижаны прошёл областной туристический 
слёт для работников образовательных организаций «турслёт поколений». Этот туристический слёт 
был организован и проведён институтом развития образования им. л.и. новиковой впервые, теперь 
он включен в календарный план областных спортивно-массовых мероприятий и станет традиционным. 

Бытовой газ может взорваться, 
если он из-за неисправности газопро-
вода или беспечности жильцов про-
никнет в помещение. Для взрыва до-
статочно небольшого источника огня 
– искры выключателя электроосвеще-
ния или огня зажженной спички.

чтоБы не проиЗоШло
 несчастья, каждый 
Гражданин оБяЗан:

- знать и выполнять правила безо-
пасного пользования газом в быту;

- следить за чистотой и нормаль-
ной работой газовых приборов, за со-
стоянием вытяжной вентиляции (ды-
моходов) на кухне;

- не загромождать газовые при-
боры посторонними предметами, не 
привязывать к газопроводам веревки, 
проволоку и т. п.;

- в случае предстоящего длитель-
ного перерыва в пользовании газом 
(отъезд, ремонт и др.) заявить в газо-
вую службу о том, чтобы отключили по-
дачу газа в квартиру.

надо  также  Знать,

 что  Запрещается:

- оставлять без присмотра работа-
ющие газовые приборы. Если потреб-
ность в газе отпала, закройте краны на 
самих приборах и перед ними;

- спать (отдыхать) в помещении, 
где установлены такие приборы;

- пользоваться ими при отсутствии 
тяги или неисправной вентиляции;

- допускать к пользованию газом 
детей дошкольного возраста и лиц, не 
знакомых с соответствующими прави-
лами;

- сушить бельё над газовой плитой;
- самостоятельно ремонтировать, 

менять и переставлять ее;
- использовать газовые приборы 

для обогрева помещений;
- входить с открытым огнем в под-

вал здания.
основные  правила  пользова-

ния  газовой  плитой:
- перед включением крана газовой 

плиты убедитесь, что на кухне отсут-
ствует запах газа и все краны перед 
верхними горелками и горелкой ду-
ховки закрыты;

- зажженную спичку подносите к 
горелке, затем откройте ее краник, 
при этом газ должен загораться во 
всех отверстиях колпачка горелки;

- горение считается нормальным, 
если пламя горелки спокойное, голу-
боватое;

- нормальное пламя не должно вы-
биваться из-под кастрюли. Если же 
оно выбивается, следует краником 
горелки уменьшить его. Посуду с ши-
роким дном ставят на специальные 
конфорочные кольца с высокими ре-
брами, в противном случае можно от-
равиться продуктами неполного сго-
рания газа;

- когда содержимое кастрюли за-
кипит, пламя убавляют. Большой огонь 
влечёт за собой бесполезное увеличе-
ние расхода газа, не ускоряя приго-
товление пищи;

- по окончании пользования горел-
кой нужно закрыть ее краник;

- перед зажиганием горелки духов-
ки ее следует проветрить путем резко-
го открытия и закрытия дверцы духов-
ки (3 - 5 раз);

- плиту необходимо содержать в 
чистоте, не допуская засорения (осо-
бенно горелок) пролитой пищей и т.д. 
В случае загрязнения газ будет сго-
рать не полностью, с выделением от-
равляющих веществ.

ЕСЛИ В  КВАРТИРЕ  ИЛИ  В ПОДъ-
ЕЗДЕ  ЖИЛОГО  ДОМА  Вы ПОЧУВ-
СТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА, ТО НЕ-
МЕДЛЕННО СООБщИТЕ ОБ ЭТОМ В 
АВАРИйНУю ГАЗОВУю СЛУЖБУ ПО 
ТЕЛЕФОНУ «04» ИЛИ  ОПЕРАТИВНО-
МУ ДЕЖУРНОМУ ЕДДС ПО ТЕЛЕФОНУ 
«112».

В такой ситуации категорически 
запрещается пользоваться откры-
тым огнем, курить или включать 
(выключать) электроприборы (в 
том числе электрический дверной 
звонок). кран перед газовым при-
бором должен быть перекрыт. до 
приезда аварийной бригады обя-
зательно проветрите помещение 
(подъезд).

а.и. Працонь, начальник мКУ 
«УГОЧС» затО г. Радужный.

как    дейстВоВать 
 В   ЭкстреМальныХ   ситуацияХ

будьте   остоРожны
 пРи  обРащении  с  бытовым  гаЗом!

Главное управление Мчс россии по Владимирской области 
напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила 

безопасной эксплуатации бытового газового оборудования.
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4  октяБря (пятница)
1-ый квартал, д.56

 приём специалистов:
-невролог;

-уЗи  щитовидной  железы.

фГку «управление 
вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии рф 
по Владимирской области» 

проВодит 

отБор   кандидатоВ  

 на   оБучение
 в  ВоронежскоМ  институте  

МВд   россии

 в 2020 году

по специальности «специальные ра-
диотехнические системы», специализа-
ция - радиотехнические системы и ком-
плексы охранного мониторинга. форма 
обучения очная. срок обучения - 5 лет.

В институте принимаются вступи-
тельные испытания: русский язык (ЕГЭ), 
математика (ЕГЭ); дополнительные вступи-
тельные испытания: информатика и инфор-
мационно - коммуникационные технологии 
(письменно), физическая подготовка (сдача 
нормативов), русский язык (письменно).

преимущества обучения: достойный 
размер стипендии, обеспеченность жильем 
на время учебы, форменным обмундирова-
нием, при зачислении в учебное заведение 
заключается контракт о службе, после за-
ключения контракта предоставляются все 
положенные сотрудникам полиции льготы  
и гарантии в соответствии с законодатель-
ством РФ, по окончании обучения гаранти-
ровано трудоустройство в подразделениях 
вневедомственной охраны войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Вла-
димирской области.

Правила приема в Институт размещены 
на сайте Института: ви.мвд.рф.

контактный телефон: 3-30-64.

 ОВО по затО г. Радужный -
 филиал ФГКУ «УВО ВнГ России 

по Владимирской области».

отделение вневедомственной охраны по Зато г. радужный - 
филиал федерального государственного казённого учреждения 

«управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
российской федерации по Владимирской области» 

ПРИГЛАШАЕТ    НА     СЛУЖБУ 
в   должности    полицейского   (водителя)

юношей, прошедших службу в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации, не судимых, имеющих полное (общее) обра-
зование, граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 
35 лет.

сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии российской 
федерации обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием и санаторно-курортным лечением в санаториях войск 

национальной гвардии Российской Федерации;
- льготным пенсионным обеспечением;
- возможность получения высшего образования.
График работы – сменный: с 08.00 до 20.00; с 20.00 до 08.00.
Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 

области» по адресу: г. Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедельник – пятница с 09:00 до 
18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3 30 64.

ОВО по затО г. Радужный – филиал ФГКУ «УВО ВнГ России 
по Владимирской области».

СРОЧНО  КОМПЛЕКТУЕТСЯ  УЧЕБНАЯ  ГРУППА!
для профессионального обучения граждан, имеющих специальность 

«сестринское дело» с перерывом в стаже более 5 лет, 
по программе профессиональной переподготовки

по   специальности  «сестринское   дело»
НАЧАЛО  ОБУЧЕНИЯ: сентябрь 2019 года

СРОК  ОБУЧЕНИЯ: 3,5 месяца
 
-по окончании обучения выдается диплом установленного 

образца о профессиональной переподготовке и сертификат 
специалиста;

-в группу могут записаться граждане, зарегистрированные в 
Центре занятости в качестве безработных, либо относящиеся к 
категории граждан предпенсионного или пенсионного возраста, 
либо занятые граждане из числа женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста З-х лет.

 

Центр занятости населения 
города Владимира

раБота  россии
Кадровый центр

 

обращаться по адресу:
 г. Владимир, ул.Белоконской, д.б-а, каб. 202, 

2 этаж,  телефон: 8(4922)34-62-34.

vladzan.ru

Сотрудникам предоставляется полный со-
циальный пакет и форменное обмундирова-
ние.

Возможность выхода на пенсию при стаже 
службы 20 лет (включая службу в Вооруженных 
силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы 
МВД РФ без отрыва от службы, при получении 
полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-
курортное   лечение в поликлиниках  и санато-
риях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных ком-
плексов и бассейна,  расположенных на терри-
тории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  
право предоставления им мест в дошкольных 
и школьных образовательных организациях. 

отдел   внутренних   дел по   Зато  г. радужный 
 приглашает  на  службу  в  должности:  

  - полицейскиХ   патрульно- постоВой служБы,
  - участкоВыХ   уполноМоченныХ  полиции   
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах рф, не судимых, имеющих 
полное, среднее или  высшее юридическое образование,   граждан рф в возрасте от 
18 до 35 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел   младшего  и среднего 
начальствующих составов, проходящих службу во Владимирской области.  

наш адрес: г. радужный, 17 квартал, строение 111.  
контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

21 сентября 

КЦ «ДОСУГ»

конкурсная программа для 
детей «Весёлая карусель». 6+

Начало в 11.00. 

22 сентября 

МСДЦ 

Мастер- класс по росписи
 для школьников.  12+

Начало в 11.00. 

23, 25, 27 сентября  

МСДЦ 

Мастер-класс по боксу 
для взрослых.  18+

Начало в 19.30. 

23,24  сентября 

ЦДМ

театральная мастерская 
для старшеклассников 

«рампа творчества». 12+
Начало в 15.00. 

24, 26 сентября 

МСДЦ 

Мастер-класс по фитнесу 
для школьников. 

аэробика на мячах. 12+
Начало в 16.00. 

  
26 сентября 

ЦДМ

Музейный экскурс в 
Вик «рыцарское копьё»
 «Врата истории». 10+

Начало в 15.00. 

27 сентября 

МСДЦ 

Мастер- класс для малышей 
«Золотая осень»

 в творческой мастерской. 
3+

Начало в 18.30. 

ФИЛьМы 
 НА  БОЛьШОМ 

ЭКРАНЕ  У  ФОНТАНА

21 сентября
11.00 – «Тайна магазина игру-
шек», м\ф,  КНР, 2017г. 6+ . 
19.00 – «Крик тишины», х/ф, 
Россия, 2019 г. 6+. 

22  сентября
11.00 – «Букашки 2», м/ф, 
Франция, Китай, 2018г. 6+
19.00 – «Тим Талер, или Про-
данный смех», х/ф, Германия, 
2017г. 12+

ОБщЕДОСТУПНАЯ

  БИБЛИОТЕКА

с 24 сентября
Выставки: «Классик 

«лейтенантской» прозы», 
12+; «12 юбилеев», 12+; 
 «Морские истории». 6+. 


