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ПРИГЛАШАЕМ    НА   СУББОТНИК!
В субботу, 15 октября  в  Радужном состоится

   общегородской   субботник
по наведению чистоты и порядка  

на территории лесопарковой зоны 
 и её  расчистке от валежника и сухостоя.  

 
Сбор участников субботника в 9.00 

на площадке возле аттракционов 
в Парке культуры и отдыха. 

 Приглашаем всех жителей города принять актив-
ное участие в субботнике!  Ваша помощь очень нужна! 

Администрация ЗАТО г. Радужный. 

ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ   ПРОКУРАТУРЫ
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо ре-

жимных объектах  организована «Горячая линия» по вопросам невыплаты заработ-
ной платы и соблюдения трудовых прав граждан.

Обо всех нарушениях в данной сфере предлагаем сообщать по телефонам 
«горячей линии»: 8 (49254) 3-28-86, 3-67-50. 

Звонки будут приниматься с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по будням).

Согласно положениям статьи 391 Трудового кодекса РФ, части первой статьи 45 
Гражданско-процессуального кодекса РФ защита трудовых прав может быть осуществле-
на путем обращения гражданина, права которого нарушены, к прокурору с соответствую-
щим заявлением либо в суд.

При поступлении соответствующего заявления прокурор примет меры по сбору до-
казательств нарушения прав граждан и обеспечит защиту прав гражданина в суде.

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах.

ПОСЛАНИЕ   ПОЖАРНЫМ   БУДУЩЕГО 
«Вскрыть в 2047 году…»

 В понедельник, 10 октября пожарные нашего 
города  отмечали сразу две знаменательные даты: 
75-летие  со дня образования специальной пожарной 
охраны и 45-летие со дня создания СУ ФПС  №66 МЧС 
России. В этот день на территории возле здания по-
жарной  части произошло ещё одно важное событие в 
истории Специального управления - была  заложена 
«Капсула памяти» с посланием потомкам от нынеш-
них пожарных. Свои подписи под посланием поста-
вили все действующие сотрудники  подразделения. 

На мероприятии присутствовали действующие со-
трудники СУ ФПС  №66 МЧС России, а также ветераны 
подразделения.  Открыли торжественную церемонию за-
кладки капсулы и  поздравили присутствующих с важным 
историческим событием начальник Специального управ-
ления полковник внутренней службы Иван Сергеевич Туз-
ков и ветеран Специальной пожарной охраны Александр 
Дмитриевич Рыжих. 

Слова из послания потомкам зачитал И.С. Тузков:
- Мы хотим призвать будущие поколения сотрудников 

Специального управления приумножать славные тради-
ции пожарной охраны, укреплять авторитет и повышать 
престиж службы в обществе. Заглянуть в прошлое лег-
че, чем в будущее, и вы - новое поколение квалифициро-
ванных специалистов Специального управления, знаете 
о нас больше, чем мы о вас. В настоящее время мы живём 
в непростой военно-политической обстановке, но тем 
ценнее сохранённые нами устои, мы чтим нашу историю, 
бережём культурное наследие, уважаем подвиги героев 
нашего Отечества. Мы защищаем будущее России и при-
зываем вас продолжать это общее правое дело. Прояв-
ляйте мужество и героизм, бескорыстие и самопожертво-
вание, взаимовыручку и коллективизм, любовь к Отчизне. 
Мы желаем вам успехов в нелёгком, но почётном и само-
отверженном труде на благо России. Сухих вам рукавов! 

Обращение к потомкам заложили в специальную кап-

сулу.   Закладку капсулы в памятный камень 
торжественно произвели лейтенант вну-

тренней службы Тимур Булатович Мурси-
каев и лейтенант внутренней службы Глеб 
Евгеньевич Фионин. 

На специальной табличке написано: 
«Капсула памяти заложена в честь 75-летия 

со дня образования Специальной пожарной 
охраны. Вскрыть 9 октября 2047 года». 

Нынешние пожарные написали послание своим по-
следователям - огнеборцам, которые будут служить в по-
жарной охране через 25 лет, и извлекут капсулу памяти в 
год 100-летия Специальной пожарной охраны! Конечно, 
за четверть века  произойдёт немало изменений в жизни 
общества, но, без сомнения,  служба пожарных будет так 
же востребована, уважаема и значима, как сейчас, а про-
фессия пожарного останется одной из самых рискован-
ных и героических. 

Фото Р. Коробченко. 

В. Скарга. 
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ПРОВОДИЛИ   НА   ЗАСЛУЖЕННЫЙ   ОТДЫХ
КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

 ВАКЦИНАЦИЯ   ПОБЕЖДАЕТ
 В  БОРЬБЕ  С  КОРОНАВИРУСОМ

В понедельник, 10 октября   на совещании у главы 
города главный врач О.В. Жилина доложила о разви-
тии ситуации с распространением коронавирусной 
инфекции на территории ЗАТО г. Радужный и под-
твердила, что тенденция к сокращению числа забо-
левших сохраняется. На прошедшей неделе с при-
знаками респираторных заболеваний обратились к 
врачу 113 радужан (ранее было  120), подтвердилась 
коронавирусная инфекция у 31 человека (ранее было 
54), из них - пятеро детей.  Три возрастных пациента 
госпитализированы. 

 Главный врач отметила, что ситуация, действи-
тельно, стабилизируется, но все должны четко по-
нимать, что положительная динамика  по снижению 
заболеваемости формируется, в том числе  и благо-
даря  проведению в прошлом году массовой вакци-
нации. Сейчас темпы вакцинации значительно сни-
зились. За прошедшую неделю   на прививку пришли 
только 54 человека.  А ведь сейчас для многих раду-
жан как раз  наступило время ревакцинации, пора де-
лать повторную прививку.

Для этого нужно обязательно записаться по 
телефону 3-29-77 или в регистратуре поликли-
ники 3-38-22. Вакцинацию проводят в кабинете 
№206.

 Р-И. 

В Радужном на территории квар-
талов 7/1 и 7/3 ведётся вырубка леса. 
Одна из причин - создание защитной 
полосы между лесными насаждениями 
и жилыми постройками в целях исклю-
чения возможного перехода природ-
ных пожаров на территории населён-
ных пунктов.

В результате проверки, проведенной в 
2021 году представителями администра-
ции ЗАТО г. Радужный и ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 66 МЧС России», 
установлено, что обязательные требова-
ния пожарной безопасности на данной 
территории не соблюдаются. 

В соответствии с Техническим регла-
ментом расстояния от зданий и сооруже-
ний на территориях городских населенных 
пунктов до границ лесных насаждений в 
лесах хвойных или смешанных по-
род должны составлять не менее 
50 м, лиственных пород - не менее 
30 метров. На сегодняшний день 
расчистка территории для созда-
ния защитной полосы подрядной 
организацией ООО «Леспром» поч-
ти закончена.

Одновременно с этим рас-
чищается территория земель-
ных участков, расположенных в 
северо-западной и западной ча-
стях квартала 7/3 г. Радужного. Их 
планируют предоставить много-
детным семьям для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Проект планировки тер-
ритории квартала 7/3 был 
разработан еще в 2012 году. 
Проводились общественные 
слушания, где представи-
тели проектной организа-
ции подробно разъясняли 
проектные предложения по 
планировочным решени-
ям квартала 7/3, его благо-
устройству, озеленению, 
инженерному обеспечению. 
Освоение и застройка тер-
ритории квартала 7/3 будут 
проводиться в соответствии 
с утвержденным проектом 
планировки.

На сегодняшний день работы по вы-
рубке лесных насаждений проводятся 

на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений, заключенного путем 
проведения электронных торгов. Аукцион 

проводился в соответствии со статья-
ми 75-80 Лесного кодекса Российской 
Федерации и решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный 
от 22.07.2022 года № 955 «Об органи-
зации и проведении аукциона в элек-
тронной форме на право заключения 
договора купли-продажи лесных на-
саждений в 7/3 и 7/1 кварталах ЗАТО    
г. Радужный Владимирской области».

Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме было опубли-
ковано в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ». 

По информации МКУ «ГКМХ».
Фото В. Скарга.

ЗАНЯТИЕ  ПО   ПОВЫШЕНИЮ   ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ   НАСЕЛЕНИЯ

В четверг, 20 октября в 17.30 в актовом зале здания администрации состо-
ится занятие по повышению правовой грамотности населения. 

Тема занятия: «Жилищный кодекс Российской Федерации и Закон Владимир-
ской области от 6.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Владимирской области» о проведении капитального ремонта многоквартирных до-
мов». 

 МКУ «ГКМХ».

БЕСПЛАТНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ     КОНСУЛЬТАЦИИ

18 октября с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Виталий   Николаевич   Шум, 
заместитель заведующего юридическим отделом администрации  ЗАТО г. Радужный.

ОТКЛЮЧЕНИЕ   ТРАНСЛЯЦИИ
Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с проведением про-

филактических работ на объекте связи РТРС, расположенном в населённом пункте 
Быково Судогодского района, филиалом будет осуществляться отключение техниче-
ских средств, задействованных в трансляции программ телерадиоканалов пакетов 
РТРС- 1 (первый мультиплекс) и РТРС - 2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного 
телевидения.

Работы будут проводиться 17 октября с 2.00 до 11.00 по московскому времени.
ФГУП «РТРС» г. Владимир.

ПРИЁМ   НАСЕЛЕНИЯ
Врио первого заместителя гу-

бернатора Владимирской области 
Дмитрий Николаевич Лызлов 
проведёт в четверг, 20 октября   
приём населения ЗАТО г. Радуж-
ный в общественной приёмной по 
адресу (здание администрации, 
д.55, кабинет №318).

Начало в 10.00.

Д.Н. Лызлов отвечает за реализацию государ-
ственных полномочий в сфере внутренней политики, 
государственной и муниципальной службы, СМИ, 
информационной политики, за организацию систе-
мы местного самоуправления, деятельность каза-
чьих обществ,  архивное дело и государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, вопро-
сы связи и телекоммуникаций, радио- и микроэлек-
троники, информационных и сквозных цифровых 
технологий, информационной безопасности.

 В   ГОРОДСКОМ 

СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ 
Во вторник, 18 октября состоится засе-

дание городского совета ветеранов.

Повестка дня:

1) О предоставлении социальной помо-
щи и поддержки семьям мобилизованных 
граждан.

- Зам. главы администрации ЗАТО 
г.Радужный, руководитель аппарата С.С. Оле-
сиков.

- Директор ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по ЗАТО г.Радужный М.В. Сергеева.  

2) Об изменениях и дополнениях в пен-
сиях и мерах социальной поддержки ПФР 
по ЗАТО г. Радужный.

Руководитель клиентской службы управле-
ния ПФР по ЗАТО  г.Радужный Н.В. Кокуркина. 

3) Рекомендации о правильном режиме 
труда и отдыха в осенне-зимний период 
для пожилых людей. 

Тренер-преподаватель по плаванию 
ДЮСШ Е.К. Храмикова. 

4) Разное. 

Заседание проводится по адресу: 1-й 
квартал, дом. 32, помещение  совета вете-
ранов. 

В.В. Жирнов, 
председатель городского 

совета ветеранов. 

НАЗНАЧЕНИЕ
С 10 октября 2022 года на 

должность заведующего отделом 
опеки и попечительства админи-
страции ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области назначена 
Светлана Романовна Евдоки-
мова. 

Р-И.

РАБОТЫ   ПО    ВЫРУБКЕ   ЛЕСНЫХ  
НАСАЖДЕНИЙ  НЕОБХОДИМЫ! 

Во вторник, 11 октября на утреннем совещании главы города состоялась це-
ремония награждения  почётной грамотой администрации ЗАТО г.Радужный и 
Благодарственным письмом Законодательного собрания Владимирской обла-
сти Вячеслава Алексеевича Романова - за многолетний труд на благо города и 
его жителей и в связи с уходом на заслуженный отдых. 

Председатель Совета народных депутатов С.А. Найдухов,  вручая Вячеславу Алек-
сеевичу Благодарность от ЗС и памятный подарок, поблагодарил его за многолетнюю 
поддержку и помощь в работе: «Романов начал работать на предприятии ОКБ «Радуга» 
в 1972 году, а в 1996 году в апреле он пришёл ко мне в команду после избрания меня в 
1995 году в декабре главой города.   Первым пришёл В.А. Семенович, а за ним В.А. Ро-
манов. Это были люди, на которых я мог опереться в своей работе,  которую я, в общем-
то, не знал тогда.  Когда он спросил, чем ему придётся заниматься? Я ответил – всем. 
Времена были сложные, всё валилось, особенно энергетика, занимались  разными во-
просами и Вячеслав Алексеевич, несмотря на то, что в ОКБ занимался наукой,  стал  на 
первых порах заниматься всеми городскими проблемами, в том числе и социалкой. Я 
благодарен Вячеславу Алексеевичу за помощь, поддержку, оказываемую мне на про-
тяжении всех лет».

В.А. Романов поблагодарил всех друзей, коллег и руководителей и пожелал всем 
успехов в работе на благо города.

А. ТОРОПОВА.
 Фото автора. 
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Довольно редко в зале ЦДМ 
можно увидеть такое количество 
мужчин и женщин в красивой па-
радной форме. Здесь собрались  
сотрудники ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС России», 
ветераны подразделения, почётные 
гости.  В фойе  Центра в честь слав-
ного юбилея от ветеранов и сотруд-
ников пожарной части собирались 
пожелания, которые через много лет 
прочитают потомки. 

Перед началом торжественной 
части мероприятия, на большом 
экране собравшиеся увидели ви-
деокадры о трудовых  буднях со-
трудников МЧС. В начале торже-
ства, которое организаторы назвали 
«Профессия на рубеже спасения», 
прозвучали стихи,  посвященные 
огнеборцам, в исполнении ведуще-
го Михаила Васильцова, вместе с 
которым вела программу младший 
инспектор группы кадровой и вос-
питательной работы Специального 
управления Надежда Каткова. 

Собравшиеся в зале встали. 
Торжественно, чеканя шаг, знамён-
ная группа внесла на сцену знамя СУ 
ФПС № 66 МЧС России, после чего 
прозвучал Гимн РФ. 

- Службу пожарных можно от-
нести к одной из самых опасных 
и рискованных профессий, - ска-
зал в своём приветственном слове 
зам. главы администрации ЗАТО 
г.Радужный, руководитель аппара-
та С.С. Олесиков.- Пожарные еже-
дневно рискуют  жизнью, спасая 
других людей. 

Также Сергей Сергеевич от-
метил, что эта профессия требует 
не только  огромных теоретических 
знаний, практических умений и на-
выков, отличной физической под-
готовки, но и высоких моральных и 
нравственных человеческих качеств. 

Зам. главы администрации на-
помнил, что  Радужному в этом году 
исполнилось 50 лет, а пожарной 
охране - самому  боевому и спло-
чённому подразделению  нашего 
города - на пять лет меньше. И в 
течение всего этого времени оно 
справлялось с поставленными за-
дачами на «отлично».  Радужане по-
жарным доверяют, потому что они 
никогда не отказываются помочь, 
если требуется их помощь. 

С.С. Олесиков от себя лично и 
от главы города ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колгашкина поблагодарил по-
жарных за их героический труд, 
профессионализм, порядочность и 
безотказность, пожелал здоровья, 
счастья, добра и благополучия им и 
их семьям. 

Слов благодарности за профес-
сиональный труд  и добрых  поже-
ланий звучало в этот день немало. 
Со сцены пожарных благодарили, а 
также вручали почётные грамоты за 
плодотворное сотрудничество по-
чётные гости. Среди них: начальник 
управления организации пожаро-
тушения и проведения аварийно-
спасательных работ Главного управ-
ления МЧС России по Владимирской 
области полковник внутренней 
службы Ю.Е. Мельников, зам. ге-
нерального директора  ФКП «ГЛП 
«Радуга»  И.А. Осипова, начальник 
службы безопасности Всероссий-

ского научно-исследовательского 
института защиты животных Д.Б. Ба-
лабаев, военный комиссар г. Радуж-
ного полковник В. М. Лебедев.

По первому сигналу опасности 
пожарные  отправляются туда, где 
возникает экстремальная ситуация, 
где надо остановить огонь, спасти 
жизни людей. Это серьёзная и дале-
ко не простая работа. 

Пожарным  в этот день выра-
жали благодарность за мужество, 
целеустремлённость и готовность к 
самопожертвованию, за самоотдачу 
и самоотверженность, которые они 
проявляют во время несения служ-
бы, за слаженное взаимодействие и 
плодотворную совместную работу с 
различными учреждениями и орга-
низациями. Подчеркивалась  слож-
ность и опасность их профессии, 
звучали пожелания профессиональ-
ных успехов,  крепкого здоровья, 
удачи, всегда чувствовать рядом на-
дёжное плечо своего товарища, и, 
конечно, «сухих рукавов». 

- Это честь - служить в пожарной 
охране нашего города и  выполнять 
свой долг по спасению людей, - ска-
зал  заместитель начальника Специ-
ального управления подполковник 
внутренней службы М.В. Фёдоров.- 
И главная награда для пожарных - 
когда нас  благодарят жители. 

Особые слова благодарности 
Михаил Викторович адресовал  ве-
теранам подразделения,  подчер-
кнув, что  именно благодаря им кол-
лектив пожарной охраны сегодня 
такой, как есть и имеет стимул раз-
виваться дальше. 

Слова поздравлений услышали 
огнеборцы  и от начальника  специ-
ального управления федеральной 
противопожарной службы №66 
МЧС России полковника внутренней 
службы И.С. Тузкова. Иван Сергее-
вич подчеркнул, что в любой момент 
пожарные готовы отправиться туда, 
где  будет необходима их помощь, 
поблагодарил коллектив пожарных 
за службу, пожелал сохранять вер-
ность традициям и  стремиться к 
развитию и совершенствованию в  
своей профессии. 

Торжественно и патриотично 
прозвучала с большого экрана 
песня-видеопоздравление от со-
трудников специальной пожар-
ной охраны России всем пожар-
ным  о том, как важно стоять на 
защите жизни людей. 

Ярко и динамично попри-
ветствовали главных героев 
праздника  юнармейцы  мест-
ного отделения всероссийской 
военно-патриотической обще-
ственной организации «Юнар-
мия». От имени коллективов 
образовательных учреждений 
нашего города за совместную 
работу по обучению детей безо-
пасному поведению поблаго-
дарила пожарных директор ЦВР 
«Лад» Е.Ю. Лобанова. От юных раду-
жан огнеборцы получили в этот день 
ещё и приятный неожиданный пода-
рок: много вкусных пирожков.  

 В ходе мероприятия в этот 
день состоялась и большая це-
ремония награждения - за успехи, 
достигнутые в области обеспечения 
пожарной безопасности, в связи с 
75-летием со дня образования спе-
циальных подразделений противо-
пожарной службы, 45-летием со 
дня создания специального управ-
ления ФПС №66 МЧС России, а так-
же 90-летием со дня образования 
Гражданской обороны. 

- Почётными грамотами ад-
министрации  ЗАТО г. Радужный  
награждены: капитаны  внутренней 
службы Л.А. Афанасенкова и Д.В. 
Турунова, старший лейтенант вну-
тренней службы П.В. Пешехонов,  
старший сержант внутренней служ-
бы К.В. Воронцов. 

- Памятными юбилейными  
медалями к 50-летию города Ра-
дужного «За заслуги в развитии 
города»  награждены старшие пра-
порщики внутренней службы Л.А. 
Литова и О.А. Хромова.  

- Памятной медалью МЧС Рос-
сии «90 лет Гражданской оборо-
не» - майор внутренней службы К.В. 
Краснов, начальник специальной 
пожарно-спасательной части №2.  

- Нагрудными знаками МЧС 
России «За заслуги» - старший 
лейтенант внутренней службы В. А. 
Инжутов и капитан внутренней служ-
бы А.Е. Шабанов. 

- Почётными грамотами  ФКП 
«ГЛП «Радуга» награждены: стар-
ший прапорщик внутренней службы 
Р. М. Гареев, старшина внутренней 
службы К.В. Жерихов,  старший пра-
порщик внутренней службы   А.В. 
Волков.

- Почётными грамотами  Все-
российского научно-исследова-
тельского института защиты 
животных награждены: капитан 
внутренней службы И. В. Пешехо-
нов, старший лейтенант внутренней 
службы Е.А. Лазарев, прапорщик 
внутренней службы И.В. Маркевич.                                 

- Почётными грамотами Фе-
дерального исследовательского 
центра вирусологии и микро-
биологии награждены: прапорщик 
внутренней службы  Ю.А. Караваев 
и старший прапорщик внутренней 
службы  Р.С. Багров. 

- Почётной грамотой МЧС 
России  награждён  майор внутрен-
ней службы  А. Н. Баркаев. 

- Почётной грамотой город-
ского военкомата  наградили стар-
шего  инспектора группы кадровой 
и воспитательной работы Е.В. Дор-
жееву. 

Медалями МЧС России «75 
лет специальным подразделе-
ниям федеральной противопо-
жарной службы» награждены:  
старшина внутренней службы А.М. 
Балашов, старшие прапорщики  вну-
тренней службы  Д.В. Волков, А.А. 

Воронин, А.В. Коробков, Д.А. Мукин, 
И.Н. Романов, М.М. Рябов, капитан 
внутренней службы М.Н. Крутова,  
прапорщик внутренней службы  А.А. 
Степанов, лейтенант внутренней 
службы  М. Ф. Хан. 

Нагрудным знаком МЧС Рос-
сии  «За заслуги»  награждён стар-
ший прапорщик внутренней службы 
И.В.  Панин.

 Нагрудным знаком МЧС Рос-
сии «Отличный пожарный» - сер-
жант внутренней службы Д.Д. Пав-
лов. 

Приказом Специального 
управления присвоены очеред-
ные звания:     старший лейтенант  

внутренней службы  - П.Ю. Ти-
мофееву; прапорщик внутрен-
ней службы - С.В. Правиднико-
ву и И.С. Шуянцеву.   

В ходе мероприятия на 
сцену пригласили и ветеранов 
специальной пожарной охраны 
- Николая Георгиевича Малы-
шева, Александра Дмитриеви-
ча Рыжих и Вадима Ивановича 
Лушина. Они вспомнили  о том, 
как начинали служить в под-
разделении и пожелали ны-
нешним пожарным успешной 
службы, терпения, никогда ни-
чего не бояться и верить в то, 
что всё будет хорошо.  

В этом году специальным 
управлением был проведен 
конкурс  рисунков и картин, 

посвященный 75-летию со дня об-
разования  специальной пожарной 
охраны  среди детей сотрудников. 
Ветераны исполнили почётную мис-
сию - вручили Благодарственные 
письма начальника Главного управ-
ления пожарной охраны МЧС Рос-
сии генерал-лейтенанта внутренней 
службы В.Н. Нелюбова  Екатерине 
Доржеевой, Екатерине Кудряшовой  
и Эвелине Тузковой.  

 Праздничная программа ве-
чера в честь огнеборцев была на-
сыщенной, жизнеутверждающей и 
яркой. Со своими песенными подар-
ками выступили ветеран  МВД Олег 
Матвеев, руководитель вокальной 
студии «Пилигрим» Анастасия Са-
лова, а также образцовый ансамбль 
песни «Зарянка» и его художествен-
ный  руководитель  Ирина Проко-
фьева, являющаяся дочерью вете-
рана специального управления  Н. 
Прокофьева.  Великолепными тан-
цевальными номерами порадовали 
хореографический ансамбль «Со-
дружество» ДШИ и  танцкласс «Род-
ничок» ЦВР «Лад». 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ПОЖАРНЫЙ - ПРОФЕССИЯ  ГЕРОИЧЕСКАЯ 

В понедельник, 10 октября в Центре досуга молодёжи состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 75-летию специальных подразделений пожарной охраны 
России, 45-летию со дня создания ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 
и  90-летию Гражданской обороны РФ.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

П.Ю. Тимофеев. 

Знамённая   группа  на  сцене  ЦДМ. 

Н.Г. Малышев,  В.И. Лушин  и  А.Д. Рыжих. 

С.С. Олесиков  и  Д.В. Турунова.

Слева  направо: И.С. Тузков; К.В. Краснов; Ю.Е. Мельников; 
А.В. Быченков;  Р. А. Коробченко. 

В  зале  во  время  мероприятия.

А.А. Воронин. А.М. Балашов. Е.А. Лазарев. И.В. Пешехонов. Р.М. Гареев.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ  ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОЛУЧАТ  ПО  100 ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ
Губернатор Александр Авдеев 

утвердил порядок предоставления 
единовременной денежной выплаты 
гражданам, призванным на военную 
службу по мобилизации в Вооружён-
ные силы в соответствии с Указом Пре-
зидента России от 21.09.2022 № 647 
«Об объявлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации». 

«Каждый мобилизованный житель 
Владимирской области получит еди-
новременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Деньги 
ребятам на карты будут перечислены в течение недели. Важ-
но, чтобы наши защитники почувствовали поддержку родной 
области. Одновременно необходимо, чтобы продолжали чётко 
и неукоснительно выполняться все другие обязательства ре-
гиона перед жителями – чтобы не встали стройки, действовали 
все положенные людям льготы», – отметил Александр Авдеев в 
своём телеграм-канале.

Предоставлять выплату будет департамент социальной за-
щиты населения на основании списков, представляемых об-
ластным военкоматом.

ДЛЯ   МОБИЛИЗОВАННЫХ 
ОРГАНИЗОВАНО  СРОЧНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  БРАКА 
И  УСТАНОВЛЕНИЕ  ОТЦОВСТВА

Во Владимирской области государственные услуги орга-
нов ЗАГС очень востребованы среди призванных в рамках ча-
стичной мобилизации граждан. Согласно статье 11 Семейного 
кодекса при наличии уважительных причин руководитель орга-
на ЗАГС может разрешить заключение брака до истечения ме-
сяца с момента подачи заявления, в том числе и в день подачи 
заявления. Частичная мобилизация в России может рассма-
триваться как особое обстоятельство при наличии подтверж-
дающих документов у резервистов.

В сентябре в отделы ЗАГС региона поступило более 1200 
заявлений о заключении брака, это в 2 раза больше, чем за 
август 2022 года. Причём со дня объявления частичной моби-
лизации 131 пара воспользовалась возможностью зарегистри-
ровать брак с сокращением срока. 

С начала сентября отделами ЗАГС региона зарегистриро-
вано установление отцовства в отношении 213 детей, что на 82 
записи акта больше, чем в августе.

Для тех, кто не успел обратиться в органы ЗАГС за полу-
чением услуг до отправки в воинские части, в отделе ЗАГС 
города Коврова организован приём военнослужащих запаса, 
призванных на военную службу в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 21.09.2022 № 647 и находящихся в Ковровском 
учебном центре, на государственную регистрацию заключения 
брака и установления отцовства.

Для регистрации заключения брака или установления от-
цовства военнослужащему необходимо обратиться к командо-
ванию воинской части с заявлением о желании заключить брак 
(установить отцовство) в отделе ЗАГС. После чего руководство 
воинской части согласует с заведующим отдела ЗАГС день и 
время приёма, а также организует доставку военнослужащих 
в отдел ЗАГС.

Военный комиссар: Виктор Михайлович Лебедев.

Адрес: 600910 г. Радужный, квартал 17 д.111.

Адрес электронной почты:  vk_vlad_11@mil.ru

Телефон (приёмная): 8(49254) 3-29-92.

Дежурный по военному комиссариату: 3-22-05, 3-30-69.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЕНКОМАТ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

СОЗДАН   ЦЕНТР  ОКАЗАНИЯ  ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ  МОБИЛИЗОВАННЫХ  ГРАЖДАН

СОЦЗАЩИТА

Продолжаются меропри-
ятия по частичной мобили-
зации, в связи с чем  в адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный  
организована работа по ока-
занию помощи семьям моби-
лизованных граждан.

Вторую неделю специ-
алисты отдела социальной 
защиты населения, филиа-
лов учреждений социально-
го обслуживания проводят 
большую работу:  посеща-
ют семьи мобилизованных 
граждан, интересуются  их 
проблемами, консультируют, 

разъясняют меры поддержки и порядок их предоставления.   
Оказывают помощь в сборе необходимых документов, со-
действуют в получении материальной и натуральной помо-
щи через Фонд социальной поддержки населения. Сфор-
мированы списки  на выплату мобилизованным гражданам 
единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей в 
соответствии с указом губернатора Владимирской области.  
Деньги на карты военнослужащим уже начали перечислять. 

В ходе проводимых бесед с членами  семей мобилизо-
ванных часто звучат вопросы о  возможности отсрочки пла-
тежей по кредитам, задолженностям, платежам по квартпла-
те,  о выплате алиментов на содержание детей  и по многим 
другим проблемам. Для оперативного решения всех этих 
вопросов в соответствии с постановлением  администрации 
ЗАТО г. Радужный от 12.10.2022 года №1301, создан Центр 
оказания помощи семьям мобилизованных граждан на базе  
Фонда социальной поддержки населения. В его работе  при-
нимают участие  специалисты администрации города, отде-
ла социальной защиты населения, юристы, психологи,  со-
циальные работники и т.д. 

Центр оказания помощи семьям мобилизованных 
граждан расположен по адресу: 1 квартал, дом 13, по-
мещения 4-7.  Вход с торца дома №13 со стороны ав-
тобусной остановки. 

Контактные телефоны: 

3-42-94  и  номер Комплексного центра социально-
го обслуживания населения -   3-67-93.

Уважаемые   родители !

Администрация города ЗАТО г. Радужный оказывает 
меры социальной поддержки семьям мобилизованных 
граждан, чьи дети обучаются в муниципальных образова-
тельных учреждениях.

 Принято решение о том, что дети из семей мобилизован-
ных граждан будут бесплатно питаться в школах ( завтраки и 
обеды), бесплатно посещать детские дошкольные учреждения 
и получать бесплатные путёвки в городской оздоровительный 
лагерь.

По вопросу оформления мер социальной поддержки обра-
щаться в управление образования администрации города по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 103., - с 8.00 
до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Контактные телефоны: 
3-30-35 – Татьяна Николаевна Путилова.
3-43-33 - Наталья Николаевна Дубинина.

Уважаемые радужане,
члены семей мобилизованных граждан!

 Сейчас вы переживаете очень непростой период. Помимо пере-
живаний за судьбы своих близких, вы  внезапно столкнулись со многи-
ми бытовыми и материальными проблемами. Это очень тяжело, когда 
рядом вдруг не оказывается родного сильного и надежного плеча, на 
которое можно опереться, переложить часть проблем, найти понима-
ние и утешение. Конечно, в полной мере понять и прочувствовать это 
может только тот, кто тоже находится в такой ситуации.  Но, поверьте,  
городская администрация, все службы и учреждения города, в полно-
мочия которых входит работа с населением, готовы, а главное, обяза-
ны оказывать всестороннюю помощь семьям наших защитников. Пом-
ните, вы не одни и можете рассчитывать на всестороннюю помощь и 
содействие  с нашей стороны.

 Администрация ЗАТО г. Радужный.

 Из обращения Президента РФ В.В. Путина  после объявления частичной мо-
билизации к органам власти: «Прошу вас держать под постоянным контролем во-
просы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а так-
же оказания необходимой помощи поддержки семьям мобилизованных. Все решения 
о поддержке семей мобилизованных, принятые как на федеральном, так и на регио-
нальных уровнях, должны неукоснительно выполняться».

  ВСЕ   ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ВМЕСТЕ
Радужный – удивительный город, в котором живёт, как оказалось, очень много неравнодушных людей, спо-

собных объединиться, собраться и делать добрые дела просто по велению собственного сердца. 

Что они делают? 
По просьбе мобилизованных радужан собирали и отвозили в Ковров и Пакино  необходимые вещи, продукты для своих 

близких и друзей. Сейчас активно занимаются сбором всего необходимого  для бойцов, участвующих в специальной военной 
операции, и для раненых, находящихся на лечении. 

Как они это делают?
Они создали группу в социальных сетях, в которой поддерживают связь друг с другом, сообщают о том, что в данный 

момент необходимо собрать, указывают места сбора. Активисты поддерживают связь с медиками, уехавшими из Влади-
мирской области помогать, спрашивают, какая нужна помощь,  и бросают очередной клич. Одежда, продукты, медикаменты, 

книги для раненых, питьевая вода - списки огромные, всё 
перечислить просто невозможно.

Кто помогает?
 Все неравнодушные люди, все, у кого болит душа 

за наших воинов, раненых, все, кто верит в победу и 
старается внести свой вклад. Простые жители, частные 
предприниматели, пенсионеры, школьники.  Из детских 
садов, школ, изостудий передают письма поддержки и 
рисунки, бабушки вяжут носки, частные лица и предпри-
ниматели закупают вещи, продукты, медицинское обору-
дование и медикаменты. География помощи – не только 
Радужный,  но и  Судогда, соседние районы.  Активисты 
даже связались с крупнейшей волонтёрской компанией в 
Питере, которая тоже готова при необходимости помочь 
на территории ДНР, их команда сейчас там. 

Очередную партию помощи должны отправить на 
днях. Ребята сами организуют сбор, сами везут. 

 На вопрос, почему решили так активно помогать, 
они отвечают просто и понятно: «В такое время мы все 
должны быть вместе и только тогда мы - сила и мы 
победим!». 

А. ТОРОПОВА.  Пресс-служба администрации
 Владимирской области.

 СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ

 На фото:  д/сад №5, акция «Письмо на фронт». 
Письма и сладкие подарки передают дети  нашим солдатам.

#МЫВМЕСТЕ #ВРЕМЯПОМОГАТЬ
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    ПИСЬМО  ПРЕЗИДЕНТУ

Кому: Москва. Кремль. Президенту РФ В.В. Путину. 
От кого:   пенсионеры г. Радужного Владимирской области. 

Дорогой Владимир Владимирович!

От чистого сердца, с глубокой благодарностью и любовью 
поздравляем Вас с 70-летием! Желаем Вам здоровья, здоровья, 
здоровья, терпения и мужества в борьбе с  мракобесием!

 Мы, пенсионеры и жители г. Радужного, уверены в нашей по-
беде. Россия жила, живёт и будет жить, пока Земля жива! Пока в 
России есть воины, готовые после ранения, на протезах вместо 
ног, возвращаться на  поле боя. Слава таким героическим вои-
нам!

 Нам очень бы хотелось оказать помощь на лечение солдат. 
Возможности наши невелики, но желание наше от всего сердца и 
от души. И нас, мы уверены, поддержат и другие.

А кто стыдится себя русским называть, пусть катятся туда, где 
их наворованное в России богатство отберут и, возможно, убьют. 
Уж лучше награбленное в своей России ей же и вернуть. И жить с 
чистой совестью, без стыда, а перед Богом - без греха!

А.М. Якушева, А.Б. Шаншина, Т.А. Кузьмина и другие.
 На фото: Т.А. Кузьмина.

#МЫВМЕСТЕ #ВРЕМЯПОМОГАТЬ

ПОДАРОК   ПАПЕ
В соответствии с Указом Президента РФ 

от 4 октября 2021 года 16 октября в России 
проводится День отца.

«Единая Россия» в рамках партийного про-
екта «Крепкая семья» запустила акцию «Пода-
рок папе», которая проводится в период с 14 
по 16 октября. В рамках акции принимаются 
любые поделки, рисунки, аппликации, – все то, 
что готовы выполнить сами дети, чтобы порадо-
вать своих отцов. Если у ребенка папа является 
участником СВО, Партия окажет содействие в 
направлении подарка на фронт.

Приветствуется, если ребенок выполнит 
рисунок не только для своего папы, участника 
СВО, но и для других российских военнослужа-
щих, принимающих участие в спецоперации.

Рисунки и поделки для пап и других военнослужащих, принимающих уча-
стие в специальной военной операции, принимаются в местной обществен-
ной приёмной Партии «Единая Россия» г.Радужный, 1-й квартал, дом 1. Ин-
формация по тел.: 8(915)7981802.

Р-И.

МЕДАЛИ   ДЛЯ   ВОИНОВ- ГЕРОЕВ
В нашем городе, как и во всей стране,жители обеспокоены проис-

ходящими событиями. Наши близкие мужчины уезжают. Они самые сме-
лые, храбрые, отважные. Они - наши герои! Но условия, в которых они 
вспоминают военные навыки, не совсем комфортные. Много чего не хва-
тает нашим героям. Неравнодушные взрослые объединяются и оказы-
вают посильную гуманитарную помощь. Но дети тоже очень переживают 
за своих отцов, дедушек, дядей и просто незнакомых мужчин. Ребятам 
тоже хочется помочь им выстоять, выразить свою любовь, уважение и 
гордость. А как это сделать?

Ученики 2 «Г» класса СОШ №2 нашего города решили поддержать 
боевой дух наших патриотов, сделав своими руками открытки с шоколад-
ной медалью. Детские сюрпризы отправятся к своим героям на передо-
вую, в город Белгород, чтобы поднять внутренний настрой и подсластить 
нелёгкие военные будни. Ребята очень старались и вот что получилось.

 С. Калинина.
Фото автора.

Наверняка внимательные 
радужане заметили, что у 
многих домов первого кварта-
ла появились новые площадки  
для мусорных контейнеров.  

Рассказывает председа-
тель МКУ «ГКМХ»  О.Г. Мите-
нин: «В рамках заключённого 
соглашения между нашей и об-
ластной администрациями в те-
кущем году было выделено из 
бюджета области более полуто-
ра миллионов рублей на приве-
дение мест накопления твёрдых 
бытовых отходов в нормативное состо-
яние. По соглашению предполагалось  
обустроить 10 контейнерных площа-
док, но в процессе отбора подрядчика, 
уточнения стоимости  работ вместо 10 
удалось сделать14 площадок. Общая 
стоимость  выполненного переобору-
дования контейнерных площадок  чуть 
больше 1 млн 700 тысяч рублей. 

Особенность новых площадок в 
том, что предусмотрен специальный 
отдельный отсек для крупногабарит-
ного мусора (мебель, строительные 
отходы и т.д.).  Со временем заменят и 
мусорные баки на современные,  обе-
щают, что они будут на колёсиках».

 Площадки переоборудованы пока 
только в первом квартале,  и то не у всех 
домов. По возможности, эта работа бу-
дет продолжена.

Уважаемые радужане, городской 
комитет муниципального хозяйства 
убедительно просит вас соблюдать 
порядок на контейнерных площад-
ках, не захламлять их крупногаба-
ритным мусором, а складировать 
его только в предназначенных для 
этого отсеках.

Р-И. 

По всей стране 7 октября стартовала ак-
ция «Эстафета добрых дел», организованная 
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». К ней присоеди-
нилось  местное отделение г. Радужного и во-
лонтёры нашего города.

В рамках акции была организована передача 
гуманитарной помощи нуждающимся гражданам.

Волонтёры и депутаты Совета народных депу-
татов г. Радужного навестили многодетные семьи 
и подарили им подарки.

Помогли всем, кто обращался за помощью. В 
том числе и тем, кому были необходимы дополни-
тельные руки в бытовых делах.

В данном направлении акции работали акти-
висты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», МГЕР, депута-
ты Совета народных депутатов, волонтеры.

«ЭСТАФЕТА  ДОБРЫХ  ДЕЛ»

С 14-16 октября

НОВЫЕ   ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ  МУСОРНЫХ   КОНТЕЙНЕРОВНе так давно, буквально пару недель назад 

руководство МУП «АТП» рассказало о пробле-
мах на городском предприятии. В связи с ухо-
дом персонала на больничный, были отменены 
два рейса автобуса. Рейсы вернули в расписа-
ние достаточно быстро.

Но в разговоре с руководителем автотран-
спортного предприятия В.И. Лушиным была озву-
чена еще одна проблема:

- Сейчас на предприятии сложилась критиче-
ская ситуация, которая связана в первую очередь 
с отсутствием работников, - рассказал Вадим Ива-
нович. -  К сожалению, у нас не хватает водителей 
и кондукторов, устраиваться к нам на работу  же-
лающих мало, хотя и условия, и зарплата вполне 
достойные. 

Главный инженер МУП «АТП» Н.П. Горбатюк по-
ясняет ситуацию:

- Есть еще один существенный фактор, поче-
му так трудно найти водителей для общественно-
го транспорта.  Помимо ответственности, которая 
возлагается на водителя за безопасную перевозку 
пассажиров, он ещё вынужден принимать на себя, 
а зачастую, и персонально в свой адрес недоволь-
ство пассажиров, весьма в некорректной форме,  
за задержку или отсутствие рейса, причём не по 
вине водителя. Немало случаев, когда пассажиры 
мусорят в автобусе, портят обивку сидений, ведут 
себя недостойно, заходят в общественный транс-
порт в нетрезвом виде. Согласитесь, мало желаю-
щих работать в таких условиях.

По словам Николая Петровича в последнее 
время обстановка очень усугубилась. 

- Сейчас окружающая нас действительность 
далека от благополучной, да, у всех нервы, но нель-
зя срываться на всех подряд! Есть случаи задержки 
рейсов из-за того, что автобус стоит в пробке на 
мосту в Загородном парке, так зачем высказывать 
свое недовольство водителю, это не его вина! Есть 
правило – водителя нельзя отвлекать, поскольку 
это может сказаться на безопасности движения, 
следовательно и на безопасности пассажиров!

Убедительная просьба ко всем радужанам, 
давайте будем взаимно вежливы, сдержаны, 
терпимы. Всем трудно, время сейчас сложное, 
проблемы только множатся. От того, что мы 
будем выливать негатив друг на друга, причём 
не заслуженно, ситуация не улучшится! 

Р-И. 

ДАВАЙТЕ    БУДЕМ  ВЗАИМНО  ВЕЖЛИВЫ!

АКТУАЛЬНО

НАВЕЛИ 
ПОРЯДОК

На территории г. Радужно-
го стартовала Осенняя Неделя 
Добра. Сотрудники Ленинского 
межмуниципального филиала 
УФСИН совместно с подотчет-
ными лицами и отдел по моло-
дежной политике и вопросам 
демографии ККиС провели 
уборку территории, прилегаю-
щей к ЦДМ.

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии.
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Фото А. Тороповой.

Фото из открытых источников.
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ОФИЦИАЛЬНО

К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

На основании постановления администрации ЗАТО 
г.Радужный от 22.09.2022 года  № 1208 «Об организации и 
проведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположенного в 
3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области», комиссия по 
организации и проведению торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход права владения и (или) пользования 
в отношении имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, и земельных участков, находящихся в ведении органа 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, назначенная постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 30.05.2016 года № 823, 
проводит аукцион в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 
1500,0 кв.м., для строительства автомойки, местоположение: 
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный,       
3  квартал.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
(утверждены постановлением администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области от 11.10.2022 года № 1296)

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
(далее – организатор).

Адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб.331.

Адрес электронной почты: kumiraduga@yandex.ru
Контактный телефон: 8 (49254) 3-29-51, 8 (49254) 3-19-04.
2. Место проведения аукциона: электронная площадка АО «Единая 

электронная торговая площадка» (далее - АО «ЕЭТП») по адресу: https://www.
roseltorg.ru, вкладка - продажи.

Оператор – Акционерное общество «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru.

3. Дата и время проведения аукциона: 17 ноября 2022 года в         
10 часов 00 минут.

4. Порядок проведения аукциона: определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и Регламентом АО «ЕЭТП», 
размещенном на сайте www.roseltorg.ru в сети Интернет по адресу: https://
www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents.

Процедура аукциона проводится путем повышения на «шаг аукциона» 
начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона, участниками 
аукциона.

Организация и проведение аукциона состоит из следующих этапов:
1.  Размещение извещения о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте АО «ЕЭТП» www.
roseltorg.ru, официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru, и публикация 
в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга - Информ».

2.  Подача заявок на участие в аукционе заявителями, 
зарегистрированными на электронной площадке, осуществляется в форме 
электронного документа, согласно приложениям №1, №2 к настоящему 
извещению.

3. Размещение на официальном сайте торгов протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Протокол подписывается организатором 
аукциона не позднее, чем в течение 1 (одного) дня со дня рассмотрения 
заявок и размещается на официальных сайтах не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

4. Аукцион проводится при условии, что по результатам рассмотрения 
заявок на участие в аукционе были допущены не менее двух участников. 
Начало и окончание проведения аукциона, а также время поступления 
ценовых предложений определяются по времени сервера, на котором 
размещено извещение.

5. Подписание и публикация организатором протокола о результатах 
аукциона проводятся в день проведения аукциона, указанный в извещении. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте АО «ЕЭТП» www.roseltorg.
ru, официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru.

5. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, шаг 
аукциона, размер задатка:

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного 
участка

Кадастровый номер 33:23:000111:1
Категория земель Земли населенных пунктов
Площадь 1 500 кв.м
Разрешенное использование для строительства автомойки
Адрес Владимирская область, МО городской округ ЗАТО 

г.Радужный,         3 квартал
Начальная цена предмета 
аукциона в размере 
ежегодной арендной платы

Определена независимым оценщиком по 
результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998 
года     № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и составляет 
137 880,00    (сто тридцать семь тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 4 136,40 (четыре тысячи сто тридцать шесть) 
рублей 40 коп.

Размер задатка Устанавливается в размере 20 % от начальной 
цены предмета аукциона (начального размера 
годовой арендной платы), что составляет 
27 576,00 (двадцать семь тысяч пятьсот 
семьдесят шесть) рублей 00 коп.

Сведения о правах Государственная собственность не разграничена
Сведения об ограничениях 
и обременениях в 
использовании земельного 
участка

Отсутствуют

На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. 
Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется 
победителем аукциона в установленном порядке.

6. Внесение и возврат задатка: в целях обеспечения возможности 
установления организатором факта поступления задатка АС оператора, 
при наличии соответствующих условий внесения задатка, указанных 
в извещении, осуществляет на лицевом счете заявителя блокировку 
денежных средств в размере задатка, предусмотренном извещением, 
при условии наличия на лицевом счете этого заявителя необходимой 
суммы денежных средств, в отношении которой не осуществлено 
блокирование при участии в иных процедурах. При отсутствии денежных 
средств на лицевом счете заявителя в размере задатка, предусмотренном 
извещением, оператор направляет заявителю соответствующее 
уведомление о необходимости пополнения лицевого счета.

Возврат задатка осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня отзыва заявки на участие в аукционе. АС оператора автоматически 
прекращает блокирование денежных средств заявителя. Если заявка 
на участие в аукционе отозвана позднее даты окончания срока приема 
заявок, или участник аукциона не стал победителем, то блокирование 
денежных средств в размере задатка автоматически прекращается АС 
оператора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. В случае возврата заявки на участие в аукционе, 
поданной позже установленного срока окончания подачи заявок, или в 
случае, если заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, не был 
допущен к участию в аукционе, то блокирование денежных средств такого 
заявителя в размере задатка автоматически прекращается АС оператора в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются и 
на основании письменного распоряжения организатора подлежат 
перечислению оператором электронной площадки в установленном 
порядке в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок и адрес 
приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе:

Формы заявок на участие в аукционе приведены в приложениях №1, 
№2 к настоящему извещению.

Дата и время начала приема заявок: 14.10.2022 года с 13 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 года до 17 час. 

00 мин.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.11.2022 года.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

-  документы, подтверждающие полномочия лица (для юридических 
лиц);

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на сайте электронной 

площадки (https://www.roseltorg.ru) в установленные в извещении срок 
начала и окончания приема заявок. Заявки направляются заявителями в 
АС оператора в форме электронных документов, подписанных с помощью 
ЭП. Один заявитель вправе подать только одну заявку.

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем 
новой заявки в установленные в извещении о проведении аукциона сроки, 
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявка на участие в процедуре отклоняется оператором электронной 
площадки:

- в случае, если заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не 
имеющего соответствующих полномочий;

- в случае, если заявка направлена после окончания срока подачи 
заявок;

- при подаче заявки на участие в аукционе в случае отсутствия на 
лицевом счете заявителя незаблокированных денежных средств в 
размере, предусмотренном в извещении и необходимом для обеспечения 
участия в ней;

-в иных случаях, установленных действующим законодательством.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
-непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
-подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Участниками аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, включенного в перечень муниципального имущества, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в отношении которых не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.

Заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем представления в форме документа 
на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», либо заявляют о 
своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного 
Федерального закона.

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 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 Правительства Российской Федерации от 
22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой 
зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый 
режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности. 

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 Владимирской области на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные 
и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

Участие иных граждан и юридических лиц в сделках с недвижимым 
имуществом на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный 
осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск 
оформляется на основании письменной заявки на имя главы города 
ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с 
обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня въезда.

8. Подведение итогов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется 

в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю 
аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Организатор направляет победителю аукциона три экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка в течение           10 
(десяти) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если в течение времени проведения аукциона на сервере не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, организатор в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

9. Срок аренды земельного участка:
Договор аренды земельного участка заключается на срок 10 лет.
Проект договора аренды земельного участка приведен в приложении 

№3 к настоящему извещению.
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 22 Земельного 

кодекса Российской Федерации субъектами малого и среднего 
предпринимательства, арендующими земельные участки, включенные 
в перечни предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», передача земельного 
участка в субаренду и переуступка права аренды земельного участка 
третьим лицам не допускается.

Дополнительные сведения по вопросу проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, осмотра земельного 
участка на местности можно получить по адресу: Владимирская область, 
г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407, телефон (49254) 3-19-04.

Ввиду большого объёма, с полной версией извещения 
и приложениями можно ознакомиться в официальной части 
информационного бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-Информ» от «13» октября 2022 года № 73.

КУМИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О   ПРОВЕДЕНИИ    АУКЦИОНА   В    ЭЛЕКТРОННОЙ    ФОРМЕ
 НА   ПРАВО   ЗАКЛЮЧЕНИЯ   ДОГОВОРА   АРЕНДЫ    ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА
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СПОРТ

НА   ФИНАЛЕ 
СПАРТАКИАДЫ 
ПЕНСИОНЕРОВ 

Финал 7-й  Спартакиады пенсионеров России проходил с 
26-го  по 29-е сентября в Тольятти. Соревнования проходили 
в семи видах спорта: лёгкая атлетика, плавание, настольный 
теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол. Также 
прошла сдача нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 9-11 ступеней. В спартакиаде 
приняли участие более 670 человек в составе команд из 73 
регионов. 

За сборную команду Владимирской области выступала  и пред-
ставитель нашего города Елена Борисовна Коваль, чемпионка Вла-
димирской области по шахматам среди женщин. По итогам шах-
матных соревнований она заняла 27-е место из 73-х шахматисток.  
Молодец! В общекомандном первенстве золото получила команда 
Санкт-Петербурга. Серебро выиграли пенсионеры из Тюменской 
области, бронзу - из Челябинской. Сборная команда Владимирской 
области заняла 47-е место. 

В.В. Немцев, тренер-преподаватель. 
Фото предоставлено автором.

ВОШЛИ   В   ТРОЙКУ   ПРИЗЁРОВ

КАК  РАСПОЗНАТЬ   ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
НАМЕРЕНИЯ

КАК  НЕ  СТАТЬ  ЖЕРТВОЙ 
ТЕЛЕФОННЫХ   МОШЕННИКОВ

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный призывает 
граждан к бдительности и напоминает как не стать жерт-
вой телефонных мошенников.

SMS-сообщения позволяют упростить схему обма-
на по телефону. Такому варианту мошенничества особенно 
трудно противостоять пожилым или слишком юным владель-

цам телефонов. Дополнительную опасность представляют упростившиеся 
схемы перевода денег на счёт.

КАК   ЭТО  ОРГАНИЗОВАНО:
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня пробле-

мы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам». Нередко 
добавляется обращение «мама», «друг» или другие.

КАК   ПОСТУПАТЬ  В  ТАКОЙ  СИТУАЦИИ:
Пожилым людям, детям и подросткам следует объяснить, что на SMS с 

незнакомых номеров реагировать нельзя, это могут быть мошенники.

Телефонный номер-грабитель. Развитие технологий и сервисов 
мобильной связи упрощает схемы мошенничества.

КАК  ЭТО  ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный номер мо-

бильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной – по-
мощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей 
банковской картой и так далее. После того как вы перезваниваете, вас дол-
го держат на линии. Когда это надоедает, вы отключаетесь – и оказывается, 
что с вашего счёта списаны крупные суммы.

НА  САМОМ  ДЕЛЕ  ПРОИСХОДИТ  СЛЕДУЮЩЕЕ:
Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего это развлекатель-

ные сервисы, в которых услуги оказываются по телефону, и дополнительно 
взимается плата за сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информи-
рует о том, что звонок платный. Мошенники регистрируют такой сервис и 
распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок.

Очень часто используется форма мошенничества с использова-
нием телефонных вирусов. На телефон абонента приходит сообщение 
следующего вида: «Вам пришло MMS-сообщение. Для получения пройдите 
по ссылке...». При переходе по указанному адресу на телефон скачивается 
вирус, и происходит списание денежных средств с вашего счета.

Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе какой-либо услу-
ги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного 
контента абоненту приходит предупреждение вида: «Вы собираетесь от-
править сообщение на короткий номер ..., для подтверждения операции, 
отправьте сообщение с цифрой 1, для отмены с цифрой 0». При отправке 
подтверждения со счета абонента списываются денежные средства. Мо-
шенники используют специальные программы, которые позволяют авто-
матически генерировать тысячи таких сообщений. Сразу после перевода 
денег на фальшивый счёт они снимаются с телефона.

Не следует звонить по номеру, с которого отправлен SMS – вполне воз-
можно, что в этом случае с вашего телефона будет автоматически снята 
крупная сумма.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный настоятельно советует не 
звонить по незнакомым номерам. Это единственный способ обезопа-
сить себя от телефонных мошенников.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ 

С 7-го  по 9-е октября воспитан-
ники секции лыжных гонок ДЮСШ 
г. Радужного под руководством 
тренера-преподавателя Алексея 
Владимировича Калачика приня-
ли участие в Первенстве Влади-
мирской области по горному бегу 
(вверх - вниз). 

По итогам соревнований  3-е ме-
сто среди юношей 2005-2006 г.р., 
преодолев дистанцию 4 км, занял 
Владислав Чистяков.

В открытом чемпионате Влади-
мирской области по горному бегу мы 
вошли в тройку призёров,  тренер-
преподаватель по лыжным гонкам 

ДЮСШ г. Радужного Ирина Плотнико-
ва заняла почётное второе место.  

Поздравляем наших спортсменов! 
Желаем всегда уверенно двигаться к 
поставленной цели и никогда не со-
мневаться в своих успехах!

ДЮСШ г. Радужного. 
Фото предоставлены ДЮСШ. 

Терроризм преследует цели: 
запугать население, деморали-
зовать общество, подорвать ав-
торитет власти и использовать 
эти сложившиеся обстоятель-
ства для своих корыстных и по-
литических устремлений, чуж-
дых народу.

Объектами терроризма могут 
стать группы людей, объекты жиз-
необеспечения городов, транс-
портные коммуникации, объекты 
с вредными химическими и токси-
ческими производствами, воен-
ные объекты, культурно-массовые, 
спортивно-зрелищные мероприя-
тия с большим участием населе-
ния, густонаселенные жилые мас-
сивы, объекты здравоохранения, 
учебные заведения.

Терроризм использует нега-
тивные качества и ошибки людей, 
такие как: алчность, стяжатель-
ство, человеконенавистничество, 
беспечность, халатность, их по-
собниками становятся преступни-
ки, лица без определенного ме-
ста жительства, психологически 
неуравновешенные лица, пьяницы, 
наркоманы.

Преступные деяния террори-
сты могут реализовать путем за-
ложения взрывных устройств в 
сумки, мешки, чемоданы, пакеты и 
другие упаковочные материалы, кото-
рые могут быть размещены в местах 
массового пребывания людей: 

на зрелищных мероприятиях, в 
больницах, школах, кафе, барах, жи-
лищных массивах, а также в транс-
портных средствах общего пользова-
ния и в индивидуальных транспортных 
средствах с целью подрыва других 
объектов.

Террористы-преступники ис-
пользуют пустующие подвальные по-
мещения в многоэтажных домах, сни-
мают в наем квартиры для закладки 
взрывных устройств.

В целях защиты от возможного 
взрыва необходимо знать, что за-
прещается:

– трогать и перемещать подозри-
тельный предмет;

– заливать жидкостями, засыпать 
порошками (грунтом) и накрывать ма-
териалами этот предмет;

– пользоваться электро-, радио-
аппаратурой вблизи данного пред-
мета;

– оказывать температурное, зву-
ковое, механическое и электромаг-
нитное воздействие на взрывоопас-
ный предмет. 

А.И. Працонь, начальник 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

В  СЛУЧАЕ  ВЗРЫВА  НЕМЕДЛЕННО  ПОЗВОНИТЬ:
101 — пожарная охрана,
102 — полиция,
103 — скорая помощь.
Или 112 -Единый номер службы спасения. 

Уважаемые граждане! 
Бдительность, взаимовыручка  помогут
 нам избежать трагедий!

Все, что требуется - это 
предъявить минимальное коли-
чество документов, как правило, 
имеющихся на руках. Большая 
часть сведений и документов за-
прашивается через систему меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной вла-
сти, где она имеется. Граждане, 
имеющие доступ к сети Интер-
нет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и 
получить необходимые услуги без 
потери времени и качества.

Для получения государствен-
ной услуги вам необходимо заре-
гистрироваться на интернет-сайте 
www.gosuslugi.ru. Зарегистриро-
вавшись и войдя в свой личный 
кабинет, вы сможете получить го-
сударственные услуги, предостав-
ляемые МВД России.  МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный ока-
зывает следующие государствен-
ные услуги:

• по линии Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения; 

• по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости; 

• по добровольной дактило-
скопической регистрации; 

• по линии Управления по во-
просам миграции; 

• по линии Управления по 
контролю за оборотом наркоти-
ков. 

Государственные услуги, 
предоставляемые МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный, - 
это просто, быстро, удобно!

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

МО МВД СООБЩАЕТ 

АКТИВНЕЕ    ПОЛЬЗУЙТЕСЬ   ПОРТАЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ!
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
ПО   ЛИЧНЫМ    ВОПРОСАМ 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

5

Дмитрий 
Евгеньевич

Петраков 

10,12А,16,17 – 
I кв. 18.10.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»
1-й квартал, дом 1.

8
Александр

Владимирович
Куриленко

28,29,30,31 – 
1 кв. 18.10.2022

с 17-00 до 18-00

В здании  администрации 
ЗАТО  г. Радужный, кабинет  
№ 233.

7
Оксана 

Геннадьевна
Борискова

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв. 19.10.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»
1-й квартал, дом 1.

15

Вадим
Иванович 

Лушин 26,27,28 – III кв. 19.10.2022
с 17-00 до 18-00

В здании  администрации 
ЗАТО  г. Радужный, кабинет  
№ 233.

12
Сергей

Васильевич
Рудько

8,9,10,11,12, 
34 –  I I I  кв.

20.10.2022
с 17-30 до 19-00

В помещении городского 
комитета политической 
партии «КПРФ»
1-й квартал, д. 58, каб.1.

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №71 от 6.10. 2022 
года (официальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
-    От 26.09.2022 г.  №1222 «Об утверждении условий 

приватизации муниципального  имущества». 
-От 27.09.2022 г.  №1226 «Об отнесении квартиры № 77 в 

доме № 5 квартал 1 к специализированному жилищному фонду  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 28.09.2022 г. № 1227 «О  признании утративши-
ми силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 28.09.2022 г. № 1228 «О внесении дополнительных 
сведений об объектах недвижимости, расположенных   в ЗАТО 
г. Радужный  Владимирской области, в федеральную информа-
ционную адресную систему». 

-От 28.09.2022 г.  №  1229 «О присвоении адресов зе-
мельным участкам в 7/2  квартале  Благодар  ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области». 

-От 28.09.2022 г. №  1230 «О присвоении адреса земель-
ному участку в 17-м квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 29.09.2022 г. № 1234 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 30.12.2021 №1736  «Об определении мест для от-

бывания наказаний в виде исправительных работ в организа-
циях на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
в 2022 году». 

-От 29.09.2022  г.  №1240 «О внесении дополнительных 
сведений об объекте недвижимости, расположенном   в ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области, в федеральную информаци-
онную адресную систему». 

-От 03.10.2022 г. № 1259 «О проведении  межведом-
ственной комплексной профилактической операции «Семья» на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2022 
году». 

-От 3.10.2022 г.  №1260 «Об утверждении  состава ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 3.10.2022 г. №  1261 «О присвоении адресов поме-
щениям, расположенным в доме 23 в 17-м квартале ЗАТО   г. 
Радужный Владимирской области».  

-От 3.10.2022 г. № 1262 «Об утверждении Реестра  го-
сударственных и  муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 3.10.2022 г. № 1263 «Об утверждении Реестра массо-
вых социально значимых муниципальных услуг, предоставляе-
мых на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офици-
альными документами радужане всегда могут  найти в 
кабинете №209  (редакция газеты) в здании городской 
администрации. 

                                                                                                              Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Содержание  официального  выпуска  

Как быстротечна жизнь! 
Кажется, совсем недавно  всё 
только начиналось:  первые  
шаги в строительстве и науке 
ОКБ «Радуга», первые дома 
в поселке, первые успехи и 
первые потери.  Пятьдесят 
лет назад все были моло-
ды, и впереди была целая 
жизнь. А сегодня у многих 
эта жизнь  заканчивается. 
Конечно, ничего нет вечного 
и нет бессмертных людей, но 
почему-то каждый раз в  ми-
нуты прощания  с ушедшим 
из этой жизни человеком, с 
сжавшимся от боли сердцем 
и навернувшимися слезами 
думаешь о том, как  короток, 
сколько бы ни было прожито 
лет, человеческий  век.

На днях мы простились 
с Борисом Алексеевичем 
Иванниковым.  Вряд ли кто из 
ветеранов «Радуги» не знал 
и не помнит его.  Он был из 
первопроходцев, в первой 
сотне сотрудников, принятых 
на работу в ОКБ «Радуга». В 
трудовой книжке стоит за-
пись: 5 мая 1972 года,  и это 
было через три дня после его 
дня рождения, когда ему ис-
полнилось 36 лет.  К этому 
времени он уже был квалифи-
цированным специалистом, 
инженером электромехани-
ком с приличным опытом ра-
боты.  Работал  помощником 
электромеханика  мельзаво-
да в городе Кирове, масте-
ром в ремесленном училище 
и  старшим лаборантом ин-
ститута энергетики Академии 
наук  Киргизской ССР, а затем 
начальником ОТК и начальни-
ком цеха  на большом заводе 
оборонной промышленности 
в городе Фрунзе, зам. началь-
ника цеха завода «Точмаш» во 

Владимире. Поэтому и  долж-
ность  в ОКБ «Радуга» полу-
чил  заместителя главного 
энергетика, а энергетики, как 
таковой, здесь тогда еще не 
было, вернее, она только соз-
давалась. Так что Борис Алек-
сеевич стоял у ее истоков.

Ответственный исполни-
тель,  внимательный и доб-
рожелательный к людям, 
интеллигентный и образован-
ный  - такую характеристи-
ку дал ему Иван Сергеевич 
Косьминов, рекомендуя Бо-
риса Алексеевича  Иван-
никова на пост  секретаря 
парткома предприятия.  И 
не ошибся. Лучшего партий-
ного руководителя ни до, ни 
после Иванникова не было.  
Люди обращались к нему с 
самыми разными просьба-
ми: помочь получить место в 
детском саду,  ускорить по-
лучение квартиры,  погово-
рить с нерадивым мужем, и с 
другими  жизненно-важными 
проблемами. Как и вопросы 
партийной дисциплины,  так 
и бытовые Борис Алексеевич 
решал оперативно и четко. 
Последние годы  своей дея-
тельности в ОКБ «Радуга»  Бо-
рис Алексеевич  отдал работе 
в НИО- 61. Здесь очень при-
годились и его инженерные 
знания,  и  организаторские 
способности.

Он был не только хоро-
шим специалистом, в памяти 
друзей он остался  хорошим 
другом, гостеприимным и 
хлебосольным  хозяином сво-
его дома. В его доме всегда 
царили мир и любовь. Сам  в 
пятилетнем возрасте  остав-
шийся без отца, своих дочек  
Татьяну и Наталью он одарил  
огромной отцовской любо-

вью, и они отвечали ему такой 
же.  И внуков своих он тоже 
любил безмерно.  Шесть-
десят лет рядом с ним была 
Ирина Петровна,  не просто 
верная и преданная жена, а 
настоящая  помощница и под-
руга, самое надёжное плечо.

 «Радуга» в его сердце 
заняла такое же место, как 
и всё, что он любил.  Уйдя на  
заслуженный отдых, он часто 
навещал Радужный, бывал 
почти на всех мероприятиях, 
которые проводились в горо-
де, ведь он был свидетелем 
закладки фундамента перво-
го дома, и город вырос на его 
глазах.  Митинги, проводи-
мые по поводу Дня рождения 
и Дня памяти И.С. Косьмино-
ва, были для него обязатель-
ными. С генералом их связы-
вала  не только работа, а ещё 
и настоящие дружеские  от-
ношения.

О своих коллегах, о дру-
зьях, о годах, отданных ра-
боте  на предприятии, Борис 
Алексеевич всегда отзывался  
самыми  теплыми искренни-
ми словами. «Радуга» дей-
ствительно  навсегда посели-
лась в его сердце.

 Борис Алексеевич Иван-
ников принадлежит к той 
плеяде радужан, которые  
стояли у истоков становле-
ния  предприятия и города, но 
годы и жизнь берут своё, из 
той плеяды уже почти никого 
не осталось, все уже в мире 
ином, но остаётся память. Мы 
не имеем права забывать их, 
первых.

Уж так устроена жизнь, 
что когда-то её приходится 
завершать. И этот грустный 
жизненный итог, именуемый 
жестким и редко произно-

симым словом смерть, - яв-
ление неотъемлемое. Люди 
уходят из жизни и оставляют 
о себе память добрым делом, 
ласковым словом, посажен-
ным деревом, выстроенным 
домом. Да мало ли чем ещё! 
Просто надо, действительно, 
помнить ушедших, ведь они 
жили и трудились рядом с 
нами. 

Пусть не затмит сегодняшний успех
Ни прежних дней, ни прежних лет.
И память сохранит пусть на века
 Друзей ушедших имена...

Пусть эти слова останут-
ся у всех нас в памяти, и бу-
дем помнить всегда тех, кто 
уходит, будем помнить Бори-
са Алексеевича Иванникова 
- первопроходца радужной 
истории, отдавшего «Радуге», 
семье, коллегам и друзьям 
свое доброе, трепетное, пол-
ное любви сердце.

   
   И.Г. Пивоварова, 

председатель 
совета ветеранов  

 ФКП  «ГЛП «Радуга». 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 
                                                                            

                           Он  был первопроходцем
Памяти Бориса Алексеевича Иванникова

15  октября

МСДЦ 
 

«Театральное закулисье», мастер-класс 
по актёрскому мастерству.  6+

Начало в 14.00. 

17  октября 

КЦ «ДОСУГ»

Мастер-класс по хип-хопу 
(по пушкинской карте). 12+

Начало в 14.00. 

17  октября

ЦДМ 

Мастер-класс в театральной мастерской 
«Рампа творчества» «Актерский тренинг. 

Предлагаемые обстоятельства». 12+
Начало в 16.00. 

20  октября 

КЦ «ДОСУГ»

Праздник первоклассника ДШИ. 6+
Начало в 17.30. 

20  октября

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Урок истории «Вооружение
 древнерусского воина». 12+ 

Начало в 9.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

20 октября
«Яблочный бал», урок творчества в клубе

 «Умелые руки». 6+

21 октября
«Но мы живём, чтобы оставить след…», 

литературный час. 6+

22 – 31 октября
Выставка «Певец деревенского лада» 

( о  В.И. Белове).  12+


