
 5
(638)

27 января
2012 г.

Медицинское   обеспечение   будет 
совершенствоваться

Особенностью России является 
стремление части ее  элит к рывку, к ре-
волюции вместо последовательного раз-
вития. Между тем не только российский 
опыт показывает пагубность историче-
ских рывков. Будучи Президентом Рос-
сии, Владимир Владимирович остановил 
нашу страну от падения в пропасть ни-
спровержения без созидания, обеспечил 
мощный толчок развития экономики и со-
циальной сферы государства. Все нега-
тивные тенденции девяностых годов ушли 
в прошлое благодаря стабилизации ситу-
ации, которую обеспечил Владимир Пу-
тин со своей командой.

В своей статье В.В. Путин подчерки-
вает опасность как революционных пре-
образований в стране, так и склонность к 
застою, к иждивенчеству, неконкурентно-
сти элит и коррупции.

Не может быть реальной демокра-
тии без того, чтобы политика принима-
лась большинством населения, отражала 
бы интересы этого большинства. Да, воз-
можно на короткий период увлечь значи-
тельную часть общества звонкими лозун-
гами, образами прекрасного будущего, 
но если потом люди не увидят себя в этом 
будущем – они надолго отвернутся и от 
политики, и от общественных задач. Так 
уже не раз было в нашей стране.

Главная задача, которую Владимир 
Путин ставит в своей статье – это разви-
тие экономики не как сырьевого секто-
ра, а как экономики перерабатывающего, 
производящего типа. Основная движущая 
сила этой модели экономики – молодые, 
образованные, инициативные граждане 
нашей страны, для которых необходимо 
создать условия по самореализации.

Стоит задача по созданию не менее 
двадцати пяти миллионов рабочих мест, 
оборудованных в соответствии с послед-
ними достижениями науки и техники. За-
дача не простая, учитывая сегодняшнее 
положение большинства промышленных 
предприятий, но решаемая стабильным 
развитием экономики и общества.

Россия сегодня по основным параме-
трам экономического и социального раз-
вития вышла из глубокого спада, который 
последовал за крахом тоталитарной мо-
дели социализма и распадом Советско-
го Союза. Развивается экономика – а это 
прежде всего люди, их работа, их новые 
возможности.

Практически ушли в прошлое време-
на, когда месяцами не платили заработ-
ную плату.

Главная надежда России – это вы-
сокий уровень образования населения, 
и прежде всего молодежи. Среди на-
ших граждан в возрасте 25 – 30 лет выс-

шее образование имеют 57 % - такой уро-
вень кроме России отмечен в трех стра-
нах мира: в Японии, Южной Корее и Ка-
наде. Правда, живем мы хуже этих стран. 
Но здесь уже вина в нашей нестабильно-
сти, склонности к быстрым переменам, 
от чего нас предостерегает В.В. Путин. 
Даже если в настоящий момент нашей 
экономике и не нужно столько работни-
ков с высшим образованием – назад вер-
нуться уже нельзя. Не люди должны под-
страиваться под существующую структу-
ру экономики и рынка труда – экономика 
должна стать такой, чтобы граждане с вы-
соким уровнем образования, с высоким 
уровнем запросов могли бы найти себе 
должное место.

Основной вызов России – мы должны 
научиться использовать «образователь-
ный драйв» молодого поколения, моби-
лизовать повышенные запросы среднего 
класса и его готовность нести ответствен-
ность за свое благосостояние для обе-
спечения экономического роста и устой-
чивого развития страны.

Главный вывод из программной ста-
тьи В.В. Путина: Россия имеет все шансы 
для того, чтобы стать одним из лидеров 
мировой экономики в ближайшие 10 лет и 
быть страной, в которой будет комфортно 
всем гражданам. Но это зависит не толь-
ко от Президента, но и от каждого из нас.

Первая встреча О.М. 
Ефимовой с радужанами со-
стоялась в актовом зале зда-
ния администрации. На ней 
присутствовал заместитель 
главы администрации по 
экономике и социальным во-
просам В.А. Романов. 

Ольга Михайловна в сво-
ём выступлении кратко рас-
сказала о работе Фонда, об 
итогах 2011 года и задачах 
на текущий год. 

В 2011 году областным 
фондом ОМС было профи-
нансировано бесплатное ме-
дицинское обеспечение на-
селения на 100%. С хороши-
ми показателями закончи-
ли год почти все лечебные 
учреждения Владимирской 
области. В числе лучших — 
МБУЗ Городская больница 
ЗАТО г.Радужный. 

С 1 января 2011 года 
вступил в силу новый закон 
об обязательном медицин-
ском страховании, разреша-
ющий гражданам самим вы-
бирать страховую организа-
цию. Выбор нужно сделать до 
1 ноября текущего года. 

С 1 мая 2011 года начал-
ся процесс обмена страхо-
вых полисов, но до 1 января 
2014 года старые страховые 
полисы тоже будут действо-
вать. В новых полисах содер-
жится минимум персональ-
ных данных — только  фами-
лия, имя, отчество и адрес. 
Отсутствуют данные о рабо-
те. Во Владимирской обла-
сти новые полисы будут  бу-
мажными. На изготовление 
нового  полиса требуется 
примерно месяц — на этот 
период заявитель получит 
временное свидетельство, 
заменяющее полис. 

С 1 января 2012 года 
вступили в действие новые 
статьи закона, в соответ-
ствии с которыми финанси-
рование региональных фон-
дов ОМС будет производить-
ся централизованно, из фе-
дерального фонда. В свя-
зи с этим в начале года от-
мечались случаи задержки 
в поступлении необходимых 
средств. А с 2013 года фи-
нансирование по ОМС будет 
усредняться по  регионам, 

что даст возможность граж-
данам получать медицин-
скую помощь на любой тер-
ритории бесплатно. 

В системе ОМС обла-
сти функционируют 8 меж-
районных филиалов. Город 
Радужный входит в состав 
владимирского филиала. 
ТФОМС  финансирует 100 
медицинских учреждений. 
В настоящее время добави-
лись ещё два учреждения, 
прежде бывшие на бюджет-
ном финансировании: это 
пигановский травматолого-
ортопедический центр и 
пенкинский госпиталь инва-
лидов. В 2012 году распре-
деление средств по учреж-
дениям будет более тща-
тельным — для этого в об-
ласти создана специальная 
расширенная комиссия. 

Продолжается рост ко-
личества застрахованных 
граждан. В 2011 году застра-
ховались ещё 150 000 чело-
век. На сегодняшний день из 
1442000 проживающих в об-
ласти застрахованы в систе-
ме ОМС 1338000 человек. 

В рамках нацпроекта 
«Здоровье» проводится до-
полнительная диспансери-
зация для работающих граж-
дан. По её итогам: в среднем 
по области выявлено 16% 
практически здоровых рабо-
тающих граждан, 67% нуж-
даются в дополнительном 
обследовании, и в 14 случа-
ях требуется высокотехно-
логичная медицинская по-
мощь. В Радужном план доп-
диспансеризации выполнен 
на 103%. По данным диспан-
серизации в Радужном прак-

тически здоровых выявлено 
6,7%, нуждаются в дополни-
тельном обследовании 82% 
и выявлен 1 случай сахарно-
го диабета.

Больше внимания уделя-
ется подрастающему поко-
лению. Впервые в 2011 году 
была введена повсеместная 
диспансеризация 14-летних 
подростков, разработан пере-
чень диагностических меро-
приятий. Но в целом по обла-
сти медучреждения с заплани-
рованным объёмом не спра-
вились. В Радужном план по 

диспансеризации подростков 
выполнен на 74%.

В связи с хронической 
нехваткой в медицинских 
учреждениях так называе-
мых «узких» специалистов 
(эндокринологов, невропа-
тологов, окулистов и т.д.) 
для них введены стимулиру-
ющие доплаты по итогам ра-
боты. В среднем по области 
это примерно 10000 рублей 
врачам и 5000 рублей мед-
сёстрам.  

( окончание на стр.2 )

В среду, 25 января с населением Радужного встречалась ди-

ректор территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (ТФОМС) Владимирской области О.М. Ефимова. 

КОММЕнТаРии  глаВы гОРОда 

ЗаТО г.Радужный  ВладиМиРСКОй 

ОблаСТи С.а.  найдухОВа 

К СТаТьЕ  ВладиМиРа ПуТина

 «РОССия СОСРЕдОТачиВаЕТСя – ВыЗОВы,

 на КОТОРыЕ Мы дОлжны ОТВЕТиТь»

учЕбный   ПРОцЕСС   В  уСлОВиях  
ПОнижЕния  ТЕМПЕРаТуРы  ВОЗдуха

Управление образования информирует о том, что в свя-
зи с понижением температуры воздуха  решение о посеще-
нии ребёнком школы должны принять сами родители. При 
этом стоит учесть, что ученики начальной школы (с 1-го по 
4-й класс) могут не посещать занятия при температуре воз-
духа ниже 25 градусов. Учащиеся среднего звена  (5-9 клас-
сы)  при температуре воздуха - 27 градусов, а старшекласс-
ники (10-11 классы) при минус 30 градусах по Цельсию.

В этом случае пропуск занятий в школе считается отсут-
ствием по уважительной причине.

Но при этом все школы будут работать, т.е. учащиеся, 
которые придут на занятия в такой день, будут обучаться в 
обычном режиме.

Управление образования. 

Сейчас России как никогда нужна стабильность и дальнейшее развитие про-
изводства и общественной жизни. Причем такое, которое  не имеет ничего об-
щего с застоем. В современном мире стабильность – это достояние, которое 
можно только заслужить, заработать упорным трудом, проявляя открытость к 
переменам и готовность к назревшим, продуманным и тщательно просчитан-
ным реформам.

ОСОбОЕ   ВниМаниЕ   ОбЪЕКТаМ
 жиЗнЕОбЕСПЕчЕния

На одном из рабочих совещаний главы города с руко-
водителями структурных подразделений администрации и 
служб городского хозяйства обсуждался вопрос о готовно-
сти работы коммунальных служб города в условиях резкого 
понижения температуры. 

С.А.Найдухов выразил надежду, что мороз в минус двад-
цать градусов для городских служб не является условием 
для возникновения ЧС. Но, поскольку по прогнозу темпера-
тура может понизиться до минус 30 градусов, рекомендо-
вал приложить общие усилия для бесперебойной работы 
всех служб города и объектов жизнеобеспечения: газоснаб-
жения, электроснабжения, отопления, предприятий ЖКХ, 
транспорта. Температурный режим теплоносителей в дан-
ный период составит около 100 градусов.

Особое внимание  необходимо уделить вопросам сохра-
нения тепла в организациях, учреждениях и жилых домах. 
Жители города  также должны следить за тем, чтобы двери 
в подъездах их домов были закрыты. Нельзя допустить раз-
морожения отопительных систем. «Работа в условиях низ-
кого температурного режима  требует от всех служб города 
и их руководителей особого внимания и повышенной готов-
ности, температура теплоносителей повышена, ведется ра-
бота по осуществлению бесперебойной работы транспор-
та. Особые меры должны быть приняты в школах, учрежде-
ниях здравоохранения», - сказал в завершении обсуждения 
вопроса глава  города.

 Р-и.

аКТуальнО

административных
нарушений  стало
меньше......................стр.2
За отопление платим
 по счётчику….............стр.3
Выборы 2012........стр. 4-5,7
Юбилеи.....................стр.6
Территория 
творчества.................стр.7
Поздравления, объявления, 
реклама................стр.9-12



№ 5 27  января  2012 г.-2-

ЗаКОн  и  ПОРядОК

адМиниСТРаТиВная   КОМиССия
 В   дЕйСТВии

исполнению закона Владимирской области от 14.02.2003г. N 11-ОЗ «Об административных правона-
рушениях во Владимирской области» всегда уделялось большое внимание на всех уровнях власти нашего 
региона. Во всех территориальных образованиях были созданы административные комиссии, призван-
ные принимать решения по фактам административных правонарушений на подведомственной террито-
рии. В последние годы усилился контроль за работой данных комиссий со стороны областной админи-
страции. Постановлением губернатора рекомендовано  главам местного самоуправления формировать 
административные комиссии своим решением. Работу комиссий курирует департамент административ-
ных органов и общественной безопасности областной администрации. 

В Радужном административная комиссия активно работает уже много лет, председателем её неиз-
менно избирается  заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам В.а. Рома-
нов. Секретарём комиссии является Т.н. галашина. 

Заседания административной комиссии ЗаТО г.Радужный проводятся регулярно, как правило, 2 раза 
в месяц. 

В 2011 году, по сравнению с 2010 го-
дом, количество протоколов об админи-
стративных правонарушениях, рассмо-
тренных комиссией,  уменьшилось на 40 
протоколов и составило 423. 

По-прежнему самое большое чис-
ло административных правонарушений 
- 345 (2010 год — 337) - было зафикси-
ровано по статье 11 областного зако-
на - «Административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность». 
Из них 339 протоколов составлено за на-
рушение тишины и спокойствия граждан 
в ночное время; и 6 протоколов — за на-
рушение правил содержания собак, ко-
шек и других животных. 

Как и в прошлом году, на втором ме-
сте — административные правонаруше-
ния, классифицируемые по статье 12, п.1  
«Административные правонарушения в 
сфере благоустройства», «Нарушение 
гражданами, должностными или юриди-
ческими лицами правил благоустройства 
и содержания территорий». Количество 
таких нарушений — 45 (2010 год — 59). В 
их числе — парковка автомобилей на га-
зонах, ненадлежащая уборка городских 
территорий, неудовлетворительное со-
держание контейнерных площадок, рас-
таскивание грязи по асфальту машинами, 
выезжающими со стройки, порча гражда-
нами зелёных насаждений и цветников.   

К сожалению, увеличилось количе-
ство дел по  статье 12.1 «Обеспечение 
мер по содействию физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию детей». По 
п.2 данной статьи  «Допущение нахож-
дения детей (лиц, не достигших возрас-
та 17 лет) в ночное время  в обществен-
ных местах»  зафиксировано 14 правона-
рушений (в 2010 году их было 11). 

По сравнению с прошлым годом 
значительно сократилось количество 

правонарушений  по статье 5  «Адми-
нистративные правонарушения, по-
сягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое  благополучие на-
селения и общественную нравствен-
ность». В 2010 году на рассмотрение ко-
миссии было предъявлено  40 протоко-
лов, в 2011-м — только 9, из них 8 — за 
выброс мусора, бытовых и производ-
ственных отходов на территории насе-
ленных пунктов вне мест, установлен-
ных для этого органами местного самоу-
правления;  и 1 - за  изготовление и сбыт 
самогона. 

Уменьшилось количество дел по ст. 
6 «Административные правонарушения 
в области охраны собственности». Это 
нарушение правил и норм содержания 
и использования зданий, сооружений и 
инженерных коммуникаций. Таких случа-
ев набралось 10 (2010 г. - 15). Сюда вхо-
дят: самовольная перепланировка квар-
тир и сооружение балконов; лакокрасоч-
ные работы по изготовлению шкатулок, 
панно для картин и т.д., производимые в 
квартирах жилых домов, а также курение 
в местах общего пользования — в подъ-

ездах жилых домов. Был случай, ког-
да из-за курения граждан в подъезде у 
одной из жительниц, в квартиру которой 
попадал сигаретный дым,  случился сер-
дечный приступ и её увезли на «Скорой». 
Под эту же статью подпадает приведе-
ние в надлежащий вид фасадов зданий. 
То есть, в случае, если какой-нибудь ху-
лиган разрисует наружные стены какого-
либо здания, тем самым приведя его в 
ненадлежащий вид, претензии предъяв-
ляются к владельцу этого здания. Боль-
ше всего от такого варварства страдают 
торговые точки, расположенные в межк-
вартальной полосе, и аптеки. Многим  
владельцам пришлось снова приводить 
фасады своих зданий в порядок. 

Всего за 2011 год по итогам рас-
смотрения представленных протоколов 
об административных правонарушени-
ях было принято 396 постановлений об 
административном наказании, из них 
по 363 правонарушениям на виновников 
были наложены штрафы. Общая сумма 
штрафов составила 201 900 рублей.  

Е.КОЗлОВа.

В настоящее время идёт 
процесс модернизации здра-
воохранения — на это прави-
тельством направлены боль-
шие средства.  Владимир-
ской области  выделено 5 
млрд. рублей. Модерниза-
ция предполагает три прио-
ритета:

- укрепление материаль-
ной базы, доведение до за-
вершения ранее начатого 
строительства медицинских 
учреждений и капитального 
ремонта, закупка нового со-
временного диагностическо-
го и лечебного оборудова-
ния. В нашей области сред-
ства на строительство полу-
чили создаваемый на базе 
роддома №1 перинатальный 
центр и несколько лечебных 
учреждений, производивших 
ремонтные работы.

- информатизация сферы 
здравоохранения. Введение 
дистанционного обследова-
ния, телеприёмов и т.д. Пе-
ревод персонифицирован-
ного учёта на информацион-
ные технологии. Уже сейчас 
в ряде лечебных учреждений 
введена запись к врачам по 
интернету;

- введение стандартов 
оказания медицинской по-
мощи, улучшение доступно-
сти в её получении. Первым 
шагом в этом направлении 
было введение 23 стандар-

тов, сейчас их уже 37. 
В целом из 2 млрд. ру-

блей, выделенных нашей об-
ласти в 2011 году, освоено 
76%. Лучше всего обстоят 
дела в строительстве (осво-
ено 92% средств), хуже все-
го — с приобретением ме-
дицинского оборудования 
(освоено 53% средств).

В целях привлечения спе-
циалистов в сельскую мест-
ность всем врачам, изъя-
вившим желание работать 
на селе, будут выдаваться 
единовременные денежные 
средства в сумме 1 млн. ру-
блей. Врач должен отработать 
там не менее 5 лет. На сегод-
няшний день в области изъя-
вили желание перебраться на 
село 8 специалистов. 

Далее О.М. Ефимова от-
ветила на ряд вопросов со-
бравшихся. Так, на вопрос, 
не проще ли вместо перевы-
пуска полисов ставить в па-
спортах граждан отметки о 
наличии медицинского стра-
хования,  ответила, что такой 
вопрос рассматривался, но 
по ряду причин, в частности, 
хотя бы потому, что медицин-
ское страхование у нас полу-
чают и не граждане России, 
принято решение пока оста-
вить в силе полисы. 

По вопросу о платных 
услугах проинформировала, 
что в связи с переподчинени-

ем всех медучреждений не-
посредственно областному 
департаменту здравоохране-
ния готовится постановление 
губернатора области по пре-
доставлению платных услуг в 
лечебных учреждениях. Все 
платные услуги должны пре-
доставляться врачами в нера-
бочее время. Тарифы на плат-
ные услуги по каждому учреж-
дению будут согласовываться 
в департаменте. 

Особый интерес вызвал 
вопрос о повышении у граж-
дан уровня ответственности 
за своё здоровье — так, как 
сейчас это делается в ряде 
европейских стран. Ольга 
Михайловна сообщила, что 
в новом Федеральном Зако-
не от 21 ноября 2011 г. № 323 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации» есть статья об ответ-
ственности граждан за своё 
здоровье, хотя конкретно 
степени ответственности не 
указаны. По сути, это первый 
шаг к тому, чтобы заставить 
всех людей  заботиться о сво-
ём здоровье: безукоризненно 
выполнять все рекомендации 
врачей, вести здоровый об-
раз жизни, не увлекаться ал-
коголем, табакокурением, пе-
рееданием и т.д.

По окончании встречи 
О.М. Ефимова пригласила ра-
дужан на приём по личным во-
просам в радужную террито-
риальную общественную при-
ёмную полномочного пред-

ставителя Президента в ЦФО. 
На приёме присутствовали 
заместитель главного врача 
ГБУЗ Городская больница Д.В. 
Резниченко и заместитель 
главы города — начальник фи-
нуправления О.М. Горшкова. 

На приёме побывали пя-
теро радужан. Все обраще-
ния касались темы здравоох-
ранения и содержали вопро-
сы о  получении дорогостоя-
щего медицинского обследо-
вания, о возможности выбора 
врача, о возможности прове-
дения бесплатной операции и 
т.д. Со стороны обративших-
ся не было жалоб, в основ-
ном люди пришли прокон-
сультироваться. Всем были 
даны исчерпывающие отве-
ты. На контроль принято толь-
ко одно обращение — по по-
лучению удостоверения по-
чётного донора, сложность в 
решении этого вопроса воз-
никла в связи с утерей необ-
ходимых документов. 

Подводя итог приёму, 
О.М. Горшкова отметила гра-
мотность радужан, их подго-
товленность к обращению, а 
также отсутствие характер-
ных для многих других терри-
торий разнообразных жалоб, 
что свидетельствует о  про-
дуктивной работе учрежде-
ний здравоохранения в Ра-
дужном и своевременном ре-
шении возникающих проблем 
со стороны городской адми-
нистрации.

Е.КОЗлОВа.

начиСляТь 
и  ПлаТиТь  ВОВРЕМя

 Уважаемые  жители  города!
МУП  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  ЗАТО  г. Радуж-

ный    информирует  Вас,  что  размер  платы  за  коммунальную  
услугу в  случае  непредставления  потребителем,  на  котором  
лежит  обязанность  по  передаче  исполнителю  показаний  ин-
дивидуального  прибора  учета  за  расчетный  период,  таких  
показаний  в  установленные  Правилами  предоставления  ком-
мунальных  услуг  собственникам  и   пользователям  помеще-
ний  в  многоквартирных  домах  сроки — начиная  с  расчетно-
го  периода,  за  который  потребителем  не  предоставлены  по-
казания  приборов  учета  до  расчетного  периода  (включитель-
но),  за  который  потребитель  предоставил  исполнителю  по-
казания  приборов  учета,  но  не  более  3 расчетных  перио-
дов  подряд,  определяется  исходя  из  рассчитанного  средне-
месячного  объема  потребления  коммунального  ресурса   по-
требителем,  определенного  по  показаниям  индивидуального  
прибора  учета  за  период  не  менее  1  года.

По  истечении  указанного  предельного  количества  рас-
четных  периодов,      плата  за  коммунальную  услугу  рассчи-
тывается  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальных  
услуг.  В  любом  случае,  исполнитель   коммунальных  услуг 
обязан  производить  расчет  платы  потребителю  коммуналь-
ных  услуг,  имеющего  индивидуальные  приборы  учета,  еже-
месячно.

МУП  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  ЗАТО  г. Радуж-
ный  доводит  до  сведения  всех   жителей  города,  что  с  01  ян-
варя   прием  платежей за  коммунальные  услуги  принимаются   
всеми отделениями банков на территории города.

 МУП ЖКХ.

аКТуальнО

Медицинское   обеспечение   будет 
совершенствоваться

( окончание. начало на стр.1 )

КОнСульТиРуЮТ  ЮРиСТы 
В соответствии с постановлением главы города от 

10.09.2010г. № 958 «Об организации бесплатных юридических 
консультаций населению», в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Повышение правовой культуры населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010 -2012 годы» 
в помещении МБУК «Общедоступная библиотека», на базе ин-
формационно правового центра, по вторникам с 16 до 18 часов 
юристами проводятся бесплатные юридические консультации 
в соответствии с утвержденным главой города графиком, опу-
бликованным в информационном бюллетене администрации 
«Радуга-информ».

В 2011 году было проведено 42 бесплатных юридических 
консультации. Их посетили 67 человек. Наиболее частыми яв-
ляются вопросы в области жилищного и наследственного и тру-
дового права, а так же вопросы по порядку обращения в суд. 
Всем гражданам была оказана необходимая правовая помощь 
и разъяснены нормы действующего законодательства.

В МуК «Общедоступная библиотека»
 с 16.00 до 18.00 проводятся бесплатные юридические 

консультации населения.
31 января — Елена александровна Смирнова.

По информации МБУК
 «Общедоступная библиотека».

ВниМаниЕ – СПаРТаКиада!
В  мае 2012 года  наш город будет отмечать свой 40-летний 

юбилей. В рамках городских мероприятий, посвященных  этой 
памятной дате, запланировано проведение  разнообразных ме-
роприятий, в том числе и спортивных. Одним из таких меропри-
ятий будет  спартакиада среди  предприятий и учреждений го-
рода по доступным видам спорта, финал которой и награжде-
ние её участников   приурочены к  Дню города.

Приглашаем коллективы предприятий и учреждений  горо-
да принять участие в спартакиаде, посвященной 40-летию Ра-
дужного, и направить на организационное совещание своего 
представителя.

Совещание с представителями команд состоится  8 февра-
ля 2012 года  в помещении с/к «Кристалл». Начало в 18 часов.

Оргкомитет. 

ПРОЕЗдныЕ  для  СТудЕнТОВ
Уважаемые пассажиры и учащиеся! С 25.01.2012г. по 

6.02.2012г. реализуются социальные проездные биле-
ты без ограничения поездок:  для студентов - 650 рублей, на 
предъявителя (г.Радужный-Соборная площадь) -1000 руб., 
(г.Радужный-областная больница) -900 руб. Справки по тел. 
3-21-86, 3-34-29.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

гРаФиК  ПРиёМа  гРаждан
 РуКОВОдиТЕляМи ЗаТО г.Радужный

№ 
п/п

ФИО 
руководителя

Должность Дата

1 Путилова Т.Н. Начальник управления 
образования 

30.01.2012

2 Егорова С.С. Гл.врач МБУЗ 
«Городская больница 

ЗАТО г.Радужный»

31.01.2012

3 Найдухов 
С.А.

Глава города 01.02.2012

4 Колуков А.В. Глава администрации 02.02.2012

5 Романов В.А.  Зам. главы 
администрации 

по экономике и соц. 
вопросам

03.02.2012

Приём  Проводится: 
в январе - 1 кв-л, д. №1, 

 с февраля- 3 кв-л, д. № 36, жЭУ -3.
время Приёма:  с 17.00 до 19.00.

на правах рекламы
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           1 квартал         

1 442,11 2632,40 0,01400 1296,40 18,15 15,07 15,07 1,38 1,00

2 638,48 3095,90 0,01719 1296,40 22,29 14,87 11,68 1,38 1,00 

3 616,84 3380,18 0,01521 1296,40 19,72 13,23 13,23 1,38 1,00

4 655,27 3415,00 0,01599 1296,40 20,73 14,3 13,23 1,38 2,5 

5 648,03 3434,54 0,01572 1296,40 20,38 13,23 13,23 1,38  

6 655,89 3387,30 0,01614 1296,40 20,92 13,23 13,23 1,38  

7 618,72 3360,80 0,01534 1296,40 19,89 13,23 13,23 1,38  

8 621,40 2964,00 0,01747 1296,40 22,65 15,59 15,59 1,38  

9 582,70 3422,20 0,01419 1296,40 18,40 15,53 13,23 1,38 4,00 

10 603,21 3442,60 0,01460 1296,40 18,93 13,23 13,23 1,38  

11 689,19 3437,80 0,01671 1296,40 21,66 13,23 13,23 1,38  

12 604,32 3423,10 0,01471 1296,40 19,07 15,39 13,23 1,38 2,0 

   12а 675,43 3509,10 0,01604 1296,40 20,79 13,23 13,23 1,38 1,20

13 670,88 3800,40 0,01471 1296,40 19,07 15,59 15,59 1,38 1,00

14 681,98 4110,30 0,01383 1296,40 17,93 15,10 15,10 1,38 2,00

15 643,05 3815,70 0,01404 1296,40 18,20 15,10 15,10 1,38  

16 1081,17 7130,40 0,01264 1296,40 16,39 15,59 15,59 1,38  

17 1150,85 6962,90 0,01377 1296,40 17,85 15,59 15,59 1,38  

18 1174,35 7671,50 0,01276 1296,40 16,54 17,04 15,59 1,38 2,00 

19 1209,94 7008,67 0,01439 1296,40 18,66 15,59 15,59 1,38 1,00

20 1314,21 7830,10 0,01399 1296,40 18,14 15,59 15,59 1,38 1,00

21 717,98 3807,70 0,01571 1296,40 20,37 15,59 15,59 1,38  

23 1353,87 7825,10 0,01442 1296,40 18,69 15,59 15,59 1,38 1,00

24 609,53 3420,50 0,01485 1296,40 19,25 13,23 13,23 1,38  

25 538,02 3483,20 0,01287 1296,40 16,68 16,39 13,23 1,38 3,00 

26 1317,70 7661,10 0,01433 1296,40 18,58 17,96 15,59 1,38  2,00

27 1349,05 7731,70 0,01454 1296,40 18,85 15,59 15,59 1,38  

28 1073,85 5820,50 0,01537 1296,40 19,93 15,59 15,59 1,38  

29 801,97 3490,20 0,01915 1296,40 24,83 15,10 15,10 1,38  

30 986,67 5828,00 0,01411 1296,40 18,29 15,59 15,59 1,38 2,00

31 1565,28 8219,40 0,01587 1296,40 20,57 17,94 15,10 1,38 2,00 

32 796,12 3615,60 0,01835 1296,40 23,79 15,10 15,10 1,38 2,00

33 1373,23 8119,90 0,01409 1296,40 18,27 15,10 15,10 1,38 1,50 

34 733,82 3558,50 0,01718 1296,40 22,27 13,56 13,56 1,38 0,50

35 1385,84 8177,80 0,01412 1296,40 18,31 17,96 15,10 1,38  2,00

36 1459,74 8144,20 0,01494 1296,40 19,37 14.60 14.60 1,38  

37 565,36 3444,00 0,01368 1296,40 17,73 15,39 13,23 1,38 2,00 

  3 квартал          

2 671,06 3479,20 0,01607 1296,40 20,83 15,60 13,23 1,38 2,00 

3 655,11 3471,81 0,01572 1296,40 20,38 13,23 13,23 1,38 3,00

4 1105,31 6478,70 0,01422 1296,40 18,43 15,59 15,59 1,38 1,00

5 660,89 3498,80 0,01574 1296,40 20,41 13,23 13,23 1,38  

6 657,22 3469,30 0,01579 1296,40 20,47 13,23 13,23 1,38  

7 603,50 3462,80 0,01452 1296,40 18,82 13,23 13,23 1,38  

8 668,26 3465,40 0,01607 1296,40 20,83 13,23 13,23 1,38  

9 1041,48 5813,70 0,01493 1296,40 19,36 15,59 15,59 1,38  

11 647,35 3479,70 0,01550 1296,40 20,09 13,23 13,23 1,38  

12 575,41 3486,20 0,01375 1296,40 17,83 16,45 13,23 1,38 2,00 

13 604,01 3488,70 0,01443 1296,40 18,71 16,62 13,23 1,38 2,00 

14 674,18 3907,20 0,01438 1296,40 18,64
15,56 13,23 1,38 2,00 

15 521,86 3455,20 0,01259 1296,40 16,32 14,08 14,08 1,38  

16 689,11 3956,00 0,01452 1296,40 18,82 15,38 13,23 1,38 2,00

17 662,25 3929,40 0,01404 1296,40 18,20 13,23 13,23 1,38 1,00 

19 1818,17 10854,00 0,01396 1296,40 18,10 15,59 15,59 1,38  

20 610,87 3949,60 0,01289 1296,40 16,71 14,87 13,23 1,38  2,00

23 1269,10 7773,50 0,01360 1296,40 17,63 15,59 15,59 1,38  

25 1240,19 7713,70 0,01340 1296,40 17,37 17,07 15,59 1,38 2,00 

26 1435,01 8642,00 0,01384 1296,40 17,94 15,59 15,59 1,38  

27 1258,03 6489,60 0,01615 1296,40 20,94 15,59 15,59 1,38  

28 1474,48 11242,10 0,01093 1296,40 14,17 15,59 15,59 1,38  

29 1723,04 8663,70 0,01657 1296,40 21,48 15,59 15,59 1,38  

34 1126,09 6308,70 0,01487 1296,40 19,28 11,68 11,68 1,38  

35 1205,75 7277,90 0,01381 1296,40 17,90 12,27 11,68 1,38 2,00 

35 а 506,12 3382,4 0,01247 1296,4 16,17 10.40 10,40

9 квартал  

4 641,15
2139,10

0,0237 1296,40 30,72 11,17 11,17 1,38  

6 1138,91
3691,80

0,0215 1296,40 27,87 11,17 11,17 1,38  

8 616,33
3425,71

0,0181 1296,40 23,46 15,10 15,10

Но
ме

ра
 д

ом
ов

 Стоимость отопления  на 2012 год. 
 Расчет по показаниям общедомовых приборов учета за 2011 г.                                                               Стоимость жилищных услуг
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аКТуальнО

Плата за отопление определяет-
ся на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 г. № 307 (При-
ложение № 2 формула № 7). Объем 
потребленной теплоэнергии на ото-
пление по жилому дому за 2011 год 
определен согласно показаниям об-
щедомовых приборов, в течение 2011 
года общедомовые приборы учета 
функционировали во всех жилых до-
мах.  Стоимость 1 Гкал установлена  
постановлением департамента цен и 
тарифов  Владимирской области от 
10.11.2011 г. № 49/29 «О тарифах на 

тепловую энергию» .
В первом полугодии 2012  года 

сто имость 1 куб. м. холодной воды, 
горячей воды, а также стоимость за 1 
куб. м. водоотведения не изменилась 
по сравнению с 2011 годом, и состав-
ляет за 1 куб. м холодной воды 17,65 
руб., горячей воды 95,80 руб., водоот-
ведения 18,19 руб. 

Плата за содержание и ремонт жи-
лых помещений установлена по итогам 
общих собраний собственников поме-
щений жилого дома, в тех домах, где 
на общих собраниях собственниками 
решение не было принято из-за отсут-
ствия кворума, а также для нанимате-

лей жилых помещений плата установ-
лена  постановлением администрации  
ЗАТО г. Радужный от 26.12.2011 г. № 
1895 «О внесении изменений в поста-
новление главы города от 30.11.2010 г. 
№ 1326 «Об установлении платежей на-
селения на жилищные услуги», которым 
срок действия установленной для нани-
мателей платы продлен до 1.07.2012 г.

Подробная информация о разме-
ре платы за жилищно-коммунальные 
услуги и тарифах на коммунальные 
услуги на 2012 год  размещена на 
сайте www.raduzhnyi-city.ru. в разде-
ле МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.  

Информация по стоимости 
жилищно-коммунальных услуг с 
1.07.2012 года будет размещена до-
полнительно.

Кроме того, собственникам и на-
нимателям необходимо обратить вни-
мание на внесенные в квитанции на 
оплату за декабрь суммы перерасчета 

за отопление по итогам отопительно-
го периода 2011 года. В большинстве 
домов произошло возвращение жите-
лям переплаты за отопление. Сумма к 
возврату по каждому дому получилась 
как разница между размером начис-
ленной населению в течение года пла-
ты за отопление и стоимости теплоэ-
нергии, фактически потребленной в 
жилом доме на отопление  в течение 
года согласно показаниям общедомо-
вого прибора учета.  

Исключение составили жилые 
дома по адресу квартал 3, д. 35, квар-
тал 3, д. 13, общежития по адресу 
квартал 9, д. 4 и квартал 9, д. 6. В этих 
домах сумма, оплаченная населени-
ем за отопление, меньше стоимости 
теплоэнергии, потраченной на ото-
пление в течение года. По общежити-
ям повышенное потребление теплоэ-
нергии на отопление  против норма-
тивного связано с тем, что отаплива-

емые нежилые площади общего поль-
зования в  этих домах составляют бо-
лее 40 % от общей площади помеще-
ний. По жилым домам по адресу квар-
тал 3 , д. 13 и квартал 3, д. 35 несколь-
ко причин перерасхода теплоэнер-
гии, это заниженный по сравнению 
с другими подобными домами нор-
матив потребления, несогласован-
ная реконструкция системы отопле-
ния в квартирах, высокая температу-
ра теплоносителя и потеря тепла при 
проведении пуско-наладочных работ.  
Так как повышенное потребление те-
плоэнергии связано с объективными 
причинами, не зависящими от темпе-
ратурного режима наружного возду-
ха, дополнительные расходы по ото-
плению жилых домов по адресу квар-
тал 3, д. 35, квартал 3,  д. 13, общежи-
тий по адресу квартал 9, д. 4 и квартал 
9 д. 6 отнесены на расходы городско-
го бюджета.

О РаЗМЕРЕ ПлаТы За ОТОПлЕниЕ  С 1 янВаРя ПО 30 иЮня 2012 гОда
управляющая организация МуП «жКх» информиру-

ет о размере платы за отопление  на период с 1.01.2012 
года по 30.06.2012 год по жилым домам, находящимся в 
управлении МуП «жКх».
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ВыбОРы - 2012

дОПОлниТЕльныЕ 
ВыбОРы

 дЕПуТаТОВ  СОВЕТа  наРОдных 
дЕПуТаТОВ  ЗаТО  г. Радужный

 ПО  ОднОМандаТныМ 
иЗбиРаТЕльныМ  

ОКРугаМ  №13  и  №14. 04.03.2012

СВЕдЕния
 О ВыдВижЕнии и РЕгиСТРации

  КандидаТОВ

ОднОМандаТный  иЗбиРаТЕльный 
ОКРуг №13

абРашнЕВ ПаВЕл СЕРгЕЕВич, 17.04.1980

место жительства: Владимирская область, г.Владимир
образование: начальное профессиональное
основное место работы: ООО "Евротара", 
коммерческий директор
дата выдвижения: 16.01.2012
дата регистрации: 20.01.2012
кем выдвинут: Региональное отделение Политической 
партии «Справедливая Россия» во Владимирской области
текущий статус кандидата: зарегистрированный
 кандидат в депутаты по мажоритарной системе выборов
принадлежность к общественному объединению: 
член партии «Справедливая Россия»

ЕМЕльянОВа лаРиСа ниКОлаЕВна, 11.05.1970

место жительства: Владимирская область, г.Радужный
образование: высшее профессиональное
основное место работы: 
индивидуальный предприниматель
дата выдвижения: 11.01.2012
кем выдвинут: Местное отделение политической
 партии КПРФ ЗАТО г.Радужный
текущий статус кандидата: отказ в регистрации 
на основании п.п. "в" п.23.1 ст.33 Закона Владимирской 
области "Избирательный кодекс Владимирской области"
принадлежность к общественному объединению: 
член КПРФ
 
ТОлКачЕВ ВладиМиР гЕннадиЕВич, 26.09.1963

место жительства: Владимирская область, г.Радужный
образование: высшее профессиональное
основное место работы: МУП «Городские сети» 
ЗАТО город Радужный, директор
дата выдвижения: 13.01.2012
дата регистрации: 20.01.2012
кем выдвинут: Местное отделение ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области Всероссийской политической
 партии "Единая Россия"
текущий статус кандидата: зарегистрированный кандидат 
в депутаты по мажоритарной системе выборов
принадлежность к общественному объединению: 
член партии «Единая Россия»
 

ОднОМандаТный  иЗбиРаТЕльный 
ОКРуг №14

бахЕРКин ниКОлай ильич, 01.01.1957

место жительства: Владимирская область, г.Радужный
образование: высшее профессиональное
основное место работы: ЗАО "Аквариус", 
главный инженер
дата выдвижения: 13.01.2012
кем выдвинут: Местное отделение политической 
партии КПРФ ЗАТО г.Радужный
текущий статус кандидата: отказ в регистрации 
на основании п.п. "в" п.23.1 ст.33 Закона Владимирской 
области "Избирательный кодекс Владимирской области"
принадлежность к общественному объединению:  --------
 
Мальгин ВалЕРий ЕВгЕньЕВич, 22.07.1976

место жительства: Владимирская область, г.Радужный
образование: высшее профессиональное
основное место работы: МБОУ ДОД "ДЮСШ", директор
дата выдвижения: 16.01.2012
дата регистрации: 20.01.2012
кем выдвинут: Местное отделение ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области Всероссийской политической 
партии "Единая Россия"
текущий статус кандидата: зарегистрированный кандидат 
в депутаты по мажоритарной системе выборов
принадлежность к общественному объединению:
 член партии «Единая Россия»
 
чЕКунОВа СВЕТлана алЕКСандРОВна, 25.09.1973

место жительства: Владимирская область, г.Радужный
образование: высшее профессиональное
основное место работы: помощник депутата
 Государственной Думы Федерального Собрания РФ
 шестого созыва Золочевского Виталия Сергеевича 
по работе во Владимирской области
дата выдвижения: 14.01.2012
дата регистрации: 20.01.2012
кем выдвинут: Владимирское региональное отделение 
политической партии "Либерально - демократическая 
партия России" (ЛДПР)
текущий статус кандидата: зарегистрированный кандидат 
в депутаты по мажоритарной системе выборов
принадлежность к общественному объединению:
 Член партии ЛДПР.

ПОСТанОВлЕниЕ
20.01.2012 г.                               № 272/42

о регистрации абрашнева Павла сергеевича  кандидатом в 
деПУтаты совета народных  деПУтатов Зато г. радУжный По 

одномандатномУ иЗбирательномУ окрУгУ № 13

Проверив соответствие порядка выдвижения абрашнева Павла сер-
геевича кандидатом в депутаты совета народных депутатов Зато г. ра-
дужный по одномандатному избирательному округу  № 13 требованиям 
Закона владимирской области "избирательный кодекс владимирской об-
ласти", а также достоверность сведений, содержащихся в  документах, 
необходимых для регистрации кандидата, территориальная избиратель-
ная комиссия Зато город радужный, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 13, установила следующее:

кандидат в депутаты совета народных депутатов Зато г. радужный 
абрашнев Павел сергеевич выдвинут региональным отделением полити-
ческой партии сПраведливая россия во владимирской области,  чей 
федеральный список по результатам выборов депутатов государствен-
ной думы федерального собрания российской федерации шестого созы-
ва   был допущен к распределению депутатских мандатов.

в соответствии  со статьями 16  и  33 указанного закона, территори-
альная избирательная комиссия Зато город радужный, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комиссии,    

Постановляет:

1. Зарегистрировать Абрашнева Павла Сергеевича, 1980 года рождения, обра-
зование начальное профессиональное, директора ООО «Евротара»,  проживающего в 
г. Владимир, выдвинутого  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ  во Владимирской области  в соответствии с пунктом 19 статьи 33 закона Влади-
мирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»

2. Выдать Абрашневу Павлу Сергеевичу  удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 

Председатель иЗбирательной комиссии          в.л. долотов
секретарь иЗбирательной комиссии                   в.г. клоПкова

ТЕРРиТОРиальная иЗбиРаТЕльная КОМиССия ЗаТО гОРОд 
Радужный ВладиМиРСКОй ОблаСТи

ПОСТанОВлЕниЕ
20.01.2012 г.                              № 273/42

о регистрации мальгина валерия евгеньевича кандидатом 
в деПУтаты совета народных  деПУтатов Зато г. радУжный 

По одномандатномУ иЗбирательномУ окрУгУ № 14

Проверив соответствие порядка выдвижения мальгина валерия ев-
геньевича  кандидатом в депутаты совета народных депутатов Зато г. ра-
дужный по одномандатному избирательному округу  № 14 требованиям 
Закона владимирской области "избирательный кодекс владимирской 
области", а также достоверность сведений, содержащихся в  докумен-
тах, необходимых для регистрации кандидата, территориальная избира-
тельная комиссия Зато город радужный, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 14 установила следующее:

кандидат в депутаты совета народных депутатов Зато г. радужный 
мальгин валерий евгеньевич выдвинут местным отделением Зато горо-
да радужный всероссийской политической партии «единая россия»,  
чей федеральный список по результатам выборов депутатов государ-
ственной думы федерального собрания российской федерации шестого 
созыва   был допущен к распределению депутатских мандатов.

в соответствии  со статьями 16 и  33 указанного закона, территори-
альная избирательная комиссия Зато город радужный, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комиссии  

Постановляет:

1. Зарегистрировать Мальгина Валерия Евгеньевича, 1976 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, директора МБОУ «ДЮСШ»,  проживающего в 
городе Радужный, выдвинутого  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Местным отделением ЗАТО города Радужный Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в соответствии с пунктом 19 статьи 33 закона 
Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»

2. Выдать Мальгину Валерию Евгеньевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 

Председатель иЗбирательной комиссии          в.л. долотов
секретарь иЗбирательной комиссии                   в.г. клоПкова

ПОСТанОВлЕниЕ 
  20.01.2012 г.                             № 274/42

о регистрации толкачева владимира геннадиевича канди-
датом в деПУтаты  совета народных деПУтатов Зато г. ра-

дУжный По одномандатномУ иЗбирательномУ окрУгУ № 13
  
Проверив соответствие порядка выдвижения толкачева владимира 

геннадиевича  кандидатом в депутаты совета народных депутатов Зато 
г. радужный по одномандатному избирательному округу  № 13 требова-
ниям Закона владимирской области "избирательный кодекс владимир-
ской области", а также достоверность сведений, содержащихся в  доку-
ментах, необходимых для регистрации кандидата, территориальная из-
бирательная комиссия Зато город радужный, на которую возложены пол-
номочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 13 установила следующее:

кандидат в депутаты совета народных депутатов Зато г. радужный 
толкачев владимир геннадиевич выдвинут местным отделением Зато 
города радужный всероссийской политической партии «единая рос-
сия»,  чей федеральный список по результатам выборов депутатов госу-
дарственной думы федерального собрания российской федерации ше-
стого созыва   был допущен к распределению депутатских мандатов.

в соответствии  со статьями 16 и  33 указанного закона, территори-
альная избирательная комиссия Зато город радужный, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комиссии    

Постановляет:
1. Зарегистрировать Толкачева Владимира Геннадиевича, 1963 года рождения, 

образование высшее профессиональное, директора МУП «Городские сети» ЗАТО                    
г. Радужный,  проживающего в городе Радужный, выдвинутого  кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Местным отделением ЗАТО го-
рода Радужный Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 33 закона Владимирской области «Избирательный кодекс 
Владимирской области».

2. Выдать Толкачеву Владимиру Геннадиевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 

Председатель иЗбирательной комиссии          в.л. долотов
секретарь иЗбирательной комиссии                   в.г. клоПкова

ПОСТанОВлЕниЕ  
 20.01.2012 г.                                № 275/42

о регистрации чекУновой светланы александровны канди-
датом в деПУтаты  совета народных деПУтатов Зато г. ра-

дУжный По одномандатномУ иЗбирательномУ окрУгУ № 14

Проверив соответствие порядка выдвижения чекуновой светланы алек-
сандровны  кандидатом в депутаты совета народных депутатов Зато г. ра-
дужный по одномандатному избирательному округу  № 14 требованиям Зако-
на владимирской области "избирательный кодекс владимирской области", а 
также достоверность сведений, содержащихся в  документах, необходимых для 
регистрации кандидата, территориальная избирательная комиссия Зато город 
радужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 14 установила следующее:

кандидат в депутаты совета народных депутатов Зато г. радужный чеку-
нова светлана александровна выдвинута владимирским региональным отде-
лением политической партии «либерально-демократическая партия россии» 
(лдПр),  чей федеральный список по результатам выборов депутатов государ-
ственной думы федерального собрания российской федерации шестого созы-
ва   был допущен к распределению депутатских мандатов.

в соответствии  со статьями 16 и  33 указанного закона, территориальная 
избирательная комиссия Зато город радужный, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии  

  Постановляет:

1. Зарегистрировать Чекунову Светлану Александровну, 1973 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, помощника депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Золочевского Ви-
талия Сергеевича по работе во Владимирской области,  проживающую в городе Ра-
дужный, выдвинутую  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР) в соответствии с пунктом 19 статьи 33 закона 
Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»

2. Выдать Чекуновой Светлане Александровне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 

Председатель иЗбирательной комиссии          в.л. долотов
секретарь иЗбирательной комиссии                   в.г. клоПкова

ПОСТанОВлЕниЕ
 23.01.2012 г.                              № 278/43

об откаЗе в  регистрации бахеркина николая ильича канди-
датом в деПУтаты совета народных деПУтатов Зато г. радУж-

ный По одномандатномУ иЗбирательномУ окрУгУ № 14

Проверив соответствие порядка выдвижения  бахеркина николая ильича  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов Зато г. радужный по одно-
мандатному избирательному округу № 14 требованиям Закона владимирской 
области "избирательный кодекс владимирской области", а также достовер-
ность сведений, содержащихся в  документах, необходимых для регистрации 
кандидата, территориальная избирательная комиссия Зато город радужный, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 14 установила следующее:

кандидат в депутаты совета народных депутатов Зато г. радужный бахер-
кин николай ильич выдвинут радужным местным отделением политической 
партии «коммунистическая партия российской федерации», чей федеральный 
список по результатам выборов депутатов государственной думы федерально-
го собрания российской федерации шестого созыва   был допущен к распреде-
лению депутатских мандатов.

в соответствии  с подпунктом «в» пункта 23.1 статьи 33 указанного Зако-
на, в связи с отсутствием среди документов представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, документа, необходимого для уведом-
ления о выдвижении и (или) регистрации кандидата,  территориальная изби-
рательная комиссия Зато город радужный, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии   

 Постановляет:

1. Отказать в регистрации Бахеркина Николая Ильича, 1957 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, главного инженера ЗАО «Аквариус», прожи-
вающего в городе Радужный, выдвинутого  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов ЗАТО  г. Радужный Радужным местным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Выдать Бахеркину Николаю Ильичу копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 
Председатель иЗбирательной комиссии          в.л. долотов
секретарь иЗбирательной комиссии                   в.г. клоПкова

ПОСТанОВлЕниЕ 
23.01.2012 г.                                  № 279/43

об откаЗе в регистрации емельяновой ларисы николаевны 
кандидатом в деПУтаты совета народных деПУтатов Зато г. 

радУжный По одномандатномУ иЗбирательномУ окрУгУ № 13
Проверив соответствие порядка выдвижения Емельяновой Ларисы Николаевны  

кандидатом в депутаты совета народных депутатов Зато г. радужный по од-
номандатному избирательному округу  № 13 требованиям Закона владимир-
ской области "избирательный кодекс владимирской области", а также досто-
верность сведений, содержащихся в  документах, необходимых для регистра-
ции кандидата, территориальная избирательная комиссия Зато город радуж-
ный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа № 13 установила следующее:

кандидат в депутаты совета народных депутатов Зато г. радужный еме-
льянова лариса николаевна выдвинута радужным местным отделением поли-
тической партии «коммунистическая партия российской федерации», чей фе-
деральный список по результатам выборов депутатов государственной думы 
федерального собрания российской федерации шестого созыва   был допущен 
к распределению депутатских мандатов. 

в соответствии  с подпунктом «в» пункта 23.1 статьи 33 указанного Зако-
на, в связи с отсутствием среди документов представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, документа, необходимого для уведом-
ления о выдвижении и (или) регистрации кандидата,  территориальная изби-
рательная комиссия Зато город радужный, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии  

  Постановляет:

1. Отказать в регистрации Емельяновой Ларисе Николаевне, 1970 года рожде-
ния, образование высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 
проживающей  в городе Радужный, выдвинутой  кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Радужным местным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Выдать Емельяновой Ларисе Николаевне копию настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 
Председатель иЗбирательной комиссии          в.л. долотов
секретарь иЗбирательной комиссии                   в.г. клоПкова



№ 527  января  2012 г. -5-

ПОСТанОВлЕниЕ 

  23.01.2012 г.                                             № 70

о Порядке раЗмещения Печатных
 Предвыборных агитационных материалов 

на территории  Зато г. радУжный
 По выборам ПреЗидента российской

 федерации и доПолнительных выборов  
деПУтатов совета народных деПУтатов Зато 

г. радУжный владимирской области
 По 13 и 14 иЗбирательным окрУгам  на тер-

ритории  мУнициПального обраЗования 
Зато г. радУжный  04 марта 2012 года

для размещения на территории Зато г. радужный 
печатных предвыборных агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов по выборам Президента рос-
сийской федерации и дополнительным выборам депута-
тов совета народных депутатов Зато г. радужный влади-
мирской области по 13 и 14 избирательным округам,  в 
соответствии с федеральным законом от 12.06.2005 г. 
№ 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан российской 
федерации»,  федеральным законом от 10.01.2003 № 
19-фЗ «о выборах Президента российской федерации», 
Законом владимирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ 
«избирательный кодекс владимирской области», кален-
дарным планом мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов Президента российской федерации,  руко-
водствуясь  статьей 36 Устава Зато г. радужный,

П о с т а н о в л я Ю:

1. Выделить по предложению территориальной избиратель-
ной комиссии ЗАТО г. Радужный и оборудовать для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов по выборам Президента Российской Федера-
ции и дополнительным выборам депутатов Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области по 13 и 14 из-
бирательным округам 04 марта 2011 года места на информацион-
ных щитах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, со-
гласно приложению.

2. Председателю МКУ «Городской комитет муниципально-
го хозяйства» в срок до 27.01.2012 г. обеспечить изготовление 
(обновление) и установку на территории каждого избирательного 
участка щитов объявлений для размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов по 
выборам Президента Российской Федерации и дополнительным 
выборам депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по 13 и 14 избирательным округам соглас-
но приложению.

3. Запретить размещать (вывешивать, расклеивать) печат-
ные предвыборные агитационные материалы на памятниках, обе-
лисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих истори-
ческую, культурную или архитектурную ценность, в помещениях 
органов местного самоуправления, на опорах электросети,  а так-
же в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, по-
мещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них.

4. В случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящего 
постановления, печатные предвыборные агитационные материалы 
зарегистрированных кандидатов по выборам Президента Россий-
ской Федерации и дополнительным выборам депутатов Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области по 13 
и 14 избирательным округам могут вывешиваться (расклеивать-
ся, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах только при наличии письменного согласия и на условиях 
собственников, владельцев указанных объектов, оформленных со-
ответствующим договором, и письменного уведомления террито-
риальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный, а также при 
обеспечении удаления агитационных печатных материалов после 
окончания избирательной кампании.

5. Производить на равных условиях для всех зарегистриро-
ванных кандидатов по выборам Президента Российской Федера-
ции и дополнительным выборам депутатов Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области по 13 и 14 из-
бирательным округам размещение печатных предвыборных агита-
ционных материалов на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности.

6. Рекомендовать балансодержателям и владельцам объек-
тов, используемых для размещения агитационных материалов, 
в пятидневный срок после завершения избирательной кампании 
обеспечить уборку размещенных на территории ЗАТО г. Радужный 
предвыборных агитационных материалов.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы  администрации города по экономи-
ке и социальным вопросам.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-Информ»

глава администрации                а.в. колУков

Приложение   
 к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный   от 23.01. 2012   № 70                           

Перечень
мест Установки щитов объявлений для раЗмещения (вы-
вешивания, расклеивания) Печатных Предвыборных аги-
тационных материалов Зарегистрированных кандидатов 
По выборам ПреЗидента российской федерации и доПол-
нительным выборам деПУтатов совета народных деПУта-

тов Зато г. радУжный владимирской области
 По 13 и 14 иЗбирательным окрУгам

04 марта 2012 года
        
1. Избирательный участок № 496
- в районе филиала Владимирского ОСБ РФ, 1 квартал;
- около магазина МУП «Продукты», 1 квартал, д.29.
2. Избирательный участок № 497 
- на остановке около дома № 8, 1 квартал;
- на остановке автобусов около дома № 13, 1 квартал.
3. Избирательный участок № 498 
- на остановке автобусов  «Межквартальная полоса»;
- доски объявлений рядом с магазином «Квартал», 
3 квартал.
4. Избирательный участок № 499 
- доски объявлений  возле магазина «МТС Электроника», 
1 квартал;
- доски объявлений у почтового отделения «Почта России».
5. Избирательный участок № 500 
- в районе  магазина «Бриз», 3 квартал;
- возле ТЦ «Дельфин», 3 квартал.
6. Избирательный участок № 501
- в районе  магазина «Парус», 3 квартал.

ПОСТанОВлЕниЕ 

 24.01.2012 г.                                     № 71

о Предоставлении Помещений 
для Проведения агитационных ПУ-

бличных мероПриятий  
По выборам ПреЗидента 
российской федерации 

и доПолнительным выборам 
деПУтатов совета народных 
деПУтатов Зато г. радУжный 

владимирской области По 13 и 14
 иЗбирательным окрУгам 

на территории  мУнициПального 
обраЗования Зато г. радУжный 

04 марта 2012 года

для проведения агитационных публичных 
мероприятий зарегистрированными кандида-
тами по выборам Президента российской фе-
дерации и дополнительным выборам депута-
тов совета народных депутатов Зато г. радуж-
ный владимирской области по 13 и 14 изби-
рательным округам по согласованию с терри-
ториальной избирательной комиссией Зато г. 
радужный, в соответствии с федеральным за-
коном от 12.06.2005 года № 67-фЗ «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан россий-
ской федерации», федеральным законом от 
10.01.2003 № 19-фЗ «о выборах Президен-
та российской федерации», Законом влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «из-
бирательный кодекс владимирской области», 
календарным планом мероприятий по подго-
товке и проведению выборов Президента рос-
сийской федерации, руководствуясь  статьей 
36 Устава Зато г. радужный,

П о с т а н о в л я Ю:

1. Определить помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный,  представляемые на без-
возмездной основе, для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний по за-
явкам зарегистрированных кандидатов по выборам 
Президента Российской Федерации и дополнитель-
ным выборам депутатов Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области по 13 и 14 
избирательным округам 04 марта 2012 года: 

- зрительный зал муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Культурный центр «Досуг»;          

- зрительный зал муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Центр досуга молодежи». 

2. Руководителю рабочей группы по коорди-
нации деятельности в организационно-техническом 
обеспечении выборов зарегистрированных кандида-
тов по выборам Президента Российской Федерации 
и дополнительным выборам депутатов Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области по 13 и 14 избирательным округам в поряд-
ке, установленном статьей 54 Федерального закона 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации»,  49 Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», рассматривать заявки 
зарегистрированных кандидатов по выборам Прези-
дента Российской Федерации и дополнительным вы-
борам депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области по 13 и 14 избира-
тельным округам о выделении помещений для про-
ведения встреч с избирателями и принимать реше-
ния о представлении указанных в пункте 1 настояще-
го постановления помещений безвозмездно на рав-
ных условиях. 

3. Заместителю главы администрации города, 
председателю комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом:

3.1. При поступлении от руководителя ра-
бочей группы по координации деятельности в 
организационно-техническом обеспечении выборов 
Президента Российской Федерации и дополнитель-
ных выборов депутатов Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области по 13 и 14 
избирательным округам на территории  муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный информации об 
обращении зарегистрированных кандидатов по вы-
борам Президента Российской Федерации и допол-
нительным выборам депутатов Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
по 13 и 14 избирательным округам о предоставле-
ния  помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, указанные в пункте 1 помещения предо-
ставлять по договору безвозмездного пользования.

3.2. О представлении помещений для встреч с 
избирателями уведомлять в письменной форме тер-
риториальную избирательную комиссию ЗАТО г. Ра-
дужный не позднее дня, следующего за днем предо-
ставления помещения.

4. Рассмотрение заявок на помещения для про-
ведения встреч с избирателями и оформление дого-
вора безвозмездного пользования, осуществляется 
в течение трех дней со дня подачи заявки.

5. МКУ «Комитету по культуре и спорту» обе-
спечить предоставление помещений МБУК «Культур-
ного центра «Досуг» и МБУК «Центр досуга молоде-
жи» для проведения встреч зарегистрированных кан-
дидатов по выборам Президента Российской Феде-
рации и дополнительным выборам депутатов Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области по 13 и 14 избирательным округам с 
избирателями в соответствии с договором безвоз-
мездного пользования, заключенным комитетом по 
управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. 
Радужный.

6. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

7. Контроль  за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

глава администрации           а.в. колУков

ВниМаниЮ 
КандидаТОВ
 В дЕПуТаТы

В «Р-И» № 1 от 13.01.2012 г.  редакция 
информационного бюллетеня администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и ре-
дакция городской телевизионной программы 
«Местное время Радужный» уведомили о го-
товности предоставить для всех кандидатов в 
депутаты СНД ЗАТО г.Радужный в равных до-
лях бесплатную печатную площадь и бесплат-
ное эфирное время для публикации и озвучи-
вания агитационных материалов в период из-
бирательной кампании по  дополнительным 
выборам  депутатов Совета народных депу-
татов  ЗАТО г.Радужный по 13 и 14 избира-
тельным округам (дата голосования 4 марта 
2012 года).

Жеребьёвка по распределению бесплат-
ного эфирного времени в городской телепро-
грамме  и бесплатной печатной площади в га-
зете  состоится 1 февраля 2012 года  в 10.00 в 
помещении редакции по адресу: г.Радужный, 
1 квартал, дом.55 (здание администрации), 
каб. 209. Заявки на участие в жеребьёвке 
можно прислать по факсу: 3-29-48.

Р-и.

а д М и н и С Т Р а ц и я  ЗаКРыТОгО 
адМиниСТРаТиВнО-ТЕРРиТОРиальнОгО 

ОбРаЗОВания 
 г. Радужный  ВладиМиРСКОй ОблаСТи

- От 28.12.2011г. № 1917  «Об 
утверждении норматива финан-
совых затрат на один вызов ско-
рой медицинской помощи в 
МБУЗ Городская больница ЗАТО 
г.Радужный на 31.12.2011 года».

- От 28.12.2011г. № 1918 «О 
внесении изменений в меро-
приятия  долгосрочной целе-
вой программы «Реформирова-
ние и  модернизация  жилищно-
коммунального  комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 г.г.» в 
части мероприятий 2011 года».

- От 29.12.2011г. № 1923 «О 
внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 14.12.2011 № 1803 «О 
введении особого противопожар-
ного режима».

- От 27.12.2011г. № 1908 «Об 
утверждении технического зада-
ния на разработку инвестицион-
ной программы  ЗАО «Радугаэ-
нерго» по развитию системы во-
доснабжения ЗАТО г. Радужный 
на 2012-2014 гг.».

- От 28.12.2011г. № 1909 «Об 
утверждении инвестиционной 
программы ЗАО «Радугаэнерго» 
по развитию системы водоснаб-
жения ЗАТО г. Радужный на 2012-
2014 гг.».

- От 29.12.2011г. № 1921 «О 
внесении изменений в приложе-
ние к постановлению главы горо-

да от 29.09.2010 г. № 1072 «Об 
утверждении лимитов потребле-
ния топливно-энергетических ре-
сурсов на 2011-2013 годы».

- От 10.01.2012г. № 5 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Заключение 
договора передачи жилого поме-
щения в собственность гражда-
нам и предоставление докумен-
тов на государственную регистра-
цию перехода права собственно-
сти на жилое помещение в орган, 
осуществляющий регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

- От 10.01.2012г. № 4 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление справок и выписок гражда-
нам и юридическим лицам о зе-
мельных участках и имуществе».

- От 10.01.2012г. № 3 «Об 
утверждении административно-
го регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление в аренду земельных 
участков».

- От 11.01.2012г. № 8 «Об от-
несении жилых помещений №№ 
206, 306, 406, 506 в здании обще-
жития № 2 (корпус 2) к специали-
зированному жилищному фонду 
ЗАТО г. Радужный».

- От 12.01.2012г. № 12 «О вне-
сении изменений в администра-
тивный регламент предоставле-
ния администрацией ЗАТО г. Ра-
дужный муниципальной услуги по 
рассмотрению обращений граж-
дан». 

- От 13.01.2012г. № 15 «О про-
ведении совещания об органи-
зации работы общественного 
транспорта».

- От 16.01.2012г. № 25 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление муниципального имуще-
ства в аренду».

- От 19.01.2012г. №41 «Об из-
менении наименований объектов 
муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный».

- От 19.01.2012г. №42 «О при-
менении средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья  на первый 
квартал 2012 года на территории  
ЗАТО г. Радужный».

напоминаем, что свежий 
выпуск«Р-и» с официальными 
документами радужане всег-
да могут найти на стойках для 
газет на входе в здание город-
ской администрации.

Р-и.

 ПРОРыВ  блОКады  лЕнингРада 
блокада ленинграда - трагичная и великая страница российской истории, 

Унесшая более 2 миллионов человеческих жиЗней.

на ВыбОРах 
ПРЕЗидЕнТа РОССии
 на  иЗбиРаТЕльных 

учаСТКах
 ВладиМиРСКОй 
ОблаСТи  будуТ 

РабОТаТь  WEB-КаМЕРы
21 января Губернатор Владимирской области Нико-

лай Виноградов провел встречу с председателем Цен-
тральной избирательной комиссии России Владимиром 
Чуровым, который прибыл в регион с рабочим визитом. 
На встрече обсуждались вопросы готовности органов 
государственной власти и местного самоуправления ре-
гиона, а также избирательных комиссий всех уровней к 
проведению 4 марта выборов Президента России. 

Н.Виноградов подчеркнул, что обеспечение честных 
и свободных выборов — это основная задача для орга-
нов власти во время всех избирательных кампаний на 
территории области. Глава региона сообщил, что для 
еще большей прозрачности процесса избирательные 
участки Владимирской области к выборам 4 марта бу-
дут оборудованы web-камерами. Уже ко 2 февраля ка-
меры будут установлены на половине избирательных 
участков  и пройдет тестирование их работы. Завершит-
ся установка web-камер на всех избирательных участ-
ках региона к 15 февраля.

Пресс-служба
 администрации области.

даТы

ВниМаниЮ Радужан
В  инФОРМациОннОМ  бЮллЕТЕнЕ  адМиниСТРации 

ЗаТО  г.Радужный  «Радуга-инФОРМ»  № 3  ОТ  20 янВаРя  2012 г. 
 (ОФициальная чаСТь)  ОПублиКОВаны  СлЕдуЮщиЕ  дОКуМЕнТы

ВыбОРы - 2012

Блокада длилась 
ровно 871 день. Это са-
мая продолжительная и 
страшная осада горо-
да за всю историю че-
ловечества. Почти 900 
дней боли и страдания, 
мужества и самоотвер-
женности.  Для Гитле-
ра Ленинград был "ла-
комым куском"- ведь 
здесь находился Бал-
тийский флот и дорога 
на Мурманск и Архан-
гельск, откуда во вре-
мя войны приходила по-
мощь от союзников, и в том слу-
чае, если бы город сдался, то был 
бы разрушен и стёрт с лица земли. 

В 1943 году в войне произо-
шёл перелом, и в конце года со-
ветские войска приступили к под-
готовке освобождения города. 
14 января 1944 года в ходе об-
щего наступления советских во-
йск началась заключительная опе-

рация по снятию блокады Ленин-
града. Задачей было нанести со-
крушительный удар по противни-
ку южнее Ладожского озера и вос-
становить сухопутные пути, свя-
зывающие город со страной. Ле-
нинградский и Волховский фрон-
ты к 27 января 1944 года с помо-
щью кронштадтской артиллерии 
осуществили прорыв блокады Ле-

нинграда и вынудили гит-
леровцев начать отступле-
ние. Вскоре были осво-
бождены города Пушкин, 
Гатчина и Чудово. Блокада 
была полностью снята.

Пока память об этих 
страшных днях живёт в 
сердцах людей, находит 
отклик в талантливых про-
изведениях искусства, пе-
редаётся от поколения к 
поколению - такого не по-
вторится! 

27 января в 14.00 в 
цВР «лад» состоится 

торжественное мероприятие, 
посвящённое знаменательной 
дате. Приглашаются все жела-
ющие почтить память павших 
в эти тяжёлые для ленинград-
цев дни и отдать дань стойко-
сти и героизму защитников ле-
нинграда. 

Р-и.

ВыбОРы - 2012



№ 5 27  января  2012 г.-6-

СОциальнОй  СлужбЕ  наСЕлЕния  гОРОда - дВадцаТь  лЕТ

Отдел был создан в свя-
зи с преобразованием р.п. 
Владимир -30 в город Радуж-
ный (2 декабря 1991 года). В 
структуру городской админи-
страции тогда были включе-
ны социальные службы: от-
дел социальной защиты на-
селения и фонд социальной 
поддержки населения. В со-
став созданного отдела  соц-
защиты входило также отде-
ление социального обслужи-
вания на дому, единственным 
сотрудником которого была 
Е.В. Шикова. 

В начале создания отде-
ла его специалисты знакоми-
лись с людьми, приобретали 
новые знания и умения, не-
обходимые для начисления 
пенсий и пособий. Большую 
помощь в становлении отде-
ла оказывали специалисты 
Фрунзенского отдела соцза-
щиты г.Владимира и област-
ного департамента социаль-
ной защиты населения. 

Это было время перемен. 
Многие из тех, кто пришёл на 
работу в социальную службу, 
имели технические профес-
сии. Это не помешало им в ко-
роткий срок освоить все тон-
кости новой специальности: 
бухучёт,  назначение пенсий, 
пособий, общение с людьми. 
Постепенно в отделе появля-
лись новые сотрудники, рас-
ширялся спектр оказываемых 
населению услуг. В 1995 году 
отдел соцзащиты получил 
статус юридического лица.  

В то время возникало 

много трудностей с финанси-
рованием, отсутствовало под-
ходящее помещение, рабочие 
места были укомплектованы 
плохо. Улучшение произошло в  
1994-95 г.г.: специалисты со-
циальной службы стали осва-
ивать новую технику и новые 
приёмы работы. К 1998 году 
в городе появилась возмож-
ность создания учреждений 
социального обслуживания на-
селения: в 1998 году появился 
Центр социального обслужи-
вания населения, а в 2001 году 
- социальный приют «Рассвет». 

Работа в то время строи-
лась по двум направлениям: 
во-первых,  всевозможные 
государственные выплаты 
(пенсии, пособия, компенса-
ции), во-вторых, развитие со-
циального обслуживания (как 
в стационарных, так и в неста-
ционарных учреждениях).

За 20 лет название отдела 
несколько раз менялось, но 
суть городской социальной 
службы, как и сегодня, всегда 
оставалась неизменной: по-
мощь людям.  

Сейчас государственное 
казенное учреждение Влади-
мирской области "Отдел со-
циальной защиты населения 
по ЗАТО г.Радужный" являет-
ся учреждением департамен-
та социальной защиты насе-
ления администрации Влади-
мирской области, осущест-
вляет выполнение государ-
ственных полномочий по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки отдельным кате-

гориям граждан на террито-
рии г. Радужного. Директо-
ром государственного казен-
ного учреждения Владимир-
ской области  «Отдел соци-
альной защиты населения по 
ЗАТО город Радужный» явля-
ется Марина Валентиновна 
Сергеева. 

В настоящее время в от-
деле два сектора: сектор по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки гражданам 
осуществляет работу и кон-
троль по назначению и выпла-
те мер социальной поддерж-
ки: семьям, имеющим детей, 
ветеранам, инвалидам, граж-
данам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию, чле-
нам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и др. 
Заведующий сектором: Свет-
лана Николаевна Коробчен-
ко. А также сектор бухгалтер-
ского учета и отчетности. Бес-
сменный главный бухгалтер: 
Любовь Ивановна Наумова 
работает в отделе с 1992 года.   

С  1 января 2012 года в 
структуру отдела вновь вклю-
чена группа по предоставле-
нию жилищных субсидий, ко-
торую с самого начала воз-
главляет Тамара Алексеевна  
Медведева. 

М.В. СЕРгЕЕВа: 
- В настоящее время в на-

шей стране проходит процесс 
реформирования социальной 
сферы, что направлено в пер-
вую очередь на улучшение и 
выход на новый уровень со-
циального обслуживания на-

селения. В связи с этим и у 
нас появились новые задачи: 
внедрение новых технологий,  
т.е. реализация возможности 
оказания государственных 
услуг в электронном виде. 

Напомню, что с 2005 года 
отдел социальной защиты ре-
ализовывал на территории 
города такие проекты, как  
монетизация льгот и внедре-
ние электронных социаль-
ных карт жителя Владимир-
ской области. А сейчас мы го-
товимся к предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде. Кроме того, в рамках 
предоставления социальных 
услуг в настоящий момент 
ставится задача привлечения 
организаций различных форм 
собственности к социально-
му обслуживанию населения 
и неукоснительному испол-
нению государственных стан-
дартов социальных услуг. 

Коллектив отдела соци-
альной защиты населения – 
женский. Здесь трудятся про-
фессиональные, опытные, ра-
ботоспособные, ответствен-
ные, доброжелательные, вни-
мательные и   неравнодуш-

ные специалисты, отдающие 
своему делу все свои зна-
ния, весь свой опыт и частич-
ку своей души. 

С основания отдела тру-
дится в нём его руководи-
тель М.В. Сергеева. Более 
15 лет работает главный бух-
галтер Л.И. Наумова, поч-
ти 15 лет - зав. сектором С.Н. 
Коробченко и секретарь-
делопроизводитель Т.И. Гу-
сарова. Десять лет трудят-
ся  бухгалтер Л.П. Киселё-
ва и специалист по социаль-
ной работе С.А. Журавлёва. 
С 2005 года – специалист по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки О.В. Ма-
точкина. Пополнили отдел и 
молодые кадры: специалист 
по детским пособиям И.Ю. 
Савельева и администратор 
базы данных А.Г. Баранова. 

М.В. СЕРгЕЕВа: 
-За двадцать лет у нашего 

коллектива сложился особый 
стиль работы, особый под-
ход к людям, к своим обязан-
ностям.  Мы чётко осознаём 
те проблемы и задачи, кото-
рые нам необходимо решать 
во благо жителей нашего го-
рода. У нас налажены   тесные 

деловые взаимоотношения 
с общественными организа-
циями нашего города, и, что 
очень важно, мы всегда ощу-
щаем поддержку со стороны 
городской администрации. И 
видим свою цель в том, чтобы 
некоторые организационные 
моменты, касающиеся нашей 
службы, никак не отражались 
на населении Радужного. Да 
и областной департамент со-
циальной защиты населения, 
как и мы, заинтересован в 
том, чтобы меры социальной 
поддержки предоставлялись 
гражданам в полном объёме 
и своевременно, а спектр со-
циальных услуг расширялся.  

Мы надеемся трудиться 
на благо жителей нашего го-
рода ещё много лет. А всему 
нашему коллективу хочется 
пожелать не останавливать-
ся на достигнутом, осваивать 
новые методы работы, полу-
чать удовлетворение от сво-
его труда  не только  мораль-
ное, но и материальное. Ко-
нечно, крепкого всем здоро-
вья, добра, счастья, благопо-
лучия в семьях и всего самого 
наилучшего! 

В.СКаРга. 

глаВнОЕ  - 
ПОМОщь   лЮдяМ

Социальные работники каждый день помогают нуждающимся в помощи: пожилым 
людям, ветеранам, инвалидам, малообеспеченным гражданам. Они несут доброту, чут-
кое отношение и конкретную помощь всем тем, кто в ней нуждается, вселяют оптимизм 
в их сердца. Профессия социального работника – одна из самых благородных и нужных 
профессий в нашем государстве. Социальной службе нашего города 22 января исполни-
лось 20 лет. именно столько лет прошло с тех пор, когда в городской администрации по-
явился отдел социальной защиты населения, возглавляемый тогда Т.Ф. Ефремовой, ко-
торой помогали всего два специалиста О.н. Романова и М.В. Сергеева. 

28 января

отметит свой 

Юбилей начальник

 отдела 

Пенсионного фонда рф По 

г.радУжномУ нелля никола-

евна горшкова. 

Нелля Николаевна была 
первым сотрудником служ-
бы уполномоченных Пенси-
онного фонда РФ, создан-
ной в Радужном в 1992 году. 
После получения службой 
юридического лица и преобразования в отдел ПФР по ЗАТО 
г.Радужный Н.Н. Горшкова была назначена его начальником.

Руководимый Неллей Николаевной коллектив ведёт 
большую работу во благо пенсионеров нашего города. В на-
стоящее время  к персонифицированному учёту пенсионеров 
и сбору средств для выплаты пенсий добавились функции 
назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, предоставление 
федеральных льгот по ЕДВ, реализация программы государ-
ственного  софинансирования пенсий, выдача сертификатов 
на материнский капитал и его выплата и т.д. 

Нелля Николаевна  умело организует деятельность свое-
го коллектива, творчески подходит к решению поставленных 
задач. Среди коллег и жителей города она пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением. 

По организации труда, соблюдению трудового законо-
дательства отдел Пенсионного фонда РФ по г.Радужному - 
один из лучших в области. В 2009 году областной инспекци-
ей по труду ему был выдан «Сертификат доверия работода-
телю», а Н.Н. Горшкова  внесена в реестр работодателей, га-
рантированно соблюдающих трудовые права работников. В 
2010 году Н.Н. Горшкова была отмечена знаком «Отличник 
пенсионного фонда Российской Федерации». 

уважаемая нелля николаевна! 
Примите наши самые искренние поздравления с Вашим 

юбилеем и благодарность за многолетний добросовестный 
труд, за развитие системы пенсионного обеспечения на тер-
ритории нашего города. Желаем Вам профессиональных 
успехов, личного счастья, благополучия и всего самого наи-
лучшего.

Администрация ЗАТО г.Радужный,
Совет народных депутатов. 

В октябре 1991 года в по-
селке Владимир - 30 был соз-
дан консультационный пункт 
службы занятости, в котором 
с сентября 1992 года стала 
работать Л. В.  Андреева. С 1 
марта 1994 года, в связи с ро-
стом безработицы в городе и 
в целях улучшения обслужи-
вания населения, был создан 
Центр занятости населения в 
г. Радужном со штатной чис-
ленностью 3 человека, бес-
сменным руководителем ко-
торого является Людмила 
Викторовна.

В короткий срок был сфор-
мирован работоспособный, 
грамотный коллектив, состоя-
щий на 80 % из бывших безра-
ботных. В 2004 году, в связи с 
реорганизацией путем присо-
единения к ГУ ВГЦЗН, она на-
значена зам. директора - на-
чальником отдела по обслу-
живанию населения г. Радуж-
ный ГКУ ВО "ЦЗН города Вла-
димира". Сейчас в отделе тру-
дятся 6 высококвалифициро-
ванных специалистов.

Л.В. Андреева - опытный 
профессиональный руководи-

тель, досконально знаю-
щий все аспекты деятель-
ности службы занятости, 
отдающий своему делу все 
свои силы, знания и части-
цу самой себя. Возмож-
ность помочь людям най-
ти новую работу, самоо-
пределиться в жизни, при-
носит ей истинную радость 
и удовлетворение от того, 

чем она занимается. 
Людмила Викторовна по-

стоянно работает над повыше-
нием своего профессионально-
го уровня. В 1998 году на базе 
Академии труда и социальных 
отношений получила второе 
высшее образование по специ-
альности юриспруденция.

Целенаправленная рабо-
та коллектива под руковод-
ством Л.В. Андреевой по ре-
шению поставленных перед 
ним задач позволила добить-
ся высоких результатов в ста-
билизации ситуации на рын-
ке труда города. Она легко на-
ходит контакт как с безработ-
ными гражданами, так  и с ра-
ботодателями. По натуре это 
коммуникабельный, эмоцио-
нально- устойчивый человек. 
Её ценят и уважают в коллек-
тиве. Ей, как никому другому, 
удаётся сглаживать конфликт-
ные ситуации, возникающие в 
процессе работы.

Для Людмилы Викторовны 
Андреевой характерны хорошие 
организаторские способности, 
творческая инициатива, подкре-

пленная прекрасными знания-
ми, доброжелательность, уме-
ние слушать окружающих, го-
товность много работать. 

Людмила Викторовна 
была награждена Почетной 
грамотой Министерства тру-
да и социального развития 
Российской Федерации, не-
однократно поощрялась ру-
ководством Департамента 
ФГСЗН Владимирской обла-
сти. В 2003 году она стала по-
бедителем VII Всероссийского 
конкурса  «Женщина – дирек-
тор года».

Благодаря высокому уров-
ню профессионализма и боль-
шому жизненному опыту   Л.В. 
Андреева пользуется заслу-
женным авторитетом в ор-
ганах местного самоуправ-
ления, среди руководителей 
организаций и предприятий 
ЗАТО г. Радужный. 

Кроме всех своих профес-
сиональных достоинств, Люд-
мила Викторовна – очень оба-
ятельная, привлекательная и 
приятная в общении женщи-
на, любящая мама и бабуш-
ка. Она очень увлеченный че-
ловек: дача, книги, театр, 
кино. Когда работала в отделе 
научно-технической инфор-
мации ОКБ «Радуга»,  занима-
лась историей градообразу-
ющего предприятия, увлека-
лась изучением окрестностей 
нашего города,  близлежащих 
деревень. Её статья «Жил был 
купец» включена в книгу «По 

Муромской дороге». Во всех 
жизненных ситуациях Людми-
ла Викторовна оптимистична, 
ее жизненное кредо: «Не счи-
тай людей глупее себя!». 

уважаемая 
людмила Викторовна! 

Поздравляем Вас со зна-
менательной датой! Благода-
рим Вас за эффективную ра-
боту по организации занято-
сти населения в нашем горо-
де, ваше трудолюбие, про-
фессионализм, неравнодуш-
ное отношение к своему делу! 
Желаем Вам  крепкого здо-
ровья, счастья, отличного на-
строения, успехов в Вашей 
профессиональной деятель-
ности и всего самого доброго!   

Администрация
 ЗАТО г.Радужный. 

уважаемая
 людмила Викторовна! 

От всей души поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Жела-
ем Вам  здоровья на долгие 
годы, побольше положитель-
ных эмоций и ярких событий,  
интересной жизни, наполнен-
ной любовью, теплом, взаи-
мопониманием и вдохновени-
ем. Чтоб свершилось все же-
ланное и задуманное! 

Коллектив отдела по об-
служиванию населения г. 

Радужный ГКУ ВО "ЦЗН го-
рода Владимира".

ЮбилЕи

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!
26 января отметила Юбилей лЮдмила викторовна андреева -  Зам. 

директора - начальник отдела По обслУживаниЮ населения  г. радУжный гкУ во "цЗн города 

владимира". Под её рУководством Проходило становление и раЗвитие слУжбы Занятости 

населения в нашем городе. 
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На основании постановления администрации ЗАТО 
г.Радужный от 24.01.2012 года № 72 «Об организации и про-

ведении аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного в 1 кварта-
ле, межквартальной полосе ЗАТО г.Радужный, между магази-
ном «Владлена» и зданием «Салон красоты» для строительства 
объектов бытового обслуживания населения», комиссия по ор-
ганизации и проведению торгов на право заключения догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования ЗАТО г.Радужный, и земель-
ных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, назначенная распоряжением главы го-
рода ЗАТО г.Радужный от 02.08.2006 года № 630, проводит аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для строительства объектов бытового обслу-
живания населения в 1 квартале, межквартальной полосе ЗАТО 
г.Радужный.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
(утверждены постановлением администрации ЗАТО 

г.Радужный от 24.01.2012 года № 73)
1. Решение о проведении аукциона принято постановле-

нием администрации ЗАТО г.Радужный от 24.01.2012 года № 72 
«Об организации и проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в 1 квартале, межквартальной полосе ЗАТО г.Радужный, 
между магазином «Владлена» и зданием «Салон красоты» для 
строительства объектов бытового обслуживания населения».

2. Организатором аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка и продавцом права 
на заключение договора аренды земельного участка является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г.Радужный.

3. Место проведения аукциона: здание администра-
тивное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО 
г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 329.

3.1. Дата проведения аукциона: 29 февраля 2012 года.
3.2. Время проведения аукциона: 14 час. 00 мин.
3.3. Порядок проведения аукциона установить в соответ-

ствии с «Правилами организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков», утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 11.11.2002 года  № 808.

4. Предмет аукциона:

Земельный участок, расположенный в 1 квартале, межк-
вартальной полосе ЗАТО г. Радужный, между магазином «Влад-
лена» и зданием «Салон красоты», с кадастровым номером 
33:23:000109:128 из земель населенных пунктов площадью 42,0 
кв.м., разрешенное использование – для строительства объек-
тов бытового обслуживания населения, местоположение: Вла-
димирская область, г. Радужный, городской округ ЗАТО г. Ра-
дужный, квартал 1-й, дом 62/2.

Обременения земельного участка – отсутствуют.
Ограничения в использовании земельного участка – от-

сутствуют.
5. Градостроительные условия использования земель-

ных участков:
5.1. Разрешенное использование: для строительства 

объектов бытового обслуживания населения;
5.2. Градостроительные регламенты и обременения: для 

строительства объектов бытового обслуживания населения.
Строительные конструкции здания не должны нарушать 

несущие конструктивные элементы соседних сооружений.
Фасады и наружные элементы здания должны быть вы-

полнены в едином архитектурном стиле соседних сооружений.
5.3. Природоохранные мероприятия: в период строитель-

ства обеспечить безопасность и сохранность окружающей сре-
ды, в т.ч. сохранность и чистоту существующего благоустрой-
ства территории – газонов, автодорог, пешеходных дорожек;

5.4. Технические условия подключения: подключение 
объектов производится к общегородским сетям инженерно тех-
нического обеспечения; 

5.5. Плата за подключение: подключение к общегород-
ским сетям инженерно-технического обеспечения осуществля-
ется бесплатно.

6. Срок аренды земельного участка для строитель-
ства – три года со дня подписания договора аренды земель-
ного участка.

7. Начальный размер годовой арендной платы – 1 911,0 руб.
8. «Шаг аукциона» установить в размере 4,97% от началь-

ного размера годовой арендной платы, указанной в п. 7, что со-
ставляет 95,0 руб.

9. Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
предмета аукциона на «шаг аукциона». Форма подачи предло-
жений по цене – открытая в ходе торгов.

10. Форма заявки на участие в аукционе:
ЗАЯВКА  №____
на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного в 1 квар-

тале, межквартальной полосе ЗАТО г. Радужный, между магази-
ном «Владлена» и зданием «Салон красоты»,  для строительства 
объектов бытового обслуживания населения 

Заявитель (полное наименование юридического лица или 
Ф.И.О. гражданина) ________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
__________________________

Адрес местонахождения (регистрации),
телефон, факс, E-mail 
____________________________________________________________

___________________________________________________________________
_____________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка
(наименование банка, расчетный счет, корреспондент-

ский счет, БИК)  
____________________________________________________________

____________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________
Реквизиты платежного документа об оплате задатка
____________________________________________________

Дата и время подачи заявки   «_____»_______________2012 
года, ______час ______мин.

Заявку подал: ________________________  _______________  
/____________________/

 (подпись)                         (расшифровка подписи)

Заявку принял: _______________________  _______________  
/____________________/

 (должность)   (подпись)        (расшифровка подписи)

10.1. Порядок приема заявок: для участия в аукционе за-
явители представляют следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по форме, указанной в п. 10;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении;
- документ, удостоверяющий личность – для физическо-

го лица;

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента) – для юридического лица.

10.2. В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется доверенность.

Заявка и опись представленных документов составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у организато-
ра торгов, другой – у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заяв-
ку на участие в торгах.

Заявки принимаются при наличии всех необходимых до-
кументов в месте и во время, определенное в извещении.

10.3. Адрес места приема заявок: здание админи-
стративное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО 
г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 409.

10.4. Дата и время начала приема заявок: с 14 час. 00 
мин 27 января 2012 года.

10.5. Дата и время окончания приема заявок: до 14 час. 
00 мин 27 февраля 2012 года.

11. К участию в аукционе допускаются граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие или получив-
шие разрешение на постоянное проживание на территории 
ЗАТО г.Радужный, граждане Российской Федерации, работаю-
щие на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организацией, по роду 
деятельности которой создано ЗАТО г.Радужный, и юридиче-
ские лица, расположенные и зарегистрированные на террито-
рии ЗАТО г.Радужный.

12. Участие в аукционе граждан и юридических лиц, не 
указанных в пункте 11, допускается по решению органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении кото-
рых находится организация, по роду деятельности которой соз-
дано ЗАТО г.Радужный.

13. Задаток на участие в аукционе установить в размере 
20,93 % от начального размера годовой арендной платы, ука-
занной в п. 7, что составляет 400,0 руб.

14. Задаток вносится перед подачей заявки на участие в 
аукционе на расчетный счет Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области: 

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный, 

л/сч. 05283004720) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001
р/с 40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001 
15. Внесенный победителем аукциона задаток засчиты-

вается в счет арендной платы за земельный участок.
16. Адрес места определения участников торгов: здание 

административное по адресу: 600910, Владимирская область, 
ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 329.

Дата и время определения участников торгов: 14 час. 00 
мин 27 февраля 2012 года.

К участию в торгах допускаются заявители, представив-
шие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним докумен-
ты, которые соответствуют требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации и п. 10 настоящего из-
вещения. 

17. Организатор торгов в течение 3-х банковских дней со 
дня подписания протокола результатов аукциона возвращает 
задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.

18. Существенные условия договора аренды земельно-
го участка:

- предмет договора;
- целевое использование земельного участка;
- срок строительства объектов;
- размер арендной платы.
19. Победителем аукциона признается участник аукцио-

на, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер го-
довой арендной платы за земельный участок.

20. Договор аренды земельного участка с победителем 
аукциона оформляется Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный в течение 
5-ти дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. С проектом договора аренды можно ознакомиться у ор-
ганизатора торгов.

21. Дата, время, график проведения осмотра земельно-
го участка на местности:

21.1. Осмотр земельного участка обеспечивает организа-
тор аукциона без взимания платы.

21.2. Осмотр земельного участка, будет производиться 3, 
10, 17, 22 февраля 2012 года с 14.00 до 15.00 по предваритель-
ному согласованию с организатором аукциона.

22. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведения аук-
циона, т.е. не позднее – 14 февраля 2012 года.

иЗвещение  о  Проведении  аУкциона  По  Продаже  Права  на  ЗаклЮчение  договора  аренды

земельного  участка, расположенного в 1 квартале, межквартальной полосе  Зато г. радужный, между магазином «владлена» и зданием «салон красоты»  
для строительства  объектов бытового обслуживания населения 

на престижном международном кон-
курсе «Виртуозы гитары», проходив-
шем с 14 по 20 января в Санкт-
Петербурге уже в девятый 
раз, гитарный дуэт из Радуж-
ного «Марианна» занял вто-
рое место в номинации «Се-
мейные ансамбли».  

«МариАнна» - это дуэт 
юных гитаристок из Ра-
дужного, двух сестёр 
- Марии и Анны Стри-
жак. И действительно, 
звучит красиво как  на-
звание их семейного 
ансамбля, так и музы-
ка, которую они испол-
няют вдвоём. 

Радужане уже име-
ли возможность видеть 

и слышать дуэт «Мари-
Анна» на концертах не-
давно прошедшей Не-
дели культуры и спор-
та. Наверное, никого не 
могли оставить равно-
душными  две юные красавицы в легких воздуш-
ных платьях с гитарами в руках, и нежные  мело-
дии в их исполнении.  

Мария и Анна Стрижак - воспитанницы препо-
давателя  Детской школы искусств Ирины  Бори-
совны Михаловой.  Марии 18 лет, она уже окончила 
ДШИ по классу гитары, сейчас учится на третьем 
курсе Владимирского музыкального колледжа по 
специальности «гитара». Во время учёбы в ДШИ 
принимала участие в музыкальных конкурсах раз-
личного уровня. Ане всего 9 лет, занимается гита-
рой она всего 1,5 года. Но за это время успела до-
стичь весомых результатов. В прошлом году в Ков-
рове она заняла первое место в городском конкур-
се юных музыкантов «Музыкальный пудель». 

и.б. Михалова: 
- Идея объединить сестёр в семейный дуэт воз-

никла у меня год назад. Дело в том, что  номинация 
«Семейный ансамбль» очень редко встречается на 
конкурсах. И «Виртуозы гитары», наверное,  един-
ственный, где она есть. К конкурсу  готовились на 
протяжении полугода: отрабатывали конкурсную  
программу, включающую семь произведений, спе-
циально к конкурсу сшили  наряды.  И всё оказалось 
не зря - девочки  заняли второе место. В прошлом 
году наш дуэт «Пацаны» (В.Алексеев, И.Макридин) 
также занял второе место. 

Конкурс «Виртуозы гитары» - довольно пре-
стижный. Председатель жюри конкурса - заслу-
женный артист РФ, лауреат международных 
конкурсов, профессор, зав. кафедрой Челябин-
ского института музыки им.П.И. Чайковского, 
композитор В.В.Козлов. В состав жюри вошли 
известные гитаристы и композиторы из разных 
стран: России, Чешской Республики, Австрии, 
Греции, Испании, Швеции. Количество участни-
ков также впечатляет: в фестивале-конкурсе  и 
сессии Международной академии гитары при-
нимали участие представители 36 регионов 
России и 7 зарубежных стран. 

и.б. Михалова: 

- Конкурс произвел на нас большое впечат-
ление, особенно на Марию и Аню, ведь они впер-
вые вышли на такой уровень. Открытие конкур-
са проходило в зале Академической Капеллы 
- одном из лучших залов мира, там великолеп-
ная акустика. А закрытие – в зале Филармонии. 
Очень понравился концерт членов жюри с орке-
стром из Чешской республики. 

Два произведения из семи исполняемых Ма-
рией и Аней написал композитор Олег Киселёв 
из Челябинской области. Накануне выступле-
ния мы встретились с ним, и он дал сёстрам свои 
авторские рекомендации. Кроме того, он лично 
присутствовал при выступлении дуэта и остался 
очень доволен  тем, как девочки исполнили его 
произведения, похвалил их. Вообще, в  поездке 
мы старались не терять ни минутки. Побывали в 
Эрмитаже, погуляли  по Дворцовой площади, по-
сетили Петропавловскую крепость, были в Океа-
нариуме, который произвёл на нас потрясающее 
впечатление - мы попали на кормление акул… 
Кроме того, в дружеской неформальной обста-
новке пообщались с членами жюри - именитыми 
гитаристами и композиторами. 

В рамках конкурса «Виртуозы гитары» про-
шла  также сессия Международной академии ги-
тары (учёбу проводили члены жюри), на которой 
И.Б. Михалова повышала свою квалификацию. 
«Это были очень интересные и полезные лекции, 
думаю, всё, что мы узнали, применимо в нашей 
профессии»,- сказала Ирина Борисовна. 

итак, в нашем городе появился и уже 
успешно заявил о себе ещё один замечатель-
ный, теперь уже семейный, гитарный дуэт 
«Марианна». Пожелаем же сёстрам Марии 
и анне Стрижак новых ярких побед и дости-
жений в мире музыкального искусства,  а их 
преподавателя и.б. Михалову поздравляем с 
очередным успехом её учеников! 

В.СКАРГА.
На фото: И.Б.Михалова 
и дуэт «МариАнна».  

ТЕРРиТОРия ТВОРчЕСТВа

«Марианна» 
 Звучит  красиво! 

О том, как ведётся подготовка к 
этим важным событиям, мы поинтере-
совались у председателя  Территори-
альной избирательной комиссии ЗаТО 
г.Радужный В.л. долотова.

- Подготовка к президентским выборам 
идёт своим чередом,  согласно календарно-
му плану

До 27 января ТИК принимает докумен-
ты  от кандидатов  для назначения в члены 
участковых избирательных комиссий. До 4  
февраля будут  сформированы участковые 
избирательные комиссии.

На 501 участковую комиссию возложе-
ны полномочия по подготовке и проведению 
дополнительных выборов по одномандатным 
избирательным округам № 13 и 14.

- Кандидаты в депутаты Совета на-
родных депутатов уже прошли регистра-
цию?

- 18 января завершился приём докумен-
тов  для регистрации кандидатами в  депута-
ты СНД ЗАТО г.Радужный. Документы при-
няты от 6 кандидатов, представляющих по-
литические партии: 2 кандидата от КПРФ, 2 
- от Единой России, по одному кандидату от 
ЛДПР и  Справедливой России.

20 января на заседании Территориаль-
ной избирательной комиссии   состоялась 
регистрация кандидатов в депутаты СНД:  
по одномандатному избирательному округу 
№ 13 зарегистрированы  Павел Сергеевич 
Абрашнев (Справедливая Россия) и Влади-
мир Геннадиевич Толкачёв (Единая Россия); 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 14 зарегистрированы Светлана Алек-
сандровна Чекунова (ЛДПР) и Валерий Ев-
геньевич Мальгин (Единая Россия).

- а кандидаты, представляющие 
КПРФ?

- С их регистрацией возникли на данном 
этапе определённые трудности. Дело в том, 
что на заседании, состоявшемся 20 января, 
от члена Территориальной избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, 
назначенного в состав ТИК кандидатами в 
депутаты  от ЛДПР и Справедливой России, 
поступило обращение  о нарушении канди-
датами от КПРФ Емельяновой Ларисой Ни-
колаевной и Бахеркиным Николаем Ильи-
чём Закона Владимирской области «Изби-
рательный кодекс Владимирской области». 

-  В чём состоят нарушения и на-
сколько они серьёзные?

На взгляд простого обывателя, не зна-
комого со всеми тонкостями избиратель-
ного процесса и регламентирующими его 
законами, может, и не серьёзные, но тем 
не менее, закон есть закон. Кандидаты в 
депутаты Емельянова Л.Н. и Бахеркин Н.И. 
не представили в ТИК согласно п.14(5) 
ст.35 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2012 г. «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ» протокол обще-
го собрания избирательного объединения 
местного отделения политической партии 
КПРФ о выдвижении их кандидатур. В со-

ответствии с Законом  каждый выдвигае-
мый кандидат должен лично представить 
данный документ. Это — суть нарушения 
вкратце. 

В связи с поступившим 20 января обра-
щением было принято решение о перено-
се заседания по этому вопросу на 23 янва-
ря. После рассмотрения и разбирательств  
большинством голосов (8 против 2) было 
принято Постановление от 23.01.2012 № 
278/43 и № 279/43об отказе в регистра-
ции  кандидатам в депутаты Бахеркину Н.И. 
и Емельяновой Л.Н.  Дословно о причине от-
каза в тексте Протокола заседания ТИК ска-
зано следующее: «В соответствии  с под-
пунктом «в» пункта 23.1 статьи 33 указанно-
го Закона, в связи с отсутствием среди до-
кументов, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандида-
та, документа, необходимого для уведомле-
ния о выдвижении и (или) регистрации кан-
дидата». На этом основании Территориаль-
ная избирательная комиссия ЗАТО город 
Радужный, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии, по-
становила отказать в регистрации кандида-
там в депутаты Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Емельяновой Л.Н. и Ба-
херкину Н.И. Данные постановления публи-
куются в  этой газете.

-  Получается, что кандидаты от 
КПРФ не будут участвовать в выборах?

 - Полагаю, что не всё так однозначно.  
Ещё есть время на обжалование в суде По-
становления ТИК . Если суд удовлетворит 
их иск, то кандидаты от КПРФ будут заре-
гистрированы и примут участие в дополни-
тельных выборах депутатов в Совет народ-
ных депутатов 4 марта.

- будут ли избирательные участки в 
Радужном оснащены веб-камерами?

-Да,  все шесть избирательных участка 
будут оборудованы веб-камерами, по 2 ка-
меры на каждом участке. Сейчас проводит-
ся техническое обследование помещений 
избирательных участков для оборудования 
камерами.

Также в связи с многочисленными обра-
щениями наблюдателей на избирательном  
участке №498  в СОШ №2 выделены новые 
площади несколько большего размера для 
проведения голосования.

- что бы Вы ещё сказали нашим чи-
тателям?

-  Хотелось бы напомнить радужанам, 
которые в день голосования будут нахо-
диться за пределами Радужного, об откре-
пительных удостоверениях. Информация о 
том, как и где их получить, уже неоднократ-
но была и ещё будет опубликована в газете.

С 3 февраля начнут работу участковые 
избирательные комиссии  непосредственно 
на своих избирательных участках.

Вся последующая информация по выбо-
рам будет своевременно доводиться до жи-
телей ЗАТО г.Радужный  через газету, теле-
программу и официальный городской сайт. 

ПОДГОТОВИЛА  А.ТОРОПОВА.

ВыбОРы- 2012

СКОРО ВыбОРы
4 марта 2012 года на территории ЗаТО г.Радужный, как и на всей территории на-

шей страны пройдут выборы Президента РФ. Также в этот день у нас пройдут допол-
нительные выборы депутатов Снд по  избирательным округам №13 и № 14.
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бОльшОй Зал 
(пятница) (суббота - 
июнь, июль, август).

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТСЯ:   
 с 08:00 до 10:00

 Квитанция об уплате 
госпошлины выдается за 
3 дня до подачи заявления 
в отделе ЗАГС или на сай-
те Администрации (www.
raduzhnyi-city.ru, в разделе 
«Квитанции») можно распе-
чатать квитанцию.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
- Паспорта (жениха и не-

весты),
- Оплаченную квитанцию,
- Документ, прекращаю-

щий предыдущий брак (сви-
детельство о расторжении 
брака или свидетельство о 
смерти супруга(и).

подача 
ЗаявЛениЙ на тор-

ЖественнуЮ 
реГистациЮ
ЗакЛЮчения 

брака на 2012г.
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09 февраля
16 февраля
21 февраля
01 марта
06 марта
15 марта
22 марта
29 марта
05 апреля
12 апреля
19 апреля
26 апреля
26 апреля
03 мая
03 мая
10 мая
10 мая
17 мая
17 мая
24 мая
24 мая
31 мая
31 мая
07 июня
07 июня
14 июня
14 июня
21 июня
21 июня
28 июня
28 июня
05 июля
05 июля
12 июля
12 июля
19 июля
19 июля
26 июля
31 июля
02 августа
02 августа
09 августа
09 августа
16 августа
16 августа
23 августа
30 августа

06 сентября
13 сентября
20 сентября
04 октября
11 октября
18 октября
25 октября
01 ноября
08 ноября
15 ноября
22 ноября
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с
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я

16 марта
23 марта
30 марта
06 апреля
13 апреля
20 апреля
27 апреля
04 мая
11 мая
18 мая
25 мая
01 июня
02 июня
08 июня
09 июня
15 июня
16 июня
22 июня
23 июня
29 июня
30 июня
06 июля
07 июля
13 июля
14 июля
20 июля
21 июля
27 июля
28 июля
03 августа
04 августа
10 августа
11 августа
17 августа
18 августа
24 августа
25 августа
31 августа
01 сентября
07 сентября
08 сентября
14 сентября
15 сентября
21 сентября
22 сентября
28 сентября
05 октября
12 октября
19 октября
26 октября
09 ноября
16 ноября
23 ноября
30 ноября
07 декабря
14 декабря
21 декабря
28 декабря

Общероссийский проект «Мини- 
футбол – в школу» проводится по 
инициативе президента России уже 
шесть лет.

 Второй год в этом проекте уча-
ствует Владимирская область и впер-
вые – город Радужный.  Организато-
ром  областных соревнований  высту-
пил департамент образования, а непо-
средственное проведение было пору-
чено федерации мини- футбола Вла-
димирской области. Соревнования 
проводились в четырех возрастных 
группах, среди мальчиков  2001-2002 
г.р., 1999-2000 г.р. и юношей  1997-98 
и 1995-96 г.р. Согласно положению, 
участниками соревнований были толь-
ко учащиеся, обучающиеся в одном  
общеобразовательном учреждении. 
Радужане были представлены  в двух 
возрастных группах-  команда мальчи-
ков  2001-2002 г.р. представляла СОШ 
№2 и юноши 1997-98 г.р. защищали 
честь СОШ №1. Первые игры турнира 
состоялись в декабре прошлого года, 
а заключительные матчи и определе-
ние победителей в возрастных груп-
пах состоялись 18 и 19 января теку-
щего года. Обе наши команды достой-
но представили город в областных со-
ревнованиях. Команда юношей СОШ 
№1   всего одно очко уступила побе-
дителям в своей возрастной группе – 
учащимся  СОШ №2  города  Мурома и 
заняла второе место. Непосредствен-
ной подготовкой команды к соревно-
ваниям и руководством игроками в 

процессе турнира занимался учитель 
физкультуры Е.Ю. Семахин. Отлично 
провели весь турнир юные футболи-
сты СОШ №2 из Радужного. Не набрав 
десять полноценных игроков для пол-
ной заявки, ребята вынуждены были 
проводить по 2 и 3 игры в день ограни-
ченным составом в 7 человек. По ходу 
турнира наши мальчишки поочередно 
обыграли своих сверстников из СОШ 
№28 (г.Муром), СОШ №2 (г.Муром), 
Андреевской СОШ (Судогодский рай-
он), Новлянской СОШ (Селивановский 
район) и сыграла вничью с командой 
СОШ № 8 г.Коврова.  Набрав после 5 
игр 13 очков, радужане  уверенно за-
няли первое место в своей возраст-
ной группе и получили право участво-
вать в соревнованиях Центрального 
федерального округа, которые прой-
дут  в период с 27 февраля по 3 марта в 
городе Костроме. Лучшим бомбарди-
ром в младшей возрастной группе с 18 
забитыми мячами стал капитан нашей 
команды Андрей Рябов. Вместе с ра-
дужанами путевки в следующий этап 
соревнований получили учащиеся Му-
рома, Меленок и п. Ставрово.  Необ-
ходимо отметить, что участие нашей 
команды в соревнованиях столь вы-
сокого ранга не будет обременитель-
ным для учреждения, поскольку про-
езд, проживание и питание  команды  
будет полностью за счет федераль-
ных средств, выделенных на проведе-
ние этого проекта.   Немалая доля в по-
беде ребят принадлежит  руководите-
лю команды СОШ № 2 А.Б. Рябову, до-

бровольно взявшему на себя эти обя-
занности и с честью справившемуся с 
ними. Поздравляем ребят с победой в 
областном этапе и желаем успешного 
выступления в Костроме.

Н.Парамонов. 

на фото: команда мальчи-
ков СОш №2: стоят слева напра-
во: глеб Кузубов, Митрий Комаров, 
Михаил Епринцев; сидят: дмитрий 
авдонин, даниил Маркин, алек-
сандр Теплов, андрей Рябов.

СПОРТ 

итоГи  обЛастноГо  этапа  «Мини- футбоЛ – в шкоЛу»

В последнее время мошенники разнообразили схемы обмана 
абонентов сотовых телефонов, включив в свой арсенал финансовые 
учреждения. Так, участились случаи получения абонентами SMS, со-
держащих текст «Ваша банковская карта заблокирована» (текст мо-
жет меняться) и номер телефона, на который нужно перезвонить. 

Но после того, как абонент звонит по номеру указанного телефона, мо-
шенники представляются сотрудниками банка и сообщают, что на банков-
ском сервере произошел сбой и просят сообщить реквизиты банковской 
карты для устранения неполадок. Затем мошенники воспользуются по-
лученными реквизитами банковской карты для обналичивания денежных 
средств, содержащихся на вашем счету.

уважаемые жители г. Радужного! Будьте бдительны, не поддавай-
тесь первому импульсу и старайтесь сначала проверить полученную ин-
формацию, поступившую от неизвестного лица. Ни в коем случае не пере-
званивайте на номер телефона, указанный в SMS, а позвоните в информа-
ционный центр своего банка. Помните, что сотрудникам банка запрещено 
пытаться узнавать информацию о реквизитах банковских карт клиента. Ни 
в коем случае не сообщайте свои персональные данные по телефону. Та-
кие данные можно назвать, приехав в банк лично.

О всех случаях телефонных мошенничеств сообщайте в 
ММ ОМВд России по ЗаТО г.Радужный по телефонам:
 02, 8(49254) 3 28 78.

О  ПРиВлЕчЕнии 
 инОСТРанных  гРаждан 

К  ТРудОВОй  дЕяТЕльнОСТи
 
ММ ОМВд России по ЗаТО г. Радужный информирует об участив-

шихся случаях привлечения жителями города к трудовой деятельно-
сти иностранных граждан. В большей части эта деятельность связа-
на с косметическим ремонтом квартир.

Подобная практика нарушает действующее административное законо-
дательство Российской Федерации.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный предупреждает об админи-
стративной ответственности за:

-Нарушение особого режима в закрытом административно-
территориальном образования (ст. 20.19 КоАП РФ). Санкция данной ста-
тьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 
ста до одной тысячи рублей. 

-Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (про-
живания) в Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ). Санкция данной 
статьи предусматривает наложение административного штрафа в разме-
ре от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пре-
делы Российской Федерации или без такового.

-Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации (ст. 18.10 
КоАП РФ). Санкция данной статьи предусматривает наложение админи-
стративного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

-Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15 
КоАП РФ). Санкция данной статьи предусматривает наложение админи-
стративного штрафа: на граждан в размере от двух до пяти тысячи рублей, 
на должностных лиц в размере от двадцати пяти до пятидесяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц в размере от двухсот пятидесяти до восьмисот 
тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В случае незаконного привлечения к незаконной трудовой деятельности 
двух и более лиц, административная ответственность наступает в отношении 
каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный. 

будьТЕ бдиТЕльны

ОСТОРОжнО, МОшЕнниКи!

Но даже в том случае, 
когда ребенок вылетает 
на проезжую часть, не гля-
дя по сторонам, виноваты 
мы, взрослые. Не научили, 
не подсказали, не предо-
стерегли. В любом случае 
это трагедия. Это постра-
давшая психика ребен-
ка, вынужденного терпеть 
боль. Это бессонные ночи 
матери и отчаяние отца.

Январское утро выход-
ного дня. Мама взялась за 
домашние дела, а 6-летняя 
дочь Алина, увидев в окно 
подруг, отпросилась погу-
лять. Двор общежития всег-
да собирал мальчишек и 
девчонок в дружную компа-
нию. Все друг друга знали, 
а потому всем всегда было 
спокойно, особенно дев-
чонкам. Те чувствовали, что 
случись что, парни всегда за 
них вступятся. Вот и сегодня 
Алине не терпелось прим-
кнуть к шумному кругу дру-
зей. Она быстро сбежала 
по ступенькам, хлопнув две-
рью, выскочила на улицу. 
Осталось совсем чуть-чуть. 
Обогнув стоящую машину 
(таких машин в последнее 
время развелось просто не-
сметное количество), Алине 
осталось сделать несколь-
ко шагов до тротуара. Но 
неожиданный удар, резкая 
боль, помутнение в глазах. 
Крики от боли вырвались 
сами собой. И сквозь какой-
то туман — рассеянный об-
раз дяденьки— взрослого, 
усатого и кричащего: «Чего 
орешь?!». Алина была еще 
слишком мала, чтобы уметь 
сдерживать боль, и слиш-
ком наивна, чтобы задавать 
вопросы — за что и почему? 
Но никто на них не собирал-
ся давать ответов, а уж тем 
более помочь справиться с 
ужасной болью — большой 
дяденька сел в машину, за-
хлопнул дверь и уехал. Нет, 
не уехал, а умчался, оставив 
ее наедине со слезами и бо-
лью. Правда, долго Алине 
ждать не пришлось, ребята 
со двора помогли поднять-
ся и дойти до дома. Все, что 
они смогли рассказать ро-
дителям о происшедшем, 
— это то, что за рулем был 

нерусский мужчина, с бо-
родой, с усами. Но самое 
важное-странное-страшное 
— то, что у него у самого в 
машине сидел ребенок. Его 
поведению родители Али-
ны просто не нашли объяс-
нения.

Гематомы на ногах и 
лице у Алины заживали 
долго. Во двор не хотелось 
— болели ноги, да и лицо 
выглядело устрашающе. 
Но главное даже было не 
это, главное — в Алине по-
явился страх. Страх перед 
всем, что казалось когда-
то безобидным. И этот 
страх держится уже полго-
да. Вид приближающегося 
автобуса и машины при-
водит девочку в неописуе-
мый ужас. Каждая поездка 
для нее — стресс. И пой-
мет ли она, оправдает ли 
когда-нибудь того взрос-
лого, причинившего ей не-
выносимую боль и оста-
вившего ее с нею наедине.

Этот случай — не вы-
думка и не фантазия. Та-
ких, похожих и не похожих, 
ежегодно в России про-
исходят сотни. В течение 
2011 года на территории 
Владимирской области с 
участием детей произошло 
337 ДТП, в которых 364 ре-
бенка получили различные 
травмы, 15 детей погибли. 
В 158 случаях дети постра-
дали в качестве пассажи-
ров, в 133 ДТП как пешехо-
ды, в 37 ДТП будучи води-
телями. На пешеходных пе-
реходах с участием детей 
зарегистрировано 37 ДТП, 
в которых 1 ребенок погиб 
и 39 получили ранения.

Сегодняшняя стати-
стика»— результат мно-
голетнего игнорирования 
проблемы поведения на 
дороге и отсутствия вос-
питания. Еще несколько 
лет назад ни в школах, ни в 
детских садах не было спе-
циальных занятий. И это 
при растущем количестве 
машин, когда они заполо-
нили не только дороги, но и 
дворы. Гарантия здоровья 
и правильного поведения 
на дороге сегодня толь-
ко в системном подходе. 

Начиная с детского сада и 
воспитатели, и родители 
должны уделять правилам 
дорожного движения мак-
симальное внимание. 

Сотрудники Госавто-
инспекции со своей сто-
роны помогают, как могут, 
регулярно приходят к ре-
бятам для бесед и практи-
ческих занятий. Но ника-
кая книжка с правилами, 
никакой инспектор не за-
менят пример родителей. 

Главная причина про-
исходящих ДТП — копиро-
вание родительского не-
правильного поведения на 
дороге. Неоднократно та-
кие случаи происходили как 
раз по этой причине. Дол-
гое время мама и бабушка 
водили ребенка в школу не 
через регулируемый пере-
кресток, а так, перебегая по 
накатанной дорожке, ближе 
к дому. 50 метров до пеше-
ходного перехода, казалось 
им, отнимают много време-
ни. И вот настал день, ког-
да девочку самостоятельно 
отправляют в школу. Конеч-
но же, она даже и не дума-
ет идти до «зебры», а пере-
бегает дорогу в неприспо-
собленном, но привычном 
месте. Результат — девочка 
в больнице с многочислен-
ными травмами.

Очень важно научить 
ребенка полностью оце-
нивать ситуацию на доро-
ге. Даже, если по прави-
лам обходить стоящий ав-
тобус сзади, есть риск по-
пасть под мчащуюся ма-
шину. Поэтому объясните 
— лучше дождаться, когда 
автобус отъедет, а потом 
уже переходить. Целью за-
нятий и бесед с ребенком 
должно быть не запугива-
ние, не отталкивание от 
дороги. Главное — научить 
его ориентироваться в до-
рожном пространстве. По-
стоянное запугивание ни 
к чему не приведет, а вот 
спокойное объяснение без 
паники действовать по си-
туации, соблюдая правила 
дорожного движения, спа-
сет вашему ребенку жизнь. 
Помните об этом.

ГИБДД г.Радужного. 

гибдд СООбщаЕТ

дЕТи  ПОд  КОлёСаМи!
Вот уже несколько лет Россия входит в печальную тройку лидеров по числу де-

тей, гибнущих на дороге. Смертность детей и молодых людей в возрасте до 24 лет 
в результате дорожных происшествий составляет в России 4,7 чел. на 100 тысяч 
населения. В дорожно-транспортные происшествия дети попадают по-разному.



№ 527  января  2012 г. -9-

ПродаЮ
комнатУ в 3 квартале в 3-комнатной 

квартире, 5/5 эт. дома, S- 16,5 кв. м., балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатные квартиры в 3 квар-
тале: 1/5 эт. дома, 31/13/9 кв. м., не угловая, 
1050 тыс. руб.; 2/4 эт. кирп. дома,  S-50 кв. 
м., кухня 16 кв. м., лоджия; 1/4 эт. кирп. дома, 
42/25/9,5, лоджия, не угловая, цена 1550 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатнУЮ квартирУ в 3 кварта-
ле, 3/4 эт. кирп. дома, 42,6/17,5/9,2, лоджия 
из кухни, не угловая. Тел. 8-905-610-59-61.

1-комнатные квартиры в 1 квар-
тале: 2/9 эт. кирп. дома, 34/17/8,5, стекло-
пакеты, лоджия, цена 1250 тыс. руб.; 2/5 эт. 
кирп. дома, 30/15/7 кв. м., в хор. состоянии; 
6/14 эт. дома, S-35/19/10 кв. м., лоджия 6 кв. 
м. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатнУЮ квартирУ в 3 кварта-
ле, д. 2, 1/5 эт. пан. дома, угловая, S-30/12/9, 
требует ремонта, документы готовы, чистая 
продажа, свободная. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-905-610-59-61.

2-комнатные квартиры в 3 квар-
тале, 8/9 эт. дома, стеклопакеты, 53/29/8, 
лоджия большая, застеклена.  2/5 эт. дома, 
S-48/29/9 кв. м., два балкона, в хор. состоя-
нии. 3/5 эт. дома, S- 50/29/7,5 кв. м., не угло-
вая, балкон 6 кв. м. в хор. состоянии. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-комнатные квартиры в 1 квар-
тале, 1/9 эт. кирп. дома, S-46/29/8,5 кв.м., 
лоджия 5 кв. м.; 5/12 эт. кирп. дома, S-48/29/8 
кв. м., лоджия 6 кв. м.; 3/9 эт. дома, д.8, 47,7 
кв. м. Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатнУЮ квартирУ в 1 квар-
тале, 5/5 эт. дома, S-48/28/7,5, не угловая, 
на одну сторону, стеклопакеты, 2 балкона, 2 
шкафа-купе, встроенная кухня, натяжные по-
толки. Можно по ипотеке или с материнским 
капиталом. Тел. 8-905-610-59-61.

2-комнатные квартиры в пос. Ко-
няево, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м., не 
угловая, балкон 6,5 кв.м., есть приусадеб-
ный участок; 1/2 эт. кирп. д., 42/26/6 кв. м., 
есть приусадебный участок, 1 млн. руб.  Тел. 
8-903-645-02-89.

2-комнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 1/9 эт. пан. дома, д. 17, не угловая, ком-
наты 17 кв. м., 9 кв. м., кухня 5,5 кв. м., бал-
кон. Цена 1330 тыс. руб. Тел. 8-920-626-26-97.

2-комнатнУЮ квартирУ в 3 кварта-
ле, 6/9 эт. «морского» дома, S-51 кв. м.,  кух-
ня-9 кв. м., стеклопакеты, хороший ремонт. 
Тел. 8-903-645-26-62.

2-комнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 2/5 эт. дома, д. 5, S-48  кв. м., кухня — 9 кв. 
м., комнаты на разные стороны. Тел. 8-903-
833-01-94.

2-комнатнУЮ квартирУ в 1 квар-
тале, д. 17, 1/9 эт. пан. дома, S-48/28/5,7, не 
угловая, лоджия, чистая продажа, документы 
готовы, свободная. Цена 1330 тыс. руб. Тел. 
8-905-610-59-61.

2-комнатнУЮ квартирУ в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, с хор. ремонтом, мебелью. 
Цена 1700 тыс. руб., без посредников. Тел. 
8-904-034-65-88.

3-комнатнУЮ квартирУ в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. дома, не угловая, S-72 кв. м., лод-
жия 6 кв.м. Тел. 8-906-613-99-90, 8-904-258-
88-53.

3-комнатнУЮ квартирУ в «мор-
ском» доме. Тел. 8-919-025-64-70.

3-комнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, S-62 кв. м., в хор. сост. Тел. 
8-903-645-26-62.

3-комнатнУЮ квартирУ в пос. 
Асерхово, 50 кв. м. Газ. отопление, водоснаб-
жение есть, 2/2 эт. дома. Тел. 8-904-594-77-
46, (в любое время).

3-комнатнУЮ квартирУ в «мор-
ском» доме, 3-ий этаж, не угловая, стеклопа-
кеты, балкон застеклён, утеплён. Тел. 8-904-
596-72-63.

3-комнатнУЮ квартирУ в 1 квар-
тале, 2/14 эт. дома, S-61/42/9 кв. м., лоджия 
7 кв. м.+ балкон 2,5 кв.м., в хор. состоянии, 
1750 тыс. руб. 8/9 эт. дома, S- 60 кв. м., не 
угловая, ремонт, мебель, лоджия застекл. Тел. 
8-903-645-02-89, 3-29-29.

3-комнатнУЮ квартирУ в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, д. 35, S-100 кв.м. Тел. 3-05-56.

3-комнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 2/5 эт. дома, S-64/43/9,6 км. м., с/у раз-
дельный, 2 балкона (один застеклён). Тел. 
8-910-090-44-83.

3-комнатнУЮ квартирУ в «мор-
ском» доме, 2 этаж, не угловая, S-70 кв. м., в 
хор. состоянии. Тел. 3-35-86, в любое время.

3-комнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 11/12 эт. кирп. дома, S-80 кв. м., кухня 9 
кв.м. , лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатнУЮ квартирУ в 3 кварта-
ле, д. 19, 2-ой этаж «морского» дома, S-70,8 
кв. м., в хор. состоянии, не угловая, стеклопа-
кеты. Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33.

3-комнатнУЮ квартирУ в 1 квар-
тале, 2/12 эт. дома, S-64,2/39,6/7,6. угловая, 
лоджия застекл., или меняю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-919-009-08-00.

часть дома, S-65 кв.м. В д. Малахо-
во, терраса, печное отопление, хор. ремонт, 
участок земли 18 соток, насаждения, гараж, 
сарай, колодец. Документы готовы. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-919-028-38-57, 8-919-028-
39-64.

новый срУб 3,5х3,5 и 3х4, выпуск 2 м. 
Пол, потолок, обрешетник + печь с каменкой 
в упаковке. Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-910-679-
32-40.

срУб 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
Земельный Участок 11 соток в д. 

Черепово Судогодского р-на, около дер. Про-
кунино под строительство дома, электриче-
ство, подъезд. Тел. 8-49-22-21-18-40, 8-915-
752-71-79.

Земельные Участки: 10 соток в 
пос. Коняево, под строительство дома, газ, 
электричество, подъезд; 14 соток с ветхим до-
мом в д. Улыбышево Судогодского р-на.; в  д. 
Кадыево, 30 соток, с 2-этажным домом. Тел. 
8-903-645-02-89.

садовый Участок «Озерки», Булано-
во, 4 сотки, есть 2-этажный дом, электриче-
ство, вода, стоянка для машины. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-960-720-09-60.

гараж в ГСК-1, р-р 4 х 6, рядом с ав-
тосервисом, цена договорная. Тел. 8-901-992-
09-53.

гараж в БСК-1, р-р 5х3. Недорого. Тел. 
8-904-658-97-53. 

гаражи: 6х5, ворота высокие, отделан-
ный; в ГСК-2, 4х6, дёшево. Тел. 8-903-645-02-
89.

гараж в ГСК-4, 11-ая очередь. Тел. 
8-920-922-90-00, 8-920-922-00-09, 3-10-05.

гараж в ГСК-4, 2-ая очередь, р-р 4х6. 
Документы готовы. Тел. 3-17-58, 8-915-766-
92-64.

гараж в ГСК-4, р-р 6х4, отделанный, не 
крайний, Цена 235 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-
671-70-90, 3-37-10.

гараж в ГСК-6, р-р 6х6. Тел. 8-920-912-
64-87.

гараж в ГСК-6, неотделанный, р-р 6х12, 
сквозной, высокие ворота. Цена договорная. 
Тел. 8-906-614-02-31.

гараж в ГСК-6, отделанный, р-р 6х10, 
двое ворот (под Газель). Цена договорная. 
Тел. 8-920-912-19-10.

гараж в ГСК-6. Тел. 8-905-147-94-66.
гараж в ГСК-9, первая очередь, S-5х6. 

Крыша покрыта, вентиляция, полы залиты, 
свет, в подвале песок. Цена 290 тыс. руб. Тел. 
3-00-20, 8-920-623-33-23.

гараж в ГСК-9, р-р 5х6, ворота высокие. 
Тел. 8-903-647-05-73.

гараж в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5х6, во-
рота 2,7х2,7, полы бетон, подвал песок, элек-
тричество. Цена 270 тыс. руб. Тел. 8-906-563-
72-16.

гараж в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5х6, ча-
стично отделан, ворота 2,7х2,7. Тел. 8-960-
735-50-30.

гараж в ГСК-9, 4-ая очередь, р-р 6х6, 
ворота 2,7х2,7. Не отделан, крыша покрыта. 
Тел. 8-960-733-01-79, 3-65-01.

хёндай акцент, 2008 г. выпуска, про-
бег 26 тыс. км., ГУР, кондиционер, музыка 
МР3, комплект летних шин на литых дисках, в 
хор. состоянии. Цена 285 тыс. руб. Тел. 8-905-
610-73-26, 3-09-08.

мицУбиси Паджеро сПорт, 2005 
г. выпуска, пробег 150 тыс. км., зелёный, без 
проблем, 1 хозяин, двигатель 2,5 л., турбоди-
зель, 99 л. с. Тел. 8-910-189-26-47.

оПель-вектра а, 1992 г. выпуска, 
цвет серебристый, пробег 180 тыс. км. 1,6 
моно, эл. люк, МР3, тонировка, комплект зим-
ней резины. В хор. состоянии. Цена 90 тыс. 
руб. Тел. 8-960-720-09-60.

а/реЗинУ «TUNGA», 2 шт., 175, 70, R 
13, б/у 1 сезон, шипованная, в хор. состоянии. 
Тел. 8-910-095-25-06.

а/реЗинУ зимнюю (липучка) на литых 
дисках NOKIAN HAKKAPELIITTA 185/65 R14, в 
отл. состоянии. Тел. 3-00-43, 8-905-747-64-57.

реЗинУ зимнюю на дисках, недорого. 
Cordiant polar SL, R 14 175/65. В эксплуатации 
1 сезон. Тел. 3-11-39.

коляскУ-трансформер Heppych 
модель Partner, в отл. состоянии, б/у 6 мес. 
Цена 4500 руб., возможен торг. Тел. 8-904-
652-23-36.

детскУЮ коляскУ «Люлька», ита-
льянского пр-ва, синего цвета с отделкой 
светлого тона. Стул-стол для кормления ре-
бёнка, разборный. Всё в хор. состоянии. Тел. 
3-54-70.

детскУЮ кроваткУ (в комплекте с 
ортопедическим матрацем) пр-ва фабрики 
«Красная звезда» г.Можга: нат. дерево; три 
положения ложа по высоте; один бортик опу-
скается; поперечный маятник; внизу ящик для 
белья; цвет «орех».ходУнки детские. 
Цена 500 руб. Тел. 3-41-72, 8-919-003-34-19. 

диван-кровать, 2 кресла. Новые, 
есть чек продажи. Цвет бежевый. Тел. 3-07-54.

кУхонный гарнитУр, б/у, из 4 пред-
метов + газовую плиту «Дарина». Тел. 3-28-05, 
8-919-010-06-59. 

ПлетёнУЮ мебель: кресла, кресла-
качалки, этажерки, столы, санки и другое. Тел. 
3-18-14.

Срочно! торговое оборУдование, 
бывшее в употреблении. В хор. состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-904-259-39-98.

комПьЮтер MSI, DUAL core processor 
ATHLON 2,2 Г/Гц, видеокарта NVIDIO, GFORCE 
8600 GTS, оперативная память 3 Гб, жёсткий 
диск 160 Гб, монитор 17 д. Тел. 8-920-912-
25-21.

комПьЮтер. Монитор LG Flatron L 192 
WS, системный блок Microlab, колонки Genius, 
сабвуфер, клавиатура, мышь, принтер Canon, 
сканер Bena, компьютерный стол. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-648-08-28.

коньки мужские, р-р 40. Недорого. 
Тел. 3-23-26, 8-910-176-25-31.

коньки женские, новые, р-р 39. Недо-
рого. Тел. 3-53-70, 8-910-173-50-13.

коньки раздвижные до 36 р-ра, в ком-
плекте с роликами, б/у в эксплуатации 1 год. 
Цена 500 руб. Тел. 3-24-65.

лыжи пластиковые, 180 см., палки, бо-
тинки, р-р 36, в отл. состоянии. Тел. 8-909-
272-16-56, 8-920-929-16-56.

Электрический молокоотсос 
AQENT, б/у 1 неделя, 3 способа работы. Цена 
договорная. Тел. 8-904-254-01-12.

аквариУм с большими рыбами, 140 л. 
баян «Этюд». раЗнУЮ мебель, б/у. Не-
дорого. Тел. 3-53-20, 8-904-253-77-89.

Две Зимние кУртки. КУрткУ осен-
нЮЮ. ПолУшУбок белый из кролика. 
Пальто зимнее. Размер 42. Недорого. Тел. 
8-904-039-75-20. 

ботинки лыжные и коньки, р-р 
стельки 23,5, в отл. состоянии. Недорого. Тел. 
8-910-67-44-110.

дУблёнкУ мУжскУЮ (молодёжную), 
р-р 46-48, рост 168, натуральная, цвет корич-
невый, внутри светлый мех, мало б/у. Цена 
5800 руб. Тел. 8-905-618-86-43.

британских шотландских вис-
лоУхих котят с хор. родословной. Окрас 
чёрный мрамор и чёрный. К лотку приучены. 
Рождены 12.12.2011г. Цена договорная. Тел. 
3-63-54, 8-904-591-64-26.

кУПлЮ:

1-2-3-комнатнУЮ квартирУ. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-2-комнатнУЮ квартирУ. Без 
посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-797-60-09.

1-комнатУЮ квартирУ. Без по-
средников. Тел. 3-00-20.

1-комнатнУЮ квартирУ. Без по-
средников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-627-41-11.

2-комнатнУЮ квартирУ в домах 3 
квартала: 33, 35, 34а, дорого, за нал. расчёт. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатнУЮ квартирУ без по-
средников. Недорого. Тел. 3-53-20, 8-904-
253-77-89.

срочный выкУП всех видов ав-
томобилей, битых, старых, новых. Тел. 
8-920-621-63-16.

сдаЮ:

комнатУ в общежитии. Тел. 8-904-255-
52-10, после 18.00, в вых. -в любое время.

квартирУ. Тел. 8-910-773-45-38.
В аренду гараж в ГСК-1. Цена дого-

ворная. Тел. 3-11-40, 8-915-778-30-20.
гараж в ГСК-1. Тел. 8-916-119-70-25.

В аренду торговУЮ Площадь: 30 
кв. м. в 1 квартале, зд. центр. аптеки, 3 этаж. 
Тел. 8-920-909-00-33.

в арендУ Помещение в межквар-
тальной полосе, д. 63/3. Тел. 8-915-796-53-68.

в арендУ торговое Помещение 
S-51 кв. м. по адресу: межквартальная поло-
са, д. 68/4 (м-н «Рыболов, 2 этаж).Тел. 8-910-
098-79-01.

снимУ:

Квартиру срочно! Тел. 8-904-598-40-19.
Семья снимет 1-2-комнатнУЮ 

квартирУ на длительный срок. Тел. 8-910-
188-91-61.

Семья из 5 человек снимет 1-2-ком-
натнУЮ квартирУ  на длит. срок. Тел. 
8-903-830-95-31. Надежда, в любое время. 

снимУ квартирУ на длительный срок. 
Тел. 8-920-627-82-45.

Семья снимет 2-комнатнУЮ квар-
тирУ на длительный срок. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел. 8-920-
907-09-60, 3-31-40.

снимУ гараж. Тел. 8-904-656-21-79.

меняЮ:

1-комнатнУЮ квартирУ в 3 квар-
тале, д. 35а, 3-ий этаж, S-42,6/17,5/9,2 кв. м, 
лоджия из кухни, частично меблированная, на 
3-комнатную квартиру или продам. Тел. 8-904-
595-25-48.

2-комнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 5/5 эт. дома, S-48/28/7,5 кв. м., не угло-
вая, на одну сторону, 2 балкона, стеклопакеты, 
частично меблированная, на 3-комнатную или 
продам. Тел. 8-915-797-47-70.

2-комнатнУЮ квартирУ в 3 кварта-
ле в «морском» доме на 3-комнатную в 3 квар-
тале, кроме крайних этажей. Тел. 8-903-645-
26-62. 

2-комнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 9/9 эт. дома, угловая, S-45,9/29,8/7,2, на 
3-комнатную. Без посредников. Тел. 8-905-
147-79-25.

2-комнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-

ле, 5/5 эт. дома, не угловая, на 3-комнатную 
или продам. Тел. 8-920-922-54-57.

2-комнатнУЮ квартирУ на 4-ом 
этаже в «морском» доме, без ремонта на 
3-комнатную. Кроме крайних этажей. Тел. 
3-69-16, 8-910-186-27-61.

3-комнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 9/9 эт. дома, не угловая, S- 67 кв. м., в хор. 
состоянии, стеклопакеты, застекл. лоджия, на 
2-комнатную квартиру с доплатой или продам. 
Без посредников. Тел. 8-915-767-78-53.

3-комнатнУЮ квартирУ в 3 кварта-
ле, 3-ий этаж «морского» дома №21, не угло-
вая, на 1-комнатную квартиру с доплатой или 
продам. Без посредников. Тел. 8-915-790-91-
13, 3-17-02.

деревянный дом в Муроме (на два 
хозяина), со всеми удобствами, газ природ-
ный. S общ.-40 кв. м., 1-комнатный, на 1-ком-
натную квартиру в Радужном. Тел. 8-920-917-
29-70.

работа:
В «Кадетский корпус» на работу требУ-

Ются: Подсобный рабочий на кУх-
нЮ (жен.)-2 чел,; восПитатель — 2 чел.; 
слесарь-сантехник — 1 чел., слесарь 
По ЭлектротехническомУ оборУдо-
ваниЮ — 1 чел.; главный инженер По 
ЭксПлУатации Зданий и соорУже-
ний — 1 чел.; младший восПитатель 
— 2 чел. Тел. 3-52-19, 3-18-88, 3-18-86.

В стационарное отделение для детей 
(приют) требУЮтся: соц. Педагог, 
5-тидневная раб. неделя, медсестра, 1/3. 
Тел. 3-69-07, 3-62-76.

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» тре-
буются сПециалисты: инженер-
радиотехник (работы на микроконтролле-
рах, микропроцессорах); инженер по кон-
струированию и производству РЭА со зна-
нием ПО «Компас»; инженер-Электрик 
техники высоких напряжений (работа с вы-
соковольтным оборудованием); инженер-
Электронщик; инженер-оПтик 
(оптико-электронные приборы); инженер 
оптико-физических измерений; Програм-
мист. рабочие: радиомонтажник, 
со знанием и опытом монтажа печатных плат 
на современных установках (муж.); Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования; слесарь механосборочных 
работ; монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования; Зав. ПроиЗвод-
ством столовой. Оплата труда по догово-
ренности. Тел. (49254)3-19-27.

В МБУЗ «Городская больница» на посто-
янную работу требУется медсестра па-
латная. Тел. 3-61-10.

требУется Продавец непродоволь-
ственных товаров. Тел. 910-772-00-02.

требУется Продавец продоволь-
ственных товаров. З/плата от 10 тыс. руб. Тел. 
8-903-830-87-44.

требУется Продавец непродоволь-
ственных товаров. Возраст 25-35 лет. Тел.8-
960-727-49-89.

требУется Продавец в отдел 
«Люстры» на ОТК «Тандем», жен., от 40 лет, 
опыт работы в торговле. Тел. 8-904-037-25-00.

В ЗАО «Свет» пос. Коняево требУется 
водитель автобУса на неполный рабо-
чий день. Можно по совместительству, можно 
пенсионера. Тел. 3-28-68.

Предприятию требУется водитель 
гаЗели. Тел. 3-58-79.

В кафе «Источник» (ООО Бона-Сервис) 
на работУ требУется ди-джей. 
Возможна подработка для студентов. Тел. 
3-41-71.

Молодёжному спортивно-досуговому 
центру на постоянную работу требУется 
дворник. Тел. 3-39-60.

В ЗАО «Электон» на постоянную рабо-
ту требУЮтся оПераторы станков с 
Программным УПравлением. Оплата 
труда по результатам собеседования. Тел. 
3-48-03.

требУется Пенсионный кон-
сУльтант, з/п высокая, гр. работы гибкий. 
Тел. 8-919-007-42-24.

раЗное:

Пиломатериал: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. срУбы на ЗакаЗ. 
Тел. 3-62-26, 8-905-615-62-58.

ЭвакУатор. Круглосуточно. Тел. 
8-910-677-73-46.

грУЗоПеревоЗки: Мерседес, 16 куб. 
м., до 2 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

29 января в 13.00 в КЦ «Досуг» состоится 
ежегодное собрание (конференция) 
членов гск-2.

гск «автомобилист». 29 января в 
10.00  в актовом зале школы №2 состоит-
ся собрание членов гск. Явка обяза-
тельна.

ванны! восстановление По-
крытия на ваннах. Аналог заводского — на-
ливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел. 8(4922)37-30-67, 8-901-992-
30-67.

ремонт квартир: стяжка, шпатлёвка, 
укладка линолеума, покраска и др. Тел. 8-960-
727-40-89, 8-904-260-27-69. Александр.

ремонт и отделка квартир под 
ключ. Тел. 8-915-767-71-74.

кредит со всеми Удобства-
ми. Минимум документов. КБ «Ренессанс 
Капитал» (ООО). Лиц. БР № 3354.Тел. 8-904-
035-80-22.

такси. Вызов по телефону: 8-905-617-
49-99.

оПытный Педагог Подготовит 
ваших детей к школе, поможет с труд-
ностями в освоении программы начальных 
классов. Тел. 8-904-957-05-61.

интернет-магаЗин товаров для 
животных Зоомир 33 www.zoomir33.ru. 
Доставка до г. Радужного бесплатно при зака-
зе от 1000 руб.

оригинальные Подарки. Нанесе-
ние фото, надписи, картинки на кружки, фут-
болки полотенца и др. Мы переехали в ТЦ 
«Дельфин»: 2-й этаж, 33 секция. Тел. 3-42-19, 
8-920-926-94-55.

Забавные, смышлёные котята-
очаровашки ждУт Заботливых хо-
Зяев. Тел. 3-66-14. 

отдам в добрые рУки щенят 
от болонки, возраст 1 мес. - мальчики. Тел. 
8-919-014-58-99.

бЮро находок:
Утеряны женские кожаные 

Перчатки с меховой опушкой. Нашедшего 
просьба позвонить по тел. 8-903-831-08-33.

22 декабря в 3 квартале между д.25 и д.2 
найдена свяЗка иЗ 6 клЮчей с брело-
ком «Петербург». Тел. 3-44-82. 

РЕКлаМа, биЗнЕС - инФОРМация

мясоПерерабатываЮщемУ комбинатУ 
«владимирский стандарт»

требУЮтся  на  работУ:   
- мастер по обслужив. холодильного оборуд., 
с опытом работы, гр. работы 5/2, з/п при собе-
седовании.
- кладовщик, жен., до 45 лет, гр. работы1/3.
- мастер смены, жен., до 40 лет, с о/р на 
пр-ве, 1/3, з/п при содеседовании.
- обвальщик мяса, муж., жен., с опытом 
работы, гр. работы 2/2.

с  обучением:
- обвальщик тУшек Птицы-
муж., жен. до 45 лет, гр. работы  2/2.
- формовщики колбасных изделий, жен., гр. 
работы 1/3, 2/2.
- аППаратчик термич. обработки мя-
соПродУктов (изготовл. холодца), муж.,жен.,  
до 45 лет, гр. работы 2/2. 
- Помощник аППаратчика термич. обр. 
мясопродуктов, муж., до 45 лет, гр. работы 1/3.
- навесчик колб. иЗд., муж., до 45 лет, гр. 
работы 2/2.
- сдатчик готовой ПродУкции, муж., 
жен., до 45 лет, гр. работы 1/3.
-Уборщики произв. помещ., жен., 1/3, 2/2.
-грУЗчик, муж., до 45 лет., гр. работы 1/3, 2/2.

соц. Пакет, бесПл. Питание, сПец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная Заработная Плата

на ПроиЗводство 
в г. радУжный на Постоян-

нУЮ работУ требУЮтся:

-оПератор фреЗерного стан-
ка с чПУ,  муж., жен., от 20 лет, знание 
AutoCad, ArtMasrer, ArtCam, CorelDraw, 
Type3.

-станочник широкого Про-
филя,  муж., жен.,  от 20 лет, работа на 
металлообрабатывающих станках.

-слесарь-сборщик метал-
локонстрУкций, муж., от 20 лет, 
чтение чертежей, опыт работы с метал-
лом и навыки электросварщика. Обязан-
ности: изгот. металлоконструкций, рабо-
та по рубке, сварке, гибке металла, по-
краска металлоконструкций.

-слесарь механосборочных 
работ, муж., от 20 лет, чтение черте-
жей, слесарные сборочные работы.

-гаЗоЭлектросварщик, г. 
Владимир, командировки до 2-х недель, 
муж., жен., от 20 лет, чтение чертежей, 
сборка металлоконструкций.

Полный рабочий день,
 оПыт работы желателен, 

достойная Заработная Плата.
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РаСПРОдажа ТОВаРа 
СЕКОнд-хЕнд.

скидки от 50 до 70%.

МЕжКВаРТальная ПОлОСа, М-н ЮПиТЕР,
Пн.-ПТ. С 9.00 дО 19.00 Сб., ВС. С 10.00 дО 18.00

-ПОдушКи, 
-ОдЕяла,

- дОМашниЕ
 КОСТЮМы.

ОТКРылСя ОТдЕл
сеМена 

и сопутствуЮЩие 
товарЫ.

нОВОЕ 
ПОСТуПлЕниЕ ТОВаРа 
 в отдеЛе «трикотаЖ»:

- дОМашниЕ

ре
кл

ам
а

дата

Осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
weather. gismeteo.ru

          

  28 29 30  31

день

ночь

-12       -13       -17       -21        -20       -27       -24

775      774       774       776      764       758      761

- 20      - 17       -21       -25        -28       -26       -33

св -3     с-3       св-2      св-2     ш-0       в-3      ю-1

Прогноз погоды: с  28 января по 3 февраля 

Температура 
воздуха, C.

   1    2     3

новостной выпуск - в 19:00. 
 Повторы  новостей   - в 22:00, 23:30   и утром 

следующего  дня 
  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

ПЕРиОдичнОСТь ВыхОда ВЕчЕРних нОВОСТЕй 
 ПОнЕдЕльниК - ПяТница.

Содержание итогового выпуска 27 января
- ЗаСЕданиЕ Снд ЗаТО г. Радужный
- ВСТРЕча О.М. ЕФиМОВОй С наСЕлЕниЕМ г. РадужнОгО
- ПРОблЕМы уПРаВлЕния МнОгОКВаРТиРныМи

  жилыМи дОМаМи
- 20 лЕТ ОТдЕлу СОциальнОй ЗащиТы наСЕлЕния 

   г. РадужнОгО

- ВСЕРОССийСКий ПРОЕКТ «Мини-ФуТбОл В шКОлах» 

-Примите поздравления

Программа    
 «Примите  поздравления»   - вторник, пятница 

 Культурный центр «Досуг» 
27 янВаРя

Развлекательная шоу-программа «Как дед Мороз валенки потерял»
 с участием творческих коллективов города.  цена билета 50 рУб.  начало в 18.00. 

29 янВаРя
Турнир интеллектуальных игр «что? где? Когда?». начало в 17.00.  сПравки По тел. 3-44-91. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
27 янВаРя 

Молодёжная дискотека.  цена билета 50 рУб. с 18.30 до 21.30.  

 28 янВаРя 
ночная вечеринка. Работает кафе.  цена билета 150 рУб.  с 21.00. до 01.00. 

С/к ДЮСШ
29 янВаРя

игры чемпионата области по мини- футболу с  участием команды «Электон» г.Радужный.  
начало в 10 часов.

на КаТКЕ, РаСПОлОжЕннОМ ОКОлО ПЕРВОй шКОлы, РабОТаЕТ ПунКТ ПРОКаТа КОньКОВ.
режим работы: Понедельник-Пятница с 15.00 до 21.00; 

сУббота – воскресенье с 12.00 до 21.00.  

наша    афиша  
н

а
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р
а
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х 

р
е
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а
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а
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Такой она в 1978 г. пришла на ра-
боту медсестрой в детское отде-
ление медпункта Владимир-30.

1 февраля отметит Юбилей

Римма Анатольевна 
Ломакина. 

Поздравляем с юбилеем!
Милую, милую, милую,
Самую нашу красивую!

Наши ей пожелания:
Счастья, здоровья, 

долголетия! 

мУж, сын, 
внУки.

27 января отмечает свой Юбилей 
наша лЮбимая мамочка, тёщенька, бабУшка, 

Замечательная сноха, тётя и сваха

Клавдия Ивановна 
Клюшникова.

60 — это возраст рассвета,
До заката ещё далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удаётся всё в жизни легко!
Пусть тебя радуют близкие люди - 
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть безоблачным будет,
 От души поздравляем тебя!

семьи новиковых, седовых, клЮшниковых.

24 января отметил свой Юбилей

Анатолий Васильевич 
Анисимов.

его ПоЗдравляЮт лЮбящие 
жена, дочери, Зятья и внУчка:
Пускай звучат сегодня
комплименты,
Вниманием 
родные окружают,
И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют!
Твой юбилей — торжественный, красивый
Подарит всё, о чём давно мечталось,
Чтоб твоя жизнь всегда была счастливой,
Улыбками и солнцем наполнялась!
Чтоб твоя жизнь всегда была счастливой,Чтоб твоя жизнь всегда была счастливой,Чтоб твоя жизнь всегда была счастливой,

   
   

25 января отметила Юбилей

Надежда Владимировна 
Дядиченко.

её ПоЗдравляЮт 
мУж, сын, отец:

Пусть юбилей 
несёт лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы! 

Душевного богатства 
и здоровья 

Желаем мы от всей души! 

,
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РЕКлаМа, биЗнЕС - инФОРМация

СайТ WWW.M-ONE33.RU

МОнТаж бЕСПлаТнО!

Право получения приза сохраняется в течение 
месяца.  Призеры,   не получившие приз, могут 

получить его в любое удобное время,  предвари-
тельно уведомив об этом по телефону.

СлЕдуЮщий нОВОгОдний  РОЗыгРыш ПРиЗОВ СОСТОиТСя  13 ФЕВРаля  2012 г.
СПРаВКи ПО ТЕлЕФОну: 8(49 254) 3-61-42.

уВажаЕМыЕ  ПаССажиРы! 
16 янВаРя  2012 г. СОСТОялСя 

21-Й  роЗЫГрЫш  приЗов –  сотовЫХ теЛефонов .

СОхРаняйТЕ  билЕТы!!!

г. Радужный, КВаРТал 10, дОМ 3,

 В бухгалТЕРии  

МуП «аТП ЗаТО г. Радужный».

При себе иметь паспорт 
и выигравший билет.

(предварительно уведомив по телефону).

нОМЕРа  ВыигРаВших  билЕТОВ

РП 11  000524
2 АК  678  110942
2 АЖ 910  824933
2 АК  679  068287
2 АК  679  113101
2 АК  681  129505
2 АК  681  213292
2 АК  683  170436
2 АК  683  183581
   БВ  776  173100
   БВ  778   028470
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врУчение ПриЗов 27 января 2012 г.
в 16.00 По адресУ:

реклама

например:
детская одежда  – от 50 р.

(боди, трусы, футболки, костюмы, платья,
 пижамы, водолазки, джемпера)
Женский трикотаж  – от 70 р.

(сорочки, халаты, футболки, пижамы, сарафаны)
Мужская одежда  – от 100 р.

(брюки, рубашки, футболки, майки, шапки)
комплекты постельного белья  – от 300 р.

(из бязи, полиэстера, ситца, поплина)
а также одеяла, подушки, носки, тапочки

и ещё очень много всего

Кц «дОСуг»
1 КВаРТал, д.51
С 10.00 дО 16.00

 в н и м  а н и е !    
т о л ь к о   11   ф е в р а л я

иВанОВСКая яРМаРКа-РаСПРОдажа
ТЕКСТильных и ТРиКОТажных иЗдЕлий

глобальное обновление ассортимента.
ПРихОдиТЕ и ПОКуПайТЕ

КачЕСТВЕнный ТОВаР ПО ниЗКОй цЕнЕ

ждём  вас  11  февраля  с  10.00  до  16.00
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ТЕл. (4922)42-31-57.

швейному предприятию в г. Владимире
 с филиалом в г. Радужном

ТРЕбуЕТСя глаВный инжЕнЕР
с опытом работы на производстве.
З/плата от 20000 руб. Полный соц. пакет.

2  февраля   в  кц «досУг»

вЫставка-
ярМарка
вЫставка-вЫставка-
ярМаркаярМарка

с 10.00 до 18.00

цены от 3 до 6 тыс., р-р 42-68

российских
швейных  фабрик.

В  широком  ассортименте:
дЕМиСЕЗОнныЕ, ЗиМниЕ

ПальТО,  ПОлуПальТО, 
 шубКи

 из  шерстяных  
и  плащевых   тканей

  с  отделкой из  натурального  
и  искусственного меха,  шубки 

 из  каракульчи

верХнеЙ  ЖенскоЙ
одеЖдЫ

ре
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а

тел. 3-47-70, 
8-919-01-22-864

В  аВТОшКОлЕ 
КОВаля

С 30 янВаРя
 начинаЮТСя

 ЗаняТия
на категории B,C

Тел. 8-910-171-79-40,

 8-962-090-03-92

ВладиМиРСКОМу
 ПРЕдПРияТиЮ

ТРЕбуЮТСя 
шВЕи

ре
кл

ам
а

реклама
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а
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а
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ремонт
бытовой техники

(холодильников, Пылесосов, 
стиральных машин, 

микроволновых Печей).

ДАЕТСЯ 
ГАРАНТИЯ.           

адРЕС:  1 КВаРТал, 
д.45а.  ЗаяВКи ПО ТЕлЕФОнаМ: 
3-31-66 - С 8.00 дО 18.00,  
СОТ.8-915-765-59-41,

8-904-959-42-11.

крУПный 

ремонт 

на домУ
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ПВх
алЮМинийО К н а

     8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59   вечером :  3-40-11

8-905-613-16-80, 8-905-613-16-80, 
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СКидКи!
короткие сроки
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
монтаж
высокое качество

официальный  представитель  завода реклама

окна, двери Пвх
балконы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный офис 
(заключение договора на дому)
металлические Заборы
(профлист, «рабица»)

реклама  в гаЗете: 
3-70-39, 3-29-48.

нЕ  ПРОгадай!
реклама
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