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Памятным нагрудным зна-
ком «70 лет битвы за Москву» 
награждён ветеран Великой От-
ечественной войны Андрей Ефи-
мович Конов. Памятный знак 
был учрежден постановлением 
правительства Москвы в ноябре 
прошлого года. От имени мэра 
Москвы он вручается участни-
кам Великой Отечественной во-
йны и труженикам тыла, защит-
никам Москвы, награжденным 
медалью «За оборону Москвы».

 *    *   *
Приказом директора Феде-

ральной службы судебных при-
ставов Министерства юсти-
ции РФ за безупречную службу, 
инициативу, отличие при испол-

нении трудовых обязанностей и 
высокие достижения в служеб-
ной деятельности награждены 
сотрудники отдела судебных 
приставов в ЗАТО г.Радужный: 
медалью «За службу» 1-й степе-
ни - судебный пристав по обе-
спечению установленного по-
рядка деятельности судов Сер-
гей Алексеевич Камышан, ме-
далью «За службу» 2-й степе-
ни  - начальник отдела Ольга 
Владимировна Викторова,  ме-
далью «За службу» 3-й степени  
- судебные приставы по обеспе-
чению установленного поряд-
ка деятельности судов Наталья 
Викторовна Прорвина и Алек-
сей Викторович Серов. 

*    *    *
За успешную работу по под-

готовке и проведению избира-
тельных кампаний 2011 и 2012 
годов избирательная комиссия 
Владимирской области награ-
дила Почётными грамотами и 
Благодарностями членов участ-
ковых избирательных комиссий 
в ЗАТО г.Радужный:

- Почётной грамотой  - Нину 
Геннадьевну Рунину и Наталью 
Владимировну Капитанову;

- Благодарностью — Евгения 
Евгеньевича Гуляева, Вален-
тину Борисовну Ивлеву, Татья-
ну Александровну Жорину, Эль-
виру Николаевну Селиванову, 
Ирину Евгеньевну Епринцеву. 

Р-И.

С   П Р А З Д Н И К О М !
Поздравляю вас с главным государственным праздником страны – 

Днём России. Более двух десятилетий прошло с того дня, когда была 
принята Декларация о государственном суверенитете Российской Феде-
рации. Этот документ положил начало масштабному процессу государ-
ственного строительства, стал основой значительных социальных и по-
литических перемен в жизни страны, создания государства на новых, де-
мократических основаниях.

День России – праздник, который объединяет всех граждан страны вокруг 
ценностей патриотизма, уважения к традициям, истории и культуре многонацио-
нального государства. Это праздник нашей свободы и ответственности за судьбу 
Отечества. Благодаря усилиям всех граждан наша страна с каждым годом укре-
пляет свои позиции на международной арене, становится сильной державой. 

Нам предстоит ещё многое сделать для укрепления и развития государ-
ства, повышения авторитета нашей страны и, самое главное, улучшения жиз-
ни россиян. Время требует от нас слаженной и энергичной работы на благо го-
сударства, общества и каждого гражданина.  Мы должны верить в свои силы 
и возможности, делать всё для того, чтобы эта уверенность воплотилась в ре-
альные дела.

Уверен, что, сохраняя верность традициям патриотизма, соблюдение 
гражданских прав и свобод, мы обязательно добьёмся того, чтобы Россия с 
каждым годом становилась ещё сильнее и краше.

Желаю всем жителям Радужного крепкого здоровья, благополучия, любви 
к Родине и многих добрых дел во славу нашей великой страны. 

ГЛАВА ГОРОДА                        С.А. НАЙДУХОВ.

УВАЖАЕМЫЕ  РАДУЖАНЕ!

Этот день  для празднования был вы-
бран в связи с тем, что 8 июня 1701 года 
Петром I был издан Указ «Об определении 
в домовых Святейшего Патриархата бога-
дельни нищих, больных и престарелых», 
положивший начало созданию государ-
ственной системы социальной защиты. 

Этот праздник прочно вошел в жизнь 
нашего общества. Он стал днём чество-
вания тех, кто своим каждодневным тру-
дом помогает нуждающимся, поддержи-
вает пожилых граждан, инвалидов и вете-
ранов, проводит работу по профилактике 
семейного неблагополучия.

Для этой профессии необходимо об-
ладать отзывчивостью и умением со-
чувствовать, способностью к сопережи-
ванию. Социальные работники должны 
уметь общаться, быть вежливыми и при-
ветливыми, поскольку их работа предпо-
лагает контакты с широким кругом людей.

Каждый день на  плечи социальных 
работников ложатся серьезные пробле-
мы тех,  кому просто жизненно необходи-
ма помощь и поддержка. Пособия, льго-
ты, пенсии, социальная поддержка мало-
обеспеченных семей, помощь пожилым и 
инвалидам и многое другое. 

Главная задача социальных работни-
ков - чтобы люди, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации, чувствовали 
себя полноценными гражданами обще-
ства. Труд социальных работников не ле-
гок, нужно иметь физическую силу, до-
брое сердце, желание помочь.

Этот день – дань уважения людям, да-
рящим тепло своей души и сердца всем, 
кто нуждается в поддержке и сочувствии.

В Радужном функционируют три  
учреждения социальной направленно-
сти. Это филиал в г. Радужном Влади-
мирского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, государ-
ственное казённое учреждение Влади-
мирской области «Отдел социальной за-
щиты населения по ЗАТО г. Радужный»  и 
государственное казённое учреждение 
социального обслуживания Владимир-
ской области «Владимирский социально-

реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» филиал ЗАТО г. Радужный.  
В этих учреждениях трудятся на благо об-
щества, на благо людей  не просто насто-
ящие профессионалы своего дела, но чут-
кие, неравнодушные к чужим проблемам 
люди. Главные задачи социальных учреж-
дений: предоставление мер социальной 
поддержки, социальных услуг и социаль-
ной помощи населению. Пожилые, инва-
лиды, семьи с детьми, малообеспечен-
ные граждане, дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации – это те, кто об-
ращаются за помощью к социальным ра-
ботникам. Только получателей мер соци-
альной поддержки в Радужном около 4, 5 
тысяч человек. 

Уважаемые социальные работники!
Примите самые искренние поздрав-

ления с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя очень важному и 

нужному делу - работе с людьми, которым 
необходима помощь и поддержка. Благо-
даря вашей доброте и отзывчивости, чут-
кости и терпению все те, кто оказался в 
непростой жизненной ситуации, преодо-
левают трудности и обретают веру в соб-
ственные силы. 

Спасибо вам за вашу самоотвержен-
ность, терпение и доброту! От всей души 
желаю вам успехов в нелегком, но таком 
необходимом людям труде, здоровья, 
благополучия, счастья вам и вашим близ-
ким!

 

8 июня в России, на основании Указа Президента Российской Федера-
ции № 1796 «О дне социального работника», подписанного 27 октября 2000 
года, отмечается День социального работника. 
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ГЛАВА ГОРОДА       С.А. НАЙДУХОВ. 

С  ДНЁМ
СОЦИАЛЬНОГО   РАБОТНИКА!

НАГРАЖДЕНИЯ

4 ИЮНЯ,  НА  ЕЖЕНЕДЕЛьНОМ  СОВЕЩАНИИ 
 У ГЛАВЫ  ГОРОДА  СОСТОЯЛОСь  ТОРЖЕСТВЕННОЕ

 ВРУчЕНИЕ  НАГРАД.

С 30 июня по 06 июля в пос. Муромце-
во Судогодского района, около замка гра-
фа Храповицкого  впервые пройдёт Влади-
мирский региональный молодёжный экс-
трим – форум «Открытые пространства».  
В рамках Форума пройдет работа темати-
ческих площадок «Молодёжные парламен-
ты и правительства», «Добровольчество», 
«Предпринимательство», «Медиа – про-
странство». Он соберёт более 100 наи-
более успешных молодых людей в обла-
сти общественной деятельности, малого 
предпринимательства и политики со всех 
муниципальных образований Владимир-
ской области.

Желающим  принять участие в экстрим- фо-
руме необходимо отправить до 15 июня  анкету-
заявку по электронному адресу: openspace33@
gmail.com. C Положением о проведении экс-
трим – форума можно познакомиться на сайте: 
www.OpenSpace33.ru. Справки по тел. 3-67-58, 
каб. 111 здания  городской администрации.

В. Парфёнова. 

МОЛОДёЖНЫЙ 

эКСТРИМ-ФОРУМ 

«ОТКРЫТЫЕ  ПРОСТРАНСТВА» 

  Уважаемые радужане!  
22 июня 1941 года – день начала  Великой  Оте-

чественной войны. В память об этой скорбной дате 
у Памятной стелы будет проходить  акция «Мы пом-
ним», цель которой -  почтить память павших  в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Приглашаем всех желающих принять участие 
в акции. Акция пройдёт   21 июня в 23.00  у Па-
мятной стелы. Все желающие могут принести 

с собой свечи.

СКОЛьКО  НАС
По информации отдела ЗАГС администрации 

ЗАТО г. Радужный с января по май 2012 года в на-
шем городе родились 75 малышей: 37 мальчиков и 
38 девочек.  В 38 семьях родились первенцы, в 31 
семье – родился второй ребёнок, в четырёх семьях 
– третий, и в одной семье – пятый ребёнок. В одной 
семье появились на свет сразу два малыша. По-
пулярные имена среди новорождённых: Дмитрий, 
Александр, Артём, Владислав, Дарья, Полина, Ма-
рия и София.  

Р-И. 
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На праздник в парк 
пришли дети из город-
ских оздоровительных 
лагерей:  отряды «Алые 
паруса», «Радуга», 
«Эльдорадо», «Успех» 
из лагеря СОШ№1 и 
отряды «Смешарики», 
«Даёшь молодёжь!», 
«Радужные котята», 
«Восход», «Смайли-
ки» из СОШ №2. Кроме 
«организованных» де-
тей на празднике при-
сутствовали  мамы, ба-
бушки и дедушки с «не-
организованными» де-
тишками. 

Пока за сценой го-
товились артисты, дети 
из отрядов устроили на 
площадке весёлые хо-
роводы, танцы, игры, 

нимало не обращая 
внимание на кружащих-
ся в воздухе комаров и 
мошек. 

А потом на сце-
ну вышли весёлые ге-
рои представления — 
Мумзик, Крумзик, ста-
руха Шапокляк, и всё 
внимание собравших-
ся сосредоточилось на 
них. Спектакль, кото-
рый разыгрывали веду-
щие, предполагал не-
посредственное уча-
стие зрителей, и дети 
с удовольствием отзы-
вались на все предло-
жения сказочных пер-
сонажей. Кое-кто даже 
попробовал себя в 
роди модели, демон-
стрируя необычные ва-

рианты одежды. Но 
наиболее интересный 
конкурс придумала ста-
руха Шапокляк — она 
предложила разыграть 
самую большую денеж-
ную купюру в 5000 ру-
блей. Естественно, ку-
пюра оказалась не на-
стоящей, но азарт, с 
которым дети участво-
вали в конкурсе и ра-
дость победителя были 
самыми что ни на есть 
настоящими. К тому же 
за участие в программе 

представления  каждый 
получал сладкий приз. 

А когда пролетело 
время общения со сказ-
ками, директор парка 
С.С. Олесиков пригла-
сил всех воспитанни-
ков лагерей на  аттрак-
ционы — в этот день ка-
тание на качелях, кару-
селях и развлечения на 
батуте были бесплат-
ными,- к большой радо-
сти юных радужан.

Е.КОЗЛОВА.

5 июня 1972 года Международ-
ная конференция Организации Объ-
единенных Наций по проблемам 
экологии приняла Программу по 
окружающей среде (ЮНЕП). С тех 
пор этот день во всем мире тради-
ционно отмечается как День защи-
ты окружающей природной среды.

Право граждан на благоприятную 
окружающую среду гарантировано 
Конституцией Российской Федерации.

Улучшение экологической ситуа-
ции и повышение качества жизни лю-
дей – важное направление развития не 
только нашего города, области, стра-
ны, но и планеты в целом.

Чистый воздух, чистая вода, чи-
стая земля – это тот базовый фунда-
мент, который необходим для успеш-
ного развития города. Высокое каче-
ство жизни и здоровья населения мо-
гут быть обеспечены только при усло-

вии сохранения природных 
систем и поддержания соот-
ветствующего качества  окру-
жающей среды.

В нашем городе склады-
вается благополучная эколо-
гическая обстановка, но еще 
есть над чем работать. В горо-
де реализуется комплекс мер 
по улучшению состояния воды 
(в том числе и родников), воз-
духа, земельных и лесных ре-
сурсов.

Проблемными остаются террито-
рии ГСК, особенно территория ГСК-2, 
образцовой остается только террито-
рия БСК -2 (председатель В.Н. Чугу-
нов); в промзоне у многих предприятий 
не заключены договора на вывоз мусо-
ра (остается только догадываться, куда 
этот мусор вывозится); с частным сек-
тором проблемы те же… 

В лесу зона отдыха превратилась 
в одну большую свалку. Вывоз мусора 
затруднен тем, что техника туда про-
сто не может проехать и уборка произ-
водится только вручную, да к тому же и 
территория это уже Судогодского рай-
она…

Экологическое воспитание необ-
ходимо начинать с детства, когда еще 
только формируются нормы поведения 
и привычки ребенка, его моральное 
сознание. При этом важное значение 
имеет позиция семьи, детских учреж-
дений, литературы, искусства, телеви-

дения и практика привлечения детей 
к уходу за растениями и животными, 
окружающей территорией.

Хочется выразить огромную при-
знательность нашим школам, детским 
дошкольным учреждениям, сотрудни-
кам городской библиотеки за активное 
участие в экологическом просвещении 
наших детей.

Для решения наибольших проблем 
следует действовать сообща, объеди-
нять усилия. Думаю, что не сложно по-
сле пикника собрать весь мусор и вы-
нести его из леса, что предприятиям 
и собственникам частных домовладе-
ний не сложно заключить договора на 
вывоз мусора, а не выбрасывать его в 
ближайшем лесу или на обочинах до-
рог…

Отдельно хочется обратиться к ав-
толюбителям с просьбой не ставить 
свои транспортные средства на газо-
ны, ведь зеленый покров - это не толь-
ко эстетически красивый вид города, 
но и часть его «легких». 

Искренне поздравляю всех не-
равнодушных к экологическим 
проблемам нашего города с Все-
мирным Днем охраны окружаю-
щей среды. Желаю всем жителям 
города голубого неба, кристально 
чистой воды, плодородной почвы, 
богатого своими дарами леса.

А. Белова, ведущий
 инженер-эколог МКУ «ГКМХ».

К ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ ДАТЫ

ПУшКИНСКИЙ  
ДЕНь  РОССИИ

УЛУчшЕНИЕ   эКОЛОГИчЕСКОЙ
 СИТУАцИИ  ЗАВИСИТ  ОТ  чЕЛОВЕКА

6 июня в России отмечается Пушкинский 
день России - день рождения Пушкина. Этот 
праздник установлен в 1998 году на основа-
нии Указа Президента Российской Федера-

ции. А в 2011 году Президент России подпи-
сал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. 
В документе говорится, что эта памятная дата была установлена 
«в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как 
общенационального достояния народов Российской Федерации, 
средства международного общения и неотъемлемой части куль-
турного и духовного наследия.

Этот день -  важнейшая дата в истории русской культуры и ли-
тературы, он имеет особое значение, напоминая обществу о том, 
что означает творческое наследие Пушкина для России и для ми-
ровой культуры в целом.

Гений Александра Сергеевича Пушкина не только в том, что он 
поднял на недосягаемую высоту ценность простого русского слова 
и поэтического слога. Он явился основателем качественно нового, 
классического искусства, сравнимого лишь с лучшими образцами 
мировой эстетики.

Пушкинский праздник поэзии проходит и сейчас и имеет статус 
Всероссийского. Как и в прежние времена, в Пушкинских Горах и 
Михайловском собираются тысячи людей, чтобы послушать поэти-
ческие произведения в исполнении молодых или уже состоявших-
ся поэтов. В празднике, как правило, принимают участие извест-
ные музыканты и актеры.

Мероприятия для своих читателей (детей и их родителей, мо-
лодежи, взрослых) проводят  все библиотеки России. В Радужном 
во всех трёх отделах городской библиотеки оформлены книжные 
выставки: в отделе обслуживания взрослых - «Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный», в отделе обслуживания детей -  «Но жив та-
лант, бессмертен гений», в «Почиграйке» - «Там русский дух, там 
Русью пахнет». Начиная с понедельника, 4 июня, сотрудники би-
блиотеки проводят мероприятия с детьми, отдыхающими в город-
ских оздоровительных лагерях. Ребята путешествуют по страни-
цам пушкинских книг, участвуют в блиц-опросах по биографии ве-
ликого поэта, читают отрывки из его произведений. В эти дни каж-
дый из них обязательно берёт в руки книгу Пушкина, открывает её и 
прочитывает хотя бы несколько строк, ещё раз приобщаясь к твор-
честву великого поэта, подарившего нам такое богатое культурное 
наследие.

Р-И.

«Мы вовсе не получили Землю в наследство от наших 
предков, мы всего лишь взяли ее в долг у наших детей».

Антуан де Сент-экзюпери. 

ДЕНь  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

БУДУЩЕЕ — эТО  
МЫ! 

Под таким девизом состоялся в город-
ском парке культуры и отдыха детский 
праздник, посвящённый Дню защиты де-
тей. Его провели сотрудники культурного 
центра «Досуг». 

В среду, 6 июня в радужной общественной приёмной полномочного пред-
ставителя президента РФ в ЦФО приём граждан вёл зам. руководителя Верхне-
Волжского управления по технологическому, экологическому и атомному надзору 
Олег Владимирович Журко.

В этот день поступило 5 обращений от граждан. В них поднимались вопросы: о  
применении областного материнского капитала; о  мерах по борьбе с теми, кто за-
нимается лакокрасочными покрытиями деревянных поделок у себя на квартире, от-
равляя соседей ядовитыми испарениями; о получении трудовой пенсии военным 
пенсионером; о вырубке зелёных насаждений, затеняющих окна;  о помощи в за-
просе документов по заработной плате в организации, где раньше работала обра-
тившаяся. 

По 2-м  вопросам были даны исчерпывающие консультации, остальные обра-
щения приняты и будут направлены в соответствующие инстанции для рассмотре-
ния. 

Р-И.

5 июня отмечался Всемир-
ный день охраны окружаю-
щей среды.  

За совершение правонаруше-
ний в рассматриваемой сфере дей-
ствующим законодательством пред-
усматривается как уголовная, так и 
административная ответственность.

В частности, Законом Вла-
димирской области №11-ОЗ от 
14.02.2003г. «Об административных 
правонарушениях во Владимирской 
области» на всей территории обла-
сти установлена административная 
ответственность по вопросам об-
ластного значения.

Приведенные ниже нормы ука-
занного областного Закона должны 
неукоснительно соблюдаться граж-
данами, должностными и юридиче-
скими лицами.

 -Так, в соответствии с п.6 ст.5 
Закона №11-ОЗ, выброс мусора, 

бытовых и производственных отхо-
дов на территории населенных пун-
ктов вне мест, установленных для 
этого органами местного самоу-
правления -

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от восьмисот до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до ста ты-
сяч рублей.

- Согласно п.1. ст.7, самоволь-
ная вырубка или выкапывание дере-
вьев, кустарников, повреждение га-
зонов или цветников на территории 
общего пользования в населенных 
пунктах -

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот 
до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двадцати тысяч до 
ста тысяч рублей.

- Пункт 2 данной статьи гласит, 
что мойка транспортных средств у 
водоразборных колонок, колодцев, 
на берегах рек, озер, ручьев, иных 
водоемов, на тротуарах, во дворах, 
на детских спортивных площадках и 
других не отведенных для этого ме-
стах -

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от восьмисот до трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
- от двух тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей.

- Из п.4. ст.7 следует, что сброс 
бытовых отходов в неустановленных 
местах вне территорий населенных 
пунктов -

влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан 
в размере от восьмисот до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до ста ты-
сяч рублей.

- Пунктом 7 той же нормы Зако-
на предусмотрено, что сжигание су-
хой травы, мусора, листвы, бытовых 
и производственных отходов на тер-
ритории населенного пункта, в том 
числе в контейнерах и урнах, -

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
- от трех тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до ста пятидеся-
ти тысяч рублей.

- В соответствии с п.1 ст.11 За-
кона №11-ОЗ,  нарушение установ-
ленных органами местного самоу-

правления правил содержания со-
бак и других животных -

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере от двухсот до 
двух тысяч пятисот рублей.

- Пунктом 5 ст.12 областного За-
кона установлено, что выпас и выгул 
гражданами домашних животных и 
птицы в неустановленных местах, -

карается наложением адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от ста до трехсот 
рублей.

Незнание Закона не освобожда-
ет от ответственности за нарушение 
его требований! В связи с чем при-
зываю граждан ЗАТО г.Радужный 
принять изложенную информацию к 
сведению и сохранить окружающую 
нас природу!

                     А.А. Муржухин, 
помощник прокурора, 

юрист 3 класса.

ЗАКОН И ПОРЯДОК 

СОХРАНИМ   ОКРУЖАЮЩУЮ   НАС   ПРИРОДУ

ФИО
руководителя Должность Дата и время приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго» 13.06.2012 с 17-00 до 19-00

Гоманок А.В. Начальник ММОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный 14.06.2012 с 17-00 до 19-00

ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СПРАВОК: 3-29-40, 3-69-11. 
ПРИёМ  ПРОВОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 

1 КВАРТАЛ,  Д.1,  шТАБ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ». 

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИёМНАЯ

ГРАФИК   ПРИёМА   ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ   ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ 
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Есть города величавые- 
Года веками насчитывают, 
Есть города захудалые- 
На почести не рассчитывают.
А наш город – Радужный
Светлый, красивый и радостный! 
Мы живём здесь в любви и согласии,
И делами гордимся нашими.
Да и дети все наши умники,
Будь то школьники или клубники.
И спортивных побед не счесть,
Чемпионов достойных не перечесть,
Да и нашим артистам слава
Всегда достаётся по праву! 
Дома растут новые, заселяются,
У молодых в семьях дети рождаются,
Культурные, спортивные залы манят,
И радугой струны фонтана горят! 
Ну а властные наши структуры
Нами выбраны, а не фортуной.
Потому они с нами считаются
И на народ полагаются.
Юбилей мы сегодня празднуем,
Это значит, праздник у каждого: 
Кто живёт здесь давно и не очень, 
Кто в гостях у друзей, сыновей или дочек, 
Кому дорог и люб этот город.
Сорок лет ему - он ещё молод! 
Я желаю ему многие лета
Удачи, успеха, добра и расцвета! 
Чтобы люди в нём счастливы были
И долгие годы под радугой жили! 

Мы, как педаго-
ги, стараемся с юно-
го возраста форми-
ровать у подрастаю-
щего поколения нрав-
ственные ценностные 
ориентации: уваже-
ние к старшему поко-
лению, сострадание, 
милосердие, что де-
лает творчество де-
тей полезным не толь-
ко для них самих, но и 
для окружающих.

Ребенок видит, как 
серьезно оценивают 
его работу, и сам се-
рьезно относится к 

ней. У него появляет-
ся чувство гордости 
за созданное им про-
изведение, он дарит 
его с радостью и до-
бром. Ребенок зна-
ет и понимает, что его 
труд нужен и полезен.

О б у ч а ю щ и е с я 
ЦВР «Лад», в част-
ности, в мастерской 
«Рукотворная игруш-
ка» и студии дизайна 
«Лада», активно уча-
ствуют в акциях благо-
творительности. В це-
лях продолжения этой 
акции мы пришли к 

мысли о необходимо-
сти работы над проек-
том, который назвали 
«Радость в подарок». 
Он ориентирован на 
то, чтобы зажечь в ду-
шах одиноких стари-
ков лучики радости, 
понимания того, что 
они не одиноки в этом 
сложном мире; пере-
дать им тепло своего 
сердца, поддержать в 
них веру в добро и ми-
лосердие, подарить 
этим людям частич-
ку своей души, своего 
творчества.

Обучающиеся 
мастерской «Ру-
котворная игруш-
ка» (рук. Л.А. 
Мацко), студии 
дизайна «Лада» 
(рук. О.В. Капуст-
кина), студии 
«Сувенир» (рук. 
Г.В. Кучинская), 
«Волшебный ло-
скуток» (рук. Т.В. 
Куфтерина) с 
огромным удо-
вольствием из-
готовили своими 
руками полезные 
вещи в рамках 
проекта: ночные 
сорочки, очеч-
ники, подушки-
косточки, расписные 
яйца, обрядовые ку-
клы к Пасхе. Эти по-
дарки воспитанни-
ки Воскресной шко-
лы передали в Со-
бинский дом инвали-
дов 15 апреля вместе 
с пожертвованиями и 
подарками от жителей 
города Радужного.

26 мая ребята из 
танцкласса «Родни-
чок» (рук. Е.В. Кости-
на) и студии эстрад-
ного пения «Дебют» 
(рук. И.В. Губская) 
подготовили концерт-
ную программу, по-
дарили радость и сча-
стье пожилым лю-
дям, передали суве-
ниры, изготовленные 
руками обучающих-
ся объединений ЦВР 

«Лад». Невозможно 
передать словами, как 
были счастливы люди, 
когда они посмотре-
ли концерт и получи-
ли сувениры от детей. 
Не менее счастливы-
ми были и наши ре-
бята, потому что они 
поняли: чтобы пода-
рить радость, не обя-
зательно покупать до-
рогие подарки. Доста-
точно сделать их сво-
ими руками, вложить 
в них частичку своего 
сердца и тепло своей 
души.

О.В.Капусткина,
 Л.А. Мацко, 

педагоги 
дополнительного 
образования ЦВР 

«Лад». 

РАБОТАТЬ,  КАК  ВЕЛИТ  СОВЕСТЬ

РАДОСТЬ    В    ПОДАРОК
Делегация педагогов и детей центра внешкольной ра-

боты «Лад» побывала в Собинском доме инвалидов и про-
вела там благотворительную акцию. 

ПОэТИчЕСКИЕ СТРОКИ 

ЛЮБИМОМУ  
РАДУЖНОМУ 

В  ЧЕСТЬ  ЕГО 
 40-ЛЕТИЯ

Инесса Григорьевна Пивоварова. 

Именно к таким людям отно-
сится Евдокия Лукинична Артёмо-
ва - председатель первичной орга-
низации, член правления и прези-
диума Радужного городского отде-
ления Владимирской областной об-
щественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

За плечами Е.Л. Артёмовой  — 
непростая трудовая жизнь. Волею 
судьбы ей довелось работать в раз-
ных сферах народного хозяйства, и 
на всех своих должностях она труди-
лась с полной отдачей, не жалея сил 
и здоровья Её отношение к поручен-
ному делу всегда оценивалось вы-
соко — за годы своей трудовой дея-
тельности  Евдокия Лукинична мно-
гократно награждалась Почётными 
грамотами, благодарностями, цен-
ными подарками, путёвками в Дома 
отдыха, имеет знак «Победитель 
соц. соревнования», звание «Вете-
ран труда». 

К каждой работе она старалась 
относиться не формально, умела 
находить элемент творчества, что 
неизменно сказывалось на резуль-
тате. 

В 1954 году она окончила стро-
ительное училище в городе Рубцов-
ске Алтайского края по специаль-
ности штукатур-фасадчик и маляр. 
Работала штукатуром в стройтре-
сте №46 г. Рубцовска. Работа нра-
вилась. Особенно привлекали слож-
ные элементы - розетки на потол-
ках, капители на колоннах, русты на 
углах домов. За высокое качество 
выполнения работ она была награж-
дена грамотой райкома комсомо-
ла, а было юной Евдокии тогда  все-
го 19 лет. 

Через три года ей пришлось вер-
нуться домой, в родное село Коро-
стели. Там, на местной свинофер-
ме, приняла от матери группу сви-

номаток — 25 голов. Растила сви-
ней, выхаживала молодняк, не жа-
лея ни сил, ни времени. Ездила на 
районные выставки, обменивалась 
опытом, занимала призовые места. 
И была в числе лучших животново-
дов района.

Здесь, в Коростелях, вышла за-
муж за москвича Михаила Артёмо-
ва, инженера-электрика, приехав-
шего поднимать целину. В семье ро-
дились трое детей, и Михаил Кузмич 
принял решение перебраться на по-
стоянное жительство в Семипала-
тинск, где ему предложили хорошую 
работу по специальности. 

На новом месте Евдокия Луки-
нична сначала устроилась няней в 
детском саду. Здесь тоже проявила 
себя как ответственный и дисципли-
нированный работник — через не-
которое время её портрет был по-
мещён на городской Доске Почёта. 
Позднее перешла на работу в гости-
ницу «Центральная», принадлежав-
шую войсковой части. В гостинице 
отработала более 20 лет. Занима-
ла должности горничной, дежурной, 
завхоза, исполняла обязанности ди-
ректора. В 1988г. была награжде-
на юбилейной медалью и Почетной 
Грамотой в связи с 40-летием орде-
на Ленина войсковой части. Когда в 
связи с распадом СССР и выводом 
воинской части из Семипалатин-
ска гостиница была ликвидирована, 
Е.Л. Артёмова ушла на заслуженный 
отдых (по возрасту).

К сожалению, долгое пребыва-
ние вблизи Семипалатинского по-
лигона основательно подорвало 
здоровье супругов Артёмовых. В 
1977 году Евдокия Лукинична полу-
чила группу инвалидности. Она име-
ет удостоверение подвергшейся ра-
диационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семи-

палатинском полигоне, приравнена 
к чернобыльцам.

В 1995 году семья переехала в 
город Радужный как вынужденные 
переселенцы. Вскоре ушёл из жиз-
ни Михаил Кузмич, он приехал сюда 
будучи уже тяжело больным. Евдо-
кия Лукинична в течение нескольких 
лет не могла получить инвалидность 
— казахские документы на террито-
рии России были недействительны. 
И только в 2000 году врачи дали ей 
2-ю группу инвалидности, уже бес-
срочно. В 2001 г. она вступила в чле-
ны Радужного городского отделе-
ния инвалидов. С марта 2004г. явля-
ется председателем первичной ор-
ганизации № 6.

В 2006 году  Артемову снова из-
брали председателем ПО №6. Сей-
час у неё самая большая ПО, в ко-
торой 47 человек, многие прожива-
ют в домах без лифта. Это была са-
мая бесхозная «первичка», в кото-
рую входит половина домов третье-
го квартала. И, несмотря на это, Е.Л. 
Артемова смогла наладить работу 
ПО в самый короткий срок. 

Е.Л. Артемова неоднократно на-
граждалась денежными премиями, 
Почетными грамотами администра-
ции ЗАТО г. Радужный,  ВООО ВОИ, 
ЦП ВОИ, награждена призом главы 
ЗАТО г. Радужный «За социальную 
активность» для инвалидов, с мате-
риальным поощрением, отмечена 
Благодарностью Губернатора Вла-
димирской области.

По мнению председателя Ра-
дужного отделения ВООО ВОИ Н.Ф. 
Пименовой, Евдокия Лукинична яв-
ляется бесценным кладом органи-
зации: « Она исполнительный, тру-
долюбивый человек, честный, по-
рядочный. Посещает все заседания 
правления и президиума. Ежегод-
но проводит собрания в своей ПО, 

своевременно сдаёт отчёты о рабо-
те. Одна из первых в 2006-2011 го-
дах собрала и сдала членские взно-
сы. Всегда отслеживает и проверя-
ет все документы и справки МСЭ, 
отмечает учётные карточки: когда, 
кого и с кем посетила, на какой кон-
церт или мероприятие пригласила, 
знает, кто находится на лечении в 
больнице или дневном стационаре, 
кого нужно посетить, кого поздра-
вить с днём рождения или юбилеем. 
Ежемесячно разносит членам сво-
ей ПО газету «Сочувствие», а с ян-
варя 2010 года — ещё и еженедель-
но газету «Призыв». На заседани-
ях президиума и правления всегда 
даёт хорошие советы и предложе-
ния по улучшению работы РГО инва-
лидов, делится опытом обществен-
ной работы. Инвалиды очень любят 
её. Если она ложится в больницу или 
куда-то уезжает — не желают видеть 
никого другого. Ждут, когда она 
вернётся. Евдокия Лукинична — са-
мая старшая из председателей пер-
вичек. Она сама часто болеет, у неё 
была операция на позвоночнике, и, 
тем не менее, она обязательно вы-
полняет все поручения, которые ей 
даёт председатель РГО инвалидов». 

Сама Евдокия Лукинична счита-
ет, что городская организация ин-
валидов очень нужна. Это, в пер-
вую очередь, общение людей, ведь 
некоторые месяцами не выходят из 
своих квартир. Даже телефонный 
звонок многое значит для них. «Ра-
бота меня не тяготит,- говорит она.- 
Всегда нахожу с людьми общий 
язык, люблю с детьми общаться. В 
моей первичной организации ин-
валиды в основном пожилые, мож-
но сказать, немощные. Навещаю их 
по мере необходимости, в дни рож-
дения - обязательно  поздравляем, 
приносим подарки. Встречают всег-

да радушно. За столько лет сдружи-
лись, друг друга изучили, установи-
лись хорошие взаимоотношения, 
взаимопонимание. Если возникает 
необходимость в оказании помощи 
— обращаюсь к председателю ор-
ганизации Нине Фёдоровне Пиме-
новой. Чем можем, помогаем. Об-
ращаемся в ЖКХ, если нужно уста-
новить пандус в подъезде или по-
ручень, в социальные службы, если 
требуется обеспечить уход, в ФСПН, 
если необходима материальная по-
мощь и т.д. Частенько сама хожу за 
рецептами, в аптеку, в магазин. Ра-
ботаю как велит совесть, потому что 
по-другому я не могу. Для меня это 
общественная нагрузка и, можно 
сказать, моё желание. Пять лет — на 
такой срок меня избрали председа-
телем первички — отработаю в пол-
ную силу». 

Есть у Е.Л. Артёмовой ещё одно 
увлечение, которое неизменно со-
путствует ей всю жизнь — любовь 
к песне. Сколько помнит себя Ев-
докия Лукинична, она всегда пела 
— участвовала в смотрах художе-
ственной самодеятельности, входи-
ла в состав вокальных групп, хоров. 
Вот и в Радужном, узнав, что здесь 
организован хор ветеранов войны и 
труда, сразу же пришла в этот кол-
лектив. И с тех пор не расстаётся с 
ним. Вместе с хором выступает в на-
шем городе, ездит по области.

«Вырастила троих детей, все жи-
вут отдельно. Сейчас живу одна. Не 
даю себе расслабиться, скучать. 
Нахожу себе занятия. Кроме хора, 
посещаю университет третьего воз-
раста. В сентябре этого года у меня 
будет юбилей — 75 лет. Но бросать 
общественную деятельность не на-
мерена»,- говорит Евдокия Луки-
нична. 

И в обществе инвалидов, и в 
хоре ветеранов Евдокия Лукинична 
пользуется огромным уважением. И 
не только за её добросовестное от-
ношение к делу, но и за личные ка-
чества — за душевность, терпели-
вость, умение сострадать, воспри-
нимать чужую боль как свою соб-
ственную, за искреннее, идущее 
из глубины сердца стремление по-
мочь, и не только словом, но и де-
лом.  Именно такие люди и являют-
ся «бесценным кладом» любой об-
щественной организации.  

Е.КОЗЛОВА.

В последнее время тема милосердия приобретает всё большую актуальность. Наше общество 
стареет, всё больше одиноких пожилых людей нуждаются в заботе. В стране создаются общества и 
центры милосердия, расширяются функции социальных служб — всё это требует немалых финан-
совых затрат и усилий со стороны государственных структур. И частенько об этом объявляется с 
помпой и декларируется как очередное завоевание демократии. 

А есть милосердие другого уровня и понимания — то, которое идёт от души и сердца конкретных 
людей, много повидавших в своей жизни и знающих не понаслышке, как тяжело живётся больно-
му одинокому человеку, умеющих оказать помощь и внимание ненавязчиво, не оскорбляя челове-
ческого достоинства и гордости подопечного, способных стать ближе и душевно роднее, чем кров-
ные  родственники. это милосердие не требует денежных вложений, но ценится порой неизмеримо 
выше, чем самые дорогие подарки.



№ 36 8 июня  2012 г.

 

Отметим, что у получателей трудовой пенсии моло-
же 80 лет ФБР составляет 3278 рублей 59 копеек. Для 
перерасчета пенсии пожилым гражданам никаких за-
явлений писать не надо – он производится автоматиче-
ски, на основании документов, имеющихся в пенсион-
ном деле.

Обращаем внимание, что это правило не распро-
страняется на инвалидов 1 группы старше 80 лет, а так-
же на получателей социальной пенсии и пенсии по слу-
чаю потери кормильца. Дело в том, что инвалиды 1 
группы, независимо от возраста, уже получают двой-

ной фиксирован-
ный базовый размер 
(6557,19 рублей).

Граждане, полу-
чающие пенсию по 
потере кормильца и 
социальную пенсию,  
могут рассчитывать 
на повышенный ФБР 
лишь в  случае, если 
по достижении воз-
раста 80 лет они об-
ратятся в террито-
риальное управление ПФР с заявлением о назначении 
пенсии по старости. Если размер пенсии при этом бу-
дет выше, то перевод на данный вид пенсии будет осу-
ществлен.

Отдел Пенсионного фонда РФ 
по городу Радужному.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 22 февраля 2012 
года №142 утверждены Пра-
вила выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, уста-
новленной частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального зако-
на №306 от 07.11.2011 г. «О 
денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат», 
военнослужащим, гражда-
нам, призванным на военные 
сборы, и членам их семей (за-
кон вступил в силу с 1 января 
2012 года).

Согласно Федеральному за-
кону №306 от 07.11.2011 г. «О де-
нежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им от-
дельных выплат»:

Часть 9 статьи 3. В случае 
гибели(смерти) военнослужащего 
или гражданина, призванного на во-
енные сборы, наступившей при ис-
полнении им обязанностей воен-
ной службы, либо смерти, наступив-
шей вследствие военной травмы, 
каждому члену его семьи выплачи-
вается ежемесячная денежная ком-
пенсация, которая рассчитывает-
ся путем деления ежемесячной де-
нежной компенсации, установлен-
ной частью 13 статьи 3 для инвалида 
I группы, на количество членов се-
мьи (включая погибшего (умершего) 
военнослужащего или гражданина, 
проходившего военные сборы).

Часть 10 статьи 3. Каждо-
му члену семьи инвалида вслед-
ствие военной травмы в случае его 
смерти(гибели) выплачивается еже-
месячная денежная компенсация, 
которая рассчитывается путем де-
ления ежемесячной денежной ком-
пенсации, установленной частью 13 

статьи 3 для инвалида соответству-
ющей группы, на количество членов 
семьи (включая умершего (погиб-
шего) инвалида).

Часть 13 статьи 3. При установ-
лении военнослужащему или граж-
данину, призванному на военные 
сборы, в период прохождения воен-
ной службы (военных сборов) либо 
после увольнения с военной службы 
(отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов)инва-
лидности вследствие военной трав-
мы ему выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация в возмеще-
ние вреда, причиненного его здоро-
вью, в размере:

1) 14 000 рублей - инвалиду I 
группы;

2) 7 000 рублей - инвалиду II 
группы;

3) 2 800 рублей - инвалиду III 
группы.

Членами семьи военнослу-
жащего, гражданина, призванно-
го на военные сборы, или инвалида 
вследствие военной травмы, имею-
щими право на получение и ежеме-
сячной денежной компенсации, не-
зависимо от нахождения на ижди-
вении погибшего (умершего) кор-
мильца или трудоспособности счи-
таются:

1)супруга (супруг), состоящая 
(состоящий) на день гибели (смер-
ти)военнослужащего, гражданина, 
призванного на военные сборы, или 
инвалида вследствие военной трав-
мы в зарегистрированном браке с 
ним, достигшая возраста50 лет (до-
стигший возраста 55 лет) или являю-
щаяся (являющийся) инвалидом;

2)родители военнослужаще-
го, гражданина, призванного на во-
енные сборы, или инвалида вслед-
ствие военной травмы, достигшие 
возраста 50 и 55 лет(соответственно 
женщина и мужчина) или являющие-
ся инвалидами;

3)дети, не достигшие возрас-
та 18 лет, или старше этого возрас-
та, если они стали инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, 
а также дети, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения, - до окончания 
обучения,но не более чем до дости-
жения ими возраста 23 лет.

Назначение ежемесячной де-
нежной компенсации военнослу-
жащим, гражданам, призванным на 
военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых 
осуществляется пенсионным фон-
дом РФ осуществляется органом в 
сфере социальной защиты населе-
ния. 

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации производится Фе-
деральным медико-биологическим 
агентством (ФМБА России) на осно-
вании списков получателей, пред-
ставляемых уполномоченным орга-
ном в сфере социальной защиты на-
селения.

Для назначения ежемесячной 
денежной компенсации заявитель 
подает в отдел социальной защиты 
населения по месту жительства за-
явление с указанием места житель-
ства либо реквизитов счета, откры-
того в организации (филиале, струк-
турном подразделении) Сберега-
тельного банка Российской Федера-
ции, следующие документы:

а) для инвалидов:
копия документа, удостоверяю-

щего личность;
копия справки федерально-

го учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности вслед-
ствие военной травмы;

справка, подтверждающая факт 
получения инвалидом пенсии в тер-
риториальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

копия решения органа опеки и 

попечительства о назначении опеку-
на (попечителя) - для опекуна (попе-
чителя);

б) для членов семьи:
копия документа, удостоверяю-

щего личность;
копия документа, подтверждаю-

щего гибель (смерть) военнослужа-
щего или гражданина, призванного 
на военные сборы, при исполнении 
ими обязанностей военной служ-
бы, либо копия заключения военно-
врачебной комиссии, подтвержда-
ющего, что смерть военнослужаще-
го или гражданина, призванного на 
военные сборы, наступила вслед-
ствие военной травмы, - для назна-
чения ежемесячной денежной ком-
пенсации, установленной частью 9 
статьи 3 Федерального закона "О 
денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им от-
дельных выплат";

копия свидетельства о смер-
ти инвалида - для назначения еже-
месячной денежной компенсации, 
установленной частью 10 статьи 3 
Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат";

документы, подтверждающие 
право членов семьи на ежемесяч-
ную денежную компенсацию (копия 
свидетельства о заключении брака; 
копии свидетельств о рождении де-
тей; копия справки, выданной фе-
деральным учреждением медико-
социальной экспертизы, подтверж-
дающей факт установления инва-
лидности с детства, - для детей, до-
стигших возраста 18 лет, которые 
стали инвалидами до достижения 
этого возраста; справка образова-
тельного учреждения, подтвержда-
ющая обучение ребенка по очной 
форме (представляется по достиже-
нии им 18-летнего возраста каждый 
учебный год), - для ребенка, обуча-
ющегося по очной форме обучения в 

образовательном учреждении);
копия решения органа опеки и 

попечительства о назначении опеку-
на (попечителя) - для опекуна (попе-
чителя);

справка, подтверждающая факт 
получения членом семьи пенсии в 
территориальном органе Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

Инвалиду или члену семьи, од-
новременно получающему пенсию 
в территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции и пенсию в пенсионном органе 
Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации или 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, ежемесяч-
ная денежная компенсация назна-
чается при условии документально-
го подтверждения того, что выпла-
та указанной компенсации не произ-
водится пенсионным органом Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации, Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации или 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации.

Ежемесячная денежная компен-
сация назначается со дня возникно-
вения права на нее и может выпла-
чиваться каждому члену семьи инди-
видуально.

По возникающим вопросам 
обращаться в каб. №112 ГКУ 
ОСЗН по ЗАТО город Радужный 
или по тел. 3-28-95.

чАСЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН: 
понедельник, вторник – 

с 8.30 час. до 12.00 час., 
среда  - 

с 13.30 час. до 17.00 час

 ГКУ ОСЗН по ЗАТО 
город Радужный. 

СОцЗАЩИТА 

ПРАВИЛА  ВЫПЛАТЫ  ЕЖЕМЕСЯчНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ  КОМПЕНСАцИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

в информационном бюллетене ад-
министрации затО г.радужный «радуга-
информ» № 33 от 30 мая 2012 г. (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы:

реШения снд
- От 16.04.2012г. № 7/38 «О внесении изме-

нений в  Правила землепользования и застройки 
ЗАТО г. Радужный, утвержденные решением город-
ского Совета народных депутатов  ЗАТО г.Радужный 
от 02.03.2009 г. № 3/29».

- От 21.05.2012г. № 9/43 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке организации и прове-
дения собраний, митингов, уличных шествий, де-
монстраций и пикетирования на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

- От 21.05.2012г. № 9/44 «О финансировании 
городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период  летних школьных ка-
никул  в муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных школах».

- От 21.05.2012г. № 9/45 «О финансировании 
городского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей в период  летних школьных ка-
никул на базе муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образова-
ния детей Центра внешкольной работы «Лад».

- От 21.05.2012г. № 9/46 «О финансирова-
нии летнего отдыха детей и подростков в детском 
оздоровительно-образовательном  лагере  «Лесной 
городок» в 2012 году».

- От 21.05.2012г. № 9/47 «Об утверждении ин-
вестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по 
развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радуж-
ный на 2012-2014 гг.».

- От 21.05.2012г. № 9/48 «О даче согласия ад-
министрации ЗАТО г. Радужный на приём из фе-
деральной собственности в муниципальную соб-
ственность ЗАТО г. Радужный ливневых очистных 
сооружений».

- От 21.05.2012г. № 9/49 «О внесении измене-
ний в решение СНД  от 28.11.2011 г. № 20/105 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2012 
год и на плановый период 2013  и 2014 годов».

пОстанОвления администрации
- От 05.05.2012г. № 621 «О мероприяти-

ях по организованному проведению государствен-
ной (итоговой) аттестации учащихся общеобразо-
вательных учреждениях XI, IX классов на террито-
рии ЗАТО г. Радужный  в 2011-2012 учебном году».

- От 11.05.2012г. № 646 «Об утверждении По-
рядка конкурсного распределения  части бюджета 
принимаемых расходных обязательств при форми-
ровании проекта городского бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период в зави-
симости от результатов годового мониторинга ка-
чества управления финансами, осуществляемо-
го главными распорядителями средств городско-
го бюджета».

- От 11.05.2012г. № 647 «О политике обра-
ботки персональных данных в администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области».
- От 14.05.2012г. № 655 «О проведении меж-

ведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Ра-
дужный в 2012 году».

- От 15.05.2012г. № 659 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Инфор-
матизация ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2010-2012 годы», утвержденную постанов-
лением главы города от 29.09.2009 г. № 759».

- От 15.05.2012г. № 660 «О внесении изме-
нений в постановление администрации ЗАТО г. Ра-
дужный».

- От 16.05.2012г. № 664 «О разделении объек-
та учета «Здание нежилое (КПП)»  расположенного 
по адресу: 17 квартал, д.108А г.Радужный».

- От 16.05.2012г. № 665 «О внесении  изме-
нений в мероприятия долгосрочной целевой про-
граммы «Перспективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2010–2012 
годы» в части мероприятий 2012 года».

- От 16.05.2012г. № 668 «О внесении измене-
ний в мероприятия долгосрочной целевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г. г.» в части 
мероприятий  2012 г.».

- От 16.05.2012г. № 669 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Благоу-
стройство  ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти  на 2010-2012 годы» в части мероприятий 2012 
года».

- От 16.05.2012г. № 670 «О внесении измене-
ний в адресную инвестиционную программу разви-
тия ЗАТО г. Радужный на 2012 г.».

- От 17.05.2012г. № 675 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Зачисление в образо-
вательное учреждение».

- От 17.05.2012г. № 676 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство в пределах полномочий, установлен-
ных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 17.05.2012г. № 677 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в пределах полно-
мочий, установленных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации на территории ЗАТО 
г. Радужный».

напоминаем, что свежий выпуск «р-
и» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти на стойках для 
газет на входе в здание городской адми-
нистрации.

р-и.

вниманию  радужанПЕНСИИ   ГРАЖДАНАМ, 
ДОСТИГшИМ  80-ЛЕТНЕГО  ВОЗРАСТА

Более 50 тысяч жителей Владимирской 
области, достигших почтенного возраста, по-
лучают повышенную трудовую пенсию. У пен-
сионеров 80 лет и старше фиксированный ба-
зовый размер пенсии (ФБР) удваивается и со-
ставляет сегодня  6557 рублей 19 копеек. 

ПОЗДРАВЛЯЮ!
От всей души хочу поздравить с Днём рождения свою жену, Марию Григо-

рьевну Егорову, и немного рассказать о ней. 
Много лет своей жизни она посвятила сохранению здоровья людей. Позна-

комились мы с ней в 1955 году в городе  Калинине, на стадионе,  во время фут-
больного матча. Мне в лицо попал шип от бутсы, а она была медсестрой коман-
ды и оказала первую медпомощь. Так мы стали вместе на долгие 57 лет. 

Когда я работал в шахте г. Прокопьевска, она работала медсестрой в детса-
ду. Поступил на военную службу в ракетную часть, она заведовала медпунктом 
сельсовета. А когда я прибыл служить в строительный батальон на СП-17, она 

стала хозяйкой медпункта и оказывала медпомощь военным строителям, офи-
церам, их жёнам, детям. Следила за чистотой военных строителей, проверяла чистоту и порядок в казармах. 
Особое внимание уделяла приготовлению пищи военных строителей и порядку в офицерской столовой, за 
что поощрялась командованием и генералом И.С. Косьминовым (он стоял на солдатском довольствии). На-
граждена 4-мя медалями и многими почётными грамотами, ветеран ВОВ, ветеран труда. Воспитала дочь, 
сына, троих внуков, двух правнуков. С 1984 года на заслуженном отдыхе. У неё доброе сердце. Темперамент-
на, горяча, но справедлива. Вместе с Днём Радужного 16 мая мы с ней и отметили 57 лет совместной жизни, 
а 31 мая 2012 года ей исполнилось 82 года. Здоровья тебе, Мария Григорьевна!

P.S. Вспомнился один эпизод из её работы в селе. Под её медобслуживанием было более 20 неболь-
ших деревень в радиусе 25 км. Увезли её в дальнюю деревню, а тут с другой стороны привезли роженицу (мы 
ютились в малой половине медпункта). Вот и пришлось мне с 12-летней дочерью Людой принимать малыша. 
Справились, добрый мужчина живёт. 

Днём и ночью она была нужна, и до сего времени её помнят. 
Муж.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

ОЗДРАВЛЯЮ!
От всей души хочу поздравить с Днём рождения свою жену, Марию Григо-
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На территории СОШ №2  10 мая, в днев-
ное время собака укусила семиклассника, 
направлявшегося в школу. Хозяйка соба-
ки находилась поблизости, но она даже не 
увидела, что та натворила, потому что не 
следила за тем, чем занимается её домаш-
ний  питомец. Представьте себе состояние 
родителей мальчика, которого укусила со-
бака, как они переживали за здоровье сво-
его ребёнка, не зная, привито ли укусив-
шее его животное, а потому предприни-
мая все необходимые меры для того, что-
бы оградить своего сына от опасного забо-
левания – бешенства. Позже мама маль-
чика нашла владельцев собаки, побеседо-
вала с ними. Собака оказалась охотничья, 
породы фокстерьер, домашняя, привитая, 
но это не оправдывает её владельцев, вы-
гуливающих собаку на территории школы. 
К тому же, хозяин фокстерьера заявил, что 
она могла бы ещё сильнее покусать ребён-
ка, мол, хорошо, что рана не рваная.  

В связи с данной ситуацией возника-
ет вопрос: почему наши уважаемые вла-
дельцы собак выгуливают своих любим-
цев на  городской территории, в частности, 
на территории школы, в непосредственной 
близости от детских площадок, и почему 
они своих драгоценных собак ценят выше, 
чем детей? 

Конечно, многие любители животных 
могут воспринять этот материал как оче-
редное наступление на права животных. 
Но не стоит так реагировать на очевид-
ные вещи. Ведь ни для кого не секрет, что 
собаки, и отнюдь не всегда бездомные, а 
даже очень домашние, гуляющие без при-
смотра хозяина, или даже в его присут-
ствии, частенько пугают и кусают не толь-
ко детей, но и людей любого возраста. По 
статистике, количество пострадавших лю-
дей от укусов собак с каждым годом растёт 
на 16,5%.  

НА  ПРОГУЛКУ  –
 С  НАМОРДНИКОМ

В Правилах содержания собак, кошек и 
других животных на территории ЗАТО г. Ра-
дужный, утверждённых решением город-
ского  СНД  в 2007 году (от 18.06.2007г. № 
16/88), чётко  сказано, что владельцы жи-
вотных обязаны принимать необходимые 
меры, обеспечивающие безопасность окру-
жающих людей и животных; выводить соба-
ку на прогулку только на поводке, а спускать 
собаку с поводка только в специально от-
веденных местах для выгула. Собаки опре-
деленных пород, среди которых восточно-
европейская, кавказская, немецкая и другие 
породы овчарок, доберман; боксер; немец-
кий дог; питбультерьер; бультерьер; стаф-
фордширский бультерьер и многие другие, 
начиная с 10-месячного возраста, должны 
выводиться на прогулку в наморднике.  Со-
бак, проявляющих агрессивность по отно-
шению к людям, собакам и другим живот-
ным, также следует выводить на прогулку в 
наморднике. В случае нанесения животным 
вреда здоровью или имуществу граждан, 
ответственность возлагается на хозяина жи-
вотного, а выгул собак осуществляется на 
специально выделенных участках в соот-
ветствии со «Схемой расположения участ-
ков, отведенных для выгула собак в ЗАТО г. 
Радужный». 

СОБАКА  -  ДРУГ  ИЛИ  ВРАГ?

С недавних пор стало престижно заводить 
собак грозного вида и агрессивного характе-
ра. В городских квартирах поселились добер-
маны, ротвейлеры, стаффордширские терье-
ры, аргентинские доги, ирландские волкода-
вы, питбультерьеры, которых натаскивают 
именно для нападения на человека. Вообще, 
почти из любой собаки можно сотворить мон-
стра, и самые агрессивные питомцы бывают у 
злых хозяев. И особенно страшно, когда такие 
собаки оказываются бездомными. 

Появление на улицах городов, в лесах и 
парках больших свор агрессивно настроенных 
собак - результат человеческой черствости и 
равнодушия.  Собачьи стаи представляют на-
стоящую угрозу безопасности человека. В от-
личие от диких зверей, собаки не боятся чело-
века, а по жестокости ничем им не уступают. 

Всем нам стоит помнить о том, что хотя со-
бака – преданный друг,  защитник человека 
и на  протяжении веков верой и правдой ему 
служит,  она не всегда ласковый и безобидный 
зверь. Оказавшись на улице по вине преда-
вшего его человека, домашнее животное либо 
приспосабливается к новой среде обитания, 
попутно дичая и озлобляясь, либо погибает.

Каждая дикая собака - это потенциальная 
опасность для человека. Потому что их в пер-
вую очередь надо рассматривать как перенос-
чиков страшных смертельных болезней и как 
угрозу жизни и здоровью людей. 

ВСТРЕчА  С  СОБАКОЙ

- При случайной встрече с чужой собакой, 
как домашней, так и бродячей, важно не про-
воцировать ее: не надо подходить к ней слиш-
ком близко, протягивать руку, пугать, гнать, 
кричать.

- Собака может броситься на прохожего, 
даже если хозяин держит ее на поводке. Нель-
зя резко отпрыгивать от разъяренной собаки, 
махать руками, менять направление движения 
- все это может побудить ее напасть.

- Повстречав агрессивно настроенных 
бродячих собак, попытайтесь избежать напа-
дения. Повернитесь лицом к стае и заговори-
те с собаками спокойным голосом - возможно, 
они только полают и уйдут.

- Если вам кажется, что нападение немину-
емо, воспользуйтесь для защиты любым под-
вернувшимся под руку предметом (камнем, 
палкой и т. п.) и цельтесь в вожака. Это, как 

правило, наиболее крупная со-
бака, которая держится впере-
ди стаи. Часто достаточно виз-
га вожака, чтобы стая отступи-
ла.

- Если вы едете на велоси-
педе и на вас бросаются со-
баки, остановитесь и соскочи-
те на землю. Велосипед при 
этом может стать для вас за-
щитой. Помните также, что со-
баки чаще нападают на быстро 
едущих велосипедистов.

- Защищаясь от собаки, 
протяните вперед руку, обмо-
тав ее чем-то из одежды. Такая 
«прокладка» уменьшит возмож-
ные повреждения. В момент укуса не пытай-
тесь выхватить руку, а, наоборот, протолкните 
ее глубже собаке в пасть: это ослабит ее хват-
ку и заставит отступить.

чТО  ДЕЛАТь  ПОСЛЕ 
УКУСА  СОБАКИ?

- Если кровотечение после укуса не слиш-
ком сильное, не пытайтесь быстро остано-
вить его. Вместе с кровью из раны вымывает-
ся слюна животного и находящиеся в ней ми-
кробы, а значит, уменьшается вероятность на-
гноения и заражения бешенством.

- Место укуса следует промыть разведен-
ным в воде мылом (лучше хозяйственным или 
специальным антибактериальным, но можно и 
обычным туалетным), так как мыло убивает ви-
рус бешенства. Кожу вокруг укуса необходи-
мо обработать настойкой йода или 70%-ным 
спиртом. Если нет ни того, ни другого - годит-
ся одеколон. Саму рану обрабатывать не сто-
ит - можно обжечь обнаженные ткани, что за-
медлит заживление. Для раны подойдет толь-
ко 3%-ный раствор перекиси водорода.

- Наложите на рану стерильную повязку и 
обратитесь в ближайшее лечебное учрежде-
ние. Сделать это нужно в любом случае, даже 
если укусившая собака - домашняя и привита 
от всех болезней. Разорванные зубами ткани 
сильно травмируются и обильно инфицируют-
ся всевозможными микробами, поэтому укусы 
обязательно должен осмотреть и обработать 
специалист. В противном случае они хуже за-
живают, а грубые рубцы могут остаться на всю 
жизнь.

  БЕшЕНСТВО

Своевременно обратиться к врачу при уку-
се собаки важно и для профилактики бешен-
ства. К сожалению, эффективного лечения 
этого опасного заболевания до сих пор нет, 
и заболевший человек в течение нескольких 
дней неизбежно погибает. Кроме того, сей-
час доказано, что слюна животного содержит 
вирулентный (болезнетворный) вирус бешен-
ства не только во время приступов ярости или 
при других признаках явного заболевания, но 
и за 24-48 часов до появления каких-либо кли-
нических симптомов и даже за 5, а иногда и за 
14 дней до начала болезни. То есть люди, ко-
торых укусили животные в этот период, под-
вергаются серьезной опасности заражения.

Вероятность его зависит также от места 
укуса (например, раны головы - самые опас-
ные) и его особенностей (на оголенном теле 

или через одежду). Наиболее страшны множе-
ственные и глубокие укусы в местах, где име-
ется много нервных узлов и окончаний: лицо, 
голова, кончики пальцев. Кстати, считается, 
что реальный риск заражения бешенством су-
ществует не только при повреждении кожно-
го покрова - достаточно, чтобы слюна больной 
собаки просто попала на кожу.

Если укусившая собака - бездомная, при-
вивок от бешенства не миновать. Домашние 
собаки подвергаются 10-дневному карантину. 
Если за это время клинических признаков бе-
шенства у животного не проявится - прививки 
не нужны.

Бешенство – неизлечимая болезнь, от ко-
торой ежегодно в мире гибнет до 30 тысяч че-
ловек. И спасти от нее может только своевре-
менная вакцинация. Сейчас вакцинация про-
тив бешенства уже не три десятка ежеднев-
ных уколов в живот, как раньше, а 5-6 безбо-
лезненных – в плечо. 

Бешенство излечивается  почти на 100 %. 
Но только, если после укуса вы прошли пол-
ный курс вакцинации. И, к сожалению, бешен-
ство на 100% смертельно, если уже появились 
первые симптомы болезни. Инкубационный 
период бешенства длится от 10 до 90 дней, в 
редких случаях – до 1 года. 

Кроме бешенства, от собаки можно зараз-
иться и другими тяжелейшими заболевания-
ми (эхинококкоз,  токсокароз, стронгилоидоз, 
огуречный цепень, лептоспироз).  

Профилактика бешенства и других опас-
ных заболеваний, передающихся от животных 
человеку — серьезнейшая проблема для вете-
ринарных и медицинских специалистов в свя-
зи с большой численностью бесхозных живот-
ных, отсутствием жестких законов против на-
рушителей правил содержания собак и кошек, 
значительной экологической и санитарной 
безграмотностью населения России и легко-
мысленностью некоторых граждан, выступа-
ющих против их отлова и ликвидации на ули-
цах городов.

ВЛАДЕЛьцАМ  СОБАК

Выгуливая собаку охотничьей, сторожевой 
или бойцовской породы, необходимо позабо-
титься о том, чтобы она не создавала угрозы 
прохожим. По закону, вне дома собака долж-
на быть в наморднике и на поводке. И конечно, 
в цивилизованном обществе недопустимо вы-
брасывать живое существо на улицу.

ПОДГОТОВИЛА В. СКАРГА. 
В статье использованы материалы из 

открытых источников. 

В этой связи на заседании об-
ластной противоэпизоотиче-
ской чрезвычайной комиссии от 
12.05.2012г. было принято решение 
о выполнении комплексного плана 
мероприятий и профилактике АЧС 
на территории Владимирской обла-
сти.

Данным решением предписыва-
ется:

- Хозяйствующим субъектам 
всех форм собственности , заня-
тых содержанием, перевозкой, убо-
ем свиней, заготовкой, транспор-
тировкой, переработкой, хранени-
ем и реализацией мяса и мясопро-
дуктов, содержащих свинину, обе-
спечить соблюдение профилакти-
ческих мер, направленных на не-
допущение заноса АЧС, предусмо-
тренных «Комплексным планом ме-
роприятий по профилактике АЧС на 

территории Владимирской области 
на 2011-2912 годы», утверждённым 
постановлением Губернатора обла-
сти от 07.04.2011г. № 285. 

- Обеспечить контроль на рын-
ках, перерабатывающих предприя-
тиях, холодильниках за соблюдени-
ем требований ветеринарного зако-
нодательства при поступлении и ре-
ализации поднадзорной продукции.

- Совместно с Управлением Рос-
сельхознадзора по Владимирской 
области активизировать проведе-
ние разъяснительной работы с на-
селением в средствах массовой ин-
формации об опасности заболева-
ний и принятии необходимых мер 
профилактики. 

- В случае ввоза животных из 
других субъектов Российской Фе-
дерации в целях последующего 
убоя, допускать к реализации мясо-

сырьё с ветеринарным свидетель-
ством формы №2 или ветеринарной 
справкой формы №4 с обязатель-
ным приложением копии ветери-
нарного свидетельства формы №1.

- Принять меры по ликвидации 
и недопущению несанкционирован-
ных свалок. Провести проверки не-
санкционированных свалок на пред-
мет обнаружения биологических от-
ходов.

- Повысить эффективность ме-
роприятий по выявлению и пресе-
чению фактов несанкционирован-
ной торговли продукцией и сырьём 
животного происхождения в неуста-
новленных местах. 

От редакции: хотя африкан-
ская чума свиней для челове-
ка  опасности не представляет, 
ущерб от её  распространения в 

России исчисляется уже милли-
ардами рублей. Поэтому обра-
щаемся ко всем читателям газе-
ты: будьте бдительны! В случае 
возникновения малейшего по-
дозрения на АчС, сообщайте об 
этом в соответствующие инстан-
ции. 

Контроль за поступлением 
мяса и субпродуктов на рынок го-
рода Радужного осуществляется 
ведущим ветеринарным врачом 
лаборатории ветеринарно–сани-
тарной экспертизы ГУ «центр ве-

теринарии Владимирской обла-
сти» Татьяной Павловной Алек-
сеевой. Лаборатория располо-
жена по адресу: 1 квартал, д. 45 
(возле дежурного магазина № 1 
«Продукты»). Телефон 3-09-64, с 
8.00 до 17.00. Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00. 

Также можно обратиться в ад-
министрацию ЗАТО г. Радужный: 
1 квартал, д. 55, каб. 325, теле-
фон 3-38-95.

ПОДГОТОВИЛА  Е. КОЗЛОВА.

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

СОБАКА    БЫВАЕТ   КУСАчЕЙ

АФРИКАНСКАЯ   чУМА   СВИНЕЙ
На территории Российской Федерации продолжает сохраняться сложная эпизоо-

тическая обстановка по африканской чуме свиней (АчС). Вспышки эпидемии отмече-
ны в Тверской, Курской, Орловской, Тульской, ряде других областей. Существует ре-
альная угроза заноса данного заболевания на территорию Владимирской области. 

Лечение АчС не разработано. Специфических средств профилактики (вакцины) 
пока не удалось получить. Основная борьба с АчС основывается на комплексе вете-
ринарно- санитарных мероприятий, включающих также убой всех свиней в очаге по-
ражения АчС.

На территории Российской Федерации продолжает сохраняться сложная эпизоо-
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ГИБДД  СООБЩАЕТ 

В материале «Страшная авария на автодоро-
ге «Владимир-Радужный», опубликованном в №34 
от 1 июня 2012 года, была дана неполная информа-
ция о пострадавших в автобусе рейсового маршру-
та №115 «КавЗ» ИП Коваленко. В больницу  Крас-
ный Крест во Владимире в тот злополучный день 
были доставлены и две радужанки, находившие-
ся в момент аварии в автобусе: одна с переломом 
руки, а другая, И.С. Баканова, с переломом бедра. 
Ирина Сергеевна во время столкновения автобу-
са с автомобилем упала, в результате чего получи-
ла тяжелейшую травму бедра. В минувшую пятницу 
ей была сделана сложнейшая дорогостоящая  опе-
рация. И.С. Баканова и её сын Игорь Владимиро-
вич  выражают огромную благодарность всем, кто 
откликнулся и безвозмездно помог собрать необ-
ходимую сумму на операцию, лично Ю.Г. Билыку и 
М.А. Терёхину.  

Р-И.

     СТАНДАРТНЫЕ  АВАРИЙНЫЕ 
СИТУАцИИ    

1. Скорость перед переходом
Довольно часто случаются аварийные си-

туации, когда пешеход в полной уверенности в 
своей правоте выходит на «зебру» и уверенно 
быстрым шагом идёт через дорогу. При этом 
водитель не всегда успевает среагировать на 
внезапно появившегося человека. 

Совет для водителя. Несмотря на то, что 
ПДД требуют от водителя при проезде пе-
шеходного перехода снижения скорости или 
остановки только в случае появления на пеше-
ходном переходе человека, при проезде «зе-
бры» всё равно сбавляйте скорость или хотя 
бы просто переносите ногу с педали газа на 
педаль тормоза. В случае непредвиденной си-
туации это сэкономит драгоценные четверть 
секунды или несколько метров тормозного 
пути.

Совет для пешехода. Пешеход име-
ет право выходить на проезжую часть, толь-
ко если убедится в отсутствии опасности для 
себя и других участников дорожного движе-
ния.

2. Девушка с коляской 
 Довольно часто можно увидеть следую-

щую картину: девушка толкает перед собой ко-
ляску, не глядя по сторонам, выкатывает её на 
«зебру» и только после этого ступает на пере-
ход сама и начинает озираться. Водитель мо-
жет не успеть среагировать на внезапное из-
менение дорожной обстановки и въехать в ко-
ляску, убив или травмировав ребёнка. 

Совет для водителя. Подъезжая к пеше-
ходному переходу, обратите взгляд на обочи-
ну: если видите там женщину с коляской, не-
медленно сбавьте скорость, а если молодая 
мама уже начала выкатывать на переход коля-
ску — сразу же остановитесь. 

Совет для пешехода. Ни в коем случае не 
выкатывайте коляску на дорогу, не осмотрев-
шись по сторонам и не оценив риски. Да и во-
обще, коляску на переходе лучше всего не тол-
кать перед собой, а тянуть. Дойдя до середи-
ны перехода, остановитесь, ещё раз посмо-
трите по сторонам и начинайте движение, убе-
дившись, что водители вас видят и пропуска-
ют. Конечно же, это их обязанность, но риско-
вать зря смысла нет.   

3. Движение во дворах 
Жилая зона — место, где пешеход имеет 

все преимущества перед водителем в любом 
случае. Но часто происходят ситуации, ког-
да под удар автомобиля по причине ошибок и 
невнимательности водителя попадают дети и 
старики. 

Совет для водителя. По дворам передви-
гайтесь медленно — в ПДД не зря предусмо-
трено ограничение до 20 км/ч. Помните: в лю-
бой момент из-за забора, угла или из подъ-
езда могут внезапно выбежать дети, с троту-
ара может сойти пешеход, за закрытым пово-
ротом может двигаться молодая мама с коля-
ской — ко всем этим факторам нужно быть го-
товым и, в случае любой неожиданности, сра-
зу остановиться. Ещё один момент — не сто-
ит бесшумно ехать за пешеходом, а потом вне-
запно изо всех сил жать на клаксон: это может 
привести к конфликту и агрессии со стороны 
второго участника дорожного движения. Если 

понадобилось привлечь к себе внимание, на-
жмите на сигнал слегка и лишь на долю секун-
ды. 

Совет для пешехода. Проведите с деть-
ми разъяснительную работу, многократно по-
вторяя слова о том, что автомобиль являет-
ся источником повышенной опасности и при 
виде его нужно проявлять особую осторож-
ность. Обязательно поясните ребенку, что не 
стоит бросаться под колёса автомобиля вслед 
за футбольным мячом — в крайнем случае, вы 
ему купите новую игрушку, а жизнь и здоровье 
бесценны. Также обязательно проведите лик-
без для юных велосипедистов, «водителей» 
самокатов и роллеров: объясните, что вне-
запно выезжать на скорости из-за угла очень 
опасно. 

 
4. Пешеход  нарушает  ПДД 
Не рискуйте. Убедитесь в том, что вас хо-

рошо видно. 
Среди некоторых водителей бытует мне-

ние о том, что если пешеход переходит дорогу 
в неположенном месте, то его можно сбить, да 
ещё и потребовать возмещение ущерба с ви-
новника. Именно поэтому многие «летают» по 
сёлам и шестиполосным магистралям в пол-
ной уверенности в своей правоте. Однако это 
не так. 

 Совет для водителя. Независимо  от 
того, по какой причине человек появился на 
проезжей части, он подпадает под понятие 
«опасность» для водителя. Наезд даже на со-
всем пьяного пешехода, переходившего про-
езжую часть в запрещённом для перехода ме-
сте, будет основанием для привлечения води-
теля к ответственности, если выяснится, что 
водитель располагал технической возможно-
стью предотвратить наезд. 

5. Автобусная  остановка 
Нарушение ПДД водителями маршру-

ток — частое явление в наших городах. Чаще 
всего водилы автобусов выпускают пассажи-
ров перед пешеходным переходом, а те тут 
же начинают переход по «зебре», выскакивая 
из-под стоящего автобуса. Водитель автомо-
биля, двигающийся за маршруткой или объез-
жающий её, до последнего физически не мо-
жет увидеть пешехода, внезапно появляюще-
гося из-за автобуса. 

Совет для водителя. Приближаясь к ав-
тобусной остановке и видя остановивший-
ся маршрутный транспорт, будьте готовы, что 
из-под него сейчас обязательно начнут выска-
кивать пешеходы. Они могут неадекватно оце-
нить ситуацию и, испугавшись, броситься под 
колёса. 

Совет для пешехода. Обходите марш-
рутный транспорт исключительно сзади и на-
чинайте переход, убедившись в том, что во-
дители приближающихся машин вас видят. 
Имейте в виду, что в случае такого ДТП вино-
вником признают именно вас, а не водителя. 
То же самое разъясните детям.   

6. Опасная  вежливость 
Яркий пример потенциально опасной си-

туации —― нерешительный пешеход на пере-
ходе. Человек ступил на «зебру», но пройти не 
решается. Даже когда автомобиль остановил-
ся, пешеход может колебаться: идти дальше 
или пропустить автомобиль и перейти позже. 

Совет для водителя. Водитель обязан 

остановиться и предпри-
нять меры для предот-
вращения аварийной си-
туации: например, рукой 
показать пешеходу, что-
бы тот переходил. Если 
же пешеход пропускает 
вас, не надо его «угова-
ривать», сразу же начи-
найте движение. 

Совет для пешехо-
да. Если водитель пока-
зывает рукой, что можно 
переходить, и остановил 
машину — идите. Либо 
вообще отойдите от пе-
рехода на 1—2 метра на-
зад. Самая опасная ситу-
ация: вы вначале отказа-
лись переходить и пока-
зали это водителю, но в 
последний момент пере-
думали, а автомобиль как 
раз начал движение...   

    
7.Ночной  риск 
Нередки случаи, ког-

да водитель сбивает пе-
шехода на нерегулируемом переходе по при-
чине недостаточной видимости. Например, 
ночью или в сложных дорожных условиях: ту-
ман, дождь или снегопад. 

Совет для водителя. В случае непого-
ды или недостаточной видимости, соблюдай-
те максимальную осторожность и выбирайте 
безопасную скорость, вплоть до 20—30 км/ч. 
Будьте максимально осторожны на «зебрах» 
и всматривайтесь в каждую тень — это может 
быть перебегающий дорогу человек. 

Совет для пешехода. в условиях недо-
статочной видимости пешеходы, которые дви-
гаются по проезжей части или обочине, долж-
ны выделить себя, а по возможности иметь на 
верхней одежде светоотражающие элемен-
ты — чтобы их могли видеть водители. Насто-
ятельно рекомендуем пользоваться в ночное 
время лишь регулируемым переходом.

    
8. Невидимый  человек 
Автомобиль в крайнем правом ряду оста-

новился, чтобы пропустить пешехода. Тот, пе-
реходя дорогу, выходит из-под пропускающе-
го его автомобиля и становится мишенью для 
не ожидавшего это водителя транспортно-
го средства, двигающегося в соседней поло-
се. Описанная ситуация — самая частая при-
чина ДТП. 

Совет для водителя. Если вы заметили, 
что автомобиль, который двигался впереди 
вас в полосе правее, остановился на «зебре», 
— сбросьте скорость вплоть до полной оста-
новки. Скорее всего, он встал не потому, что 
«тормоз», а по причине того, что нужно пропу-
стить пешехода. 

Совет для пешехода. Переходя дорогу, 
не делайте резких шагов из-под остановив-
шегося автомобиля, а выходите из-под него 
осторожно, желательно выставив вперед руку 
(трость, сумку, зонтик). Это будет сигналом 
для едущего позади автомобиля остановиться 
либо сбавить скорость.  

 КАК  ВОДИТЕЛЮ  ВЕСТИ 
СЕБЯ  НА  МЕСТЕ  ДТП 

С  ПЕшЕХОДАМИ 

В случае ДТП с пешеходом водитель, как 
правило, находится в состоянии шока и есть 
риск того, что он не сможет адекватно оце-
нить ситуацию и предпринять необходимые 
для спасения человека меры. Именно поэтому 
нужно собраться, преодолеть желание скрыть-
ся с места аварии и действовать строго по ин-
струкции, прописанной в правилах дорожно-
го движения. Отступление от этого алгорит-

ма грозит серьёзными последствиями, начи-
ная от штрафа и заканчивая крупным иском со 
стороны пешехода. 

Итак, в случае участия в ДТП водитель обя-
зан: во-первых, немедленно остановить транс-
портное средство, включить аварийную сигна-
лизацию и установить знак аварийной оста-
новки, а также не перемещать транспортное 
средство и предметы, которые имеют отноше-
ние к происшествию. Сразу же после этого не-
обходимо оказать пострадавшему первую по-
мощь, вызвать «скорую», а если это невозмож-
но, отвезти сбитого пешехода в ближайшее 
лечебное учреждение на своей машине, пред-
варительно зафиксировав расположение сле-
дов происшествия, а также положение транс-
портного средства после его остановки. 

КАК  УМЕНьшИТь 
ПОСЛЕДСТВИЯ  ДТП 

Предположим, опасная ситуация произо-
шла — пешеход неожиданно выскочил перед 
автомобилем, а водитель физически не может 
остановиться перед ним. В ПДД написано, что 
в случае возникновения препятствия водитель 
обязан снизить скорость вплоть до полной 
остановки, иначе говоря, тормозить. Но если 
вы видите, что данные действия могут приве-
сти к тяжелым последствиям — тормозного 
пути явно не хватит, то от этого правила мож-
но отступить и постараться объехать человека. 

    Постарайтесь войти с пешеходом в зри-
тельный контакт и предугадать его действия. 
Пешеходов лучше объезжать сзади, а не про-
езжать перед ними: шансов, что он прыг-
нет назад, намного меньше, чем вероятности 
того, что человек бросится вперед. Не пугай-
те пешеходов звуковым сигналом — это мо-
жет усугубить обстановку на дороге. Поэтому 
снижайте скорость и как можно дальше от него 
постарайтесь совершить этот маневр. Нажми-
те на педаль тормоза, одновременно выкрути-
те руль вправо и сразу влево, добавляя газу. 
Даже если пешеход отпрыгнет назад, послед-
ствия будут намного меньшими, чем если 
сбить его на первоначальной прямой траекто-
рии движения автомобиля.

 В случае если на вас мчится автомобиль, 
то, как это ни странно звучит, лучше всего 
оставаться на месте — у водителя тогда есть 
возможность объехать вас. Если же столкно-
вение неизбежно, в момент удара лучше все-
го постараться перекатиться по капоту — это 
на 50—70 % смягчит силу удара.   

Информацию подготовил 
А.С. Меньшиков. 

ПЕшЕХОД  И  ВОДИТЕЛь. ОБЩЕНИЕ  ПО  ПРАВИЛАМ
Сбитый пешеход — самый страшный кошмар водителя. Во-первых, такие 

аварии вызывают всеобщее общественное порицание и агрессивное поведе-
ние со стороны свидетелей происшествия

    Однако далеко не всегда в ДТП виноват водитель: нередки случаи, ког-
да аварию спровоцировал сам пешеход. Его позиция понятна — водитель обя-
зан уступить дорогу. Однако это мнение не всегда верно: есть ряд случаев, 
когда сбитого даже на пешеходном переходе могут признать виновным в ДТП. 
Но даже если в итоге обвинят водителя, все равно жизнь и здоровье важнее, 
чем осознание собственной правоты и денежная компенсация. Соответствен-
но беду лучше не допустить, чем потом много лет расхлебывать неприятности.  

В последние годы со-
храняется устойчивая тен-
денция роста аварийности 
с участием автобусов.

Основные причины 
данных происшествий за-
ключаются в несоблюде-
нии водителями автобусов 
Правил дорожного движе-
ния РФ.

Прежде всего, это несоблю-
дение очередности проезда, не-
правильный выбор дистанции, 

нарушение правил проезда пе-
шеходного перехода, выезд на 
сторону дороги, предназначен-
ную для встречного движения, 
неправильный выбор водителя-
ми скорости движения. В неко-
торых случаях водители автобу-
сов находились в состоянии ал-
когольного опьянения.

Имеются случаи пере-
возки пассажиров сверх ко-
личества, предусмотренного 
предприятием-изготовителем 
транспортного средства.

Нередко в автотранспорт-
ных предприятиях отсутствует 
кадровая политика при подбо-
ре водителей, осуществляющих 
пассажирские перевозки, за ру-
лем оказываются люди случай-
ные, не имеющие достаточного 
профессионального опыта.

За 4 месяца 2012года на тер-
ритории области зарегистриро-

вано 40 дорожно-транспортных 
происшествий с участием ав-
тобусов (-24,5%), в которых по-
гибли 5 человек (уровень АППГ) 
и 79 получили ранения (-18,6%). 
По вине водителей автобусов 
произошло 16 ДТП (-33,3%), в 
которых 40 человек получили 
ранения различной степени тя-
жести (-34,4%). Увеличение ко-
личества ДТП из-за наруше-
ния ПДД водителями автобусов 
произошло в Муромском (с 0 до 
2) и Собинском (с 0 до 1) райо-
нах.

Анализ аварийности пока-
зывает, что при снижении коли-
чества дорожно-транспортных 
происшествий тяжесть их по-
следствий  остается высокой. 
Вызывает обеспокоенность ко-
личество ДТП, совершаемых 
водителями автобусов на пе-
шеходных переходах. Из об-

щего массива таких происше-
ствий совершено 5 ДТП на пе-
шеходных переходах (АППГ 2 
или +40%). При рассмотрении 
обстоятельств данных происше-
ствий установлено, что факто-
рами, способствующими их со-
вершению, стали грубые нару-
шения Правил дорожного дви-
жения со стороны водителей 
транспортных средств.

В целях повышения 
безопасности движения, 
профилактики дорожных 
происшествий на пасса-
жирском транспорте, с 21 
мая по 31 мая 2012 года 
проводилась оперативно-
профилактическая опера-
ция «Автобус».

ГИБДД ММ ОМВД по 
ЗАТО г. Радужный. 

БЕЗ  ПОСТРАДАВшИХ 

НЕ ОБОшЛОСь 
ОПЕРАцИЯ   «АВТОБУС»
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№ 368 июня 2012 г. -7-

                      05.06.2012       №786
 
Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже права на заключение дОгОвОрОв аренды земельных 

участкОв № 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76, 98, 37 в квартале 7/1 
для индивидуальнОгО жилищнОгО стрОительства

в целях развития жилищного строительства на территории затО г.радужный, удовлетворения потребности граждан в жи-
лье и улучшении жилищных условий, в соответствии с земельным кодексом российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
постановлением правительства российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования затО 
г.радужный  владимирской  области

п О с т а н О в л я ю :
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договоров аренды следующих земельных участков:
1.1. С кадастровым номером 33:23:000104:115 из земель населенных пунктов площадью 1361,0 кв.м. разрешенное использование – для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
73  по генеральному плану;

1.2. С кадастровым номером 33:23:000104:116 из земель населенных пунктов площадью 1360,0 кв.м. разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО    г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
74 по генеральному плану;

1.3. С кадастровым номером 33:23:000104:117 из земель населенных пунктов площадью 1360,0 кв.м. разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
75 по генеральному плану;

1.4. С кадастровым номером 33:23:000104:118 из земель населенных пунктов площадью 1283,0 кв.м. разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кв-л 7/1, участок № 76 
по генеральному плану;

1.5. С кадастровым номером 33:23:000104:124 из земель населенных пунктов площадью 1429,0 кв.м. разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО     г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
49 по генеральному плану;

1.6. С кадастровым номером 33:23:000104:125 из земель населенных пунктов площадью 1428,0 кв.м. разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
50 по генеральному плану;

1.7. С кадастровым номером 33:23:000104:126 из земель населенных пунктов площадью 1428,0 кв.м. разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО     г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
51 по генеральному плану;

1.8. С кадастровым номером 33:23:000104:127 из земель населенных пунктов площадью 1681,0 кв.м. разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
52 по генеральному плану;

1.9. С кадастровым номером 33:23:000104:66 из земель населенных пунктов площадью 1200,0 кв.м. разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО      г. Радужный, кв-л 7, кв-л 7/1, 
участок № 98 по генеральному плану;

1.10. С кадастровым номером 33:23:000104:82 из земель населенных пунктов площадью 1200,0 кв.м. разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: обл. Владимирская, г. Радужный, МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, 
участок № 37 по генеральному плану.

2. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный организатором аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков и продавцом права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков.

3. Единой комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г. Радужный, и земельных участ-
ков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной распоряжением главы города ЗАТО г.Радужный от 
02.08.2006 года          № 630 (в редакции распоряжения главы города от 09.12.2010 года № 320):

3.1. Обеспечить подготовку аукционной документации;
3.2. Подготовить извещение о проведении  аукциона.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный:
4.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – 

Информ», размещение  на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный raduzhnyi-city.ru и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru;

4.2. Обеспечить прием заявок на участие в аукционе;
4.3. Провести аукцион в соответствии с «Правилами организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808;

4.4. По итогам проведения аукциона заключить с победителями аукциона договоры аренды земельных участков.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
     глава администрации     а.в. кОлукОв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОФИцИАЛьНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАцИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАяВКА  №____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76, 98, 37 в 

квартале 7/1 для индивидуального жилищного строительства 
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, 

корреспондентский счет, БИК) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

06.06.2012                                                                                                  №795
 

Об утверждении услОвий аукциОна пО прОдаже права на заключение дОгОвОрОв аренды земельных 
участкОв № 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76, 98, 37 в квартале 7/1 

для индивидуальнОгО жилищнОгО стрОительства

с целью удовлетворения потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства на 
территории затО г. радужный, в соответствии с земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года            № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
постановлением правительства российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования затО г. 
радужный  владимирской  области,

пОстанОвляю:
1. Утвердить условия аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76, 98, 

37 в квартале 7/1 для индивидуального жилищного строительства (приложение).
2. По результатам проведения аукциона Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный заключить 

в установленном порядке с победителями аукциона договора аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», 

официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный raduzhnyi-city.ru  и на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города, председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

глава администрации      а.в. кОлукОв

Приложение № 1 к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный от  06.06.2012  года № 795

услОвия аукциОна пО прОдаже права на заключение дОгОвОрОв аренды 
земельных участкОв № 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76, 98, 37 

в квартале 7/1 для индивидуальнОгО жилищнОгО стрОительства

1. Решение о проведении аукциона принято постановлением главы администрации ЗАТО г. Радужный от 05.06.2012 года № 786 «Об органи-
зации и проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76, 98, 37 в 
квартале 7/1  для индивидуального жилищного строительства».

2. Организатором аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и продавцом права на заключение дого-
воров аренды земельных участков является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО   г. Радужный.

3. Порядок проведения  аукциона установить в соответствии с «Правилами организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года  № 808.

4. Предметы аукциона:
4.1. лот № 1– земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:115 из земель населенных пунктов площадью 1361,0 кв.м. разре-

шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО   г. 
Радужный, кв-л 7/1, участок № 73  по генеральному плану.

4.1.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.2.  лот № 2– земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:116 из земель населенных пунктов площадью 1360,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
74 по генеральному плану. 

4.2.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;

Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.3. лот № 3– земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:117 из земель населенных пунктов площадью 1360,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
75 по генеральному плану. 

4.3.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.4. лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:118 из земель населенных пунктов площадью 1283,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
76 по генеральному плану. 

4.4.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.5. лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:124 из земель населенных пунктов площадью 1429,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
49 по генеральному плану.  

4.5.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.6. лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:125 из земель населенных пунктов площадью 1428,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
50 по генеральному плану. 

4.6.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.7. лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:126 из земель населенных пунктов площадью 1428,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
51 по генеральному плану. 

4.7.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.8. лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:127 из земель населенных пунктов площадью 1681,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
52 по генеральному плану. 

4.8.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.9. лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:66 из земель населенных пунктов площадью 1200,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1,          уча-
сток № 98 по генеральному плану. 

4.9.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.10. лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:82 из земель населенных пунктов площадью 1200,0 кв.м. инди-

видуального жилищного строительства, местоположение: обл. Владимирская, г. Радужный, МО городской округ ЗАТО г. Радужный,  кв-л 7/1, 
участок № 37 по генеральному плану. 

4.10.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, западная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
5. Градостроительные условия использования земельных участков:
5.1. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
5.2. Градостроительные регламенты и обременения: застройка индивидуальными жилыми домами, объектами инженерной инфраструктуры, 

объектами, связанными с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;
5.3. Предельные параметры разрешенного строительства: минимальная площадь участка для индивидуального жилого дома – 0,06 га, пре-

дельная высота здания до конька крыши – 12 м, максимальный процент застройки участка – 30 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
максимальная высота ограждений – 1,5 м.

5.4. Природоохранные мероприятия: в период строительства соблюдать требования охраны окружающей среды и экологической безопасно-
сти, ограничить негативное воздействие строительной деятельности на окружающую среду, максимально сохранить существующие деревья, 
обеспечить сохранность и чистоту существующего благоустройства прилегающей территории – автодорог, пешеходных дорожек;

5.5. Технические условия подключения: подключение объектов производится к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения; 
5.6. Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.
6. Срок аренды земельных участков – 10 (десять) лет со дня подписания договоров аренды земельных участков. В течение указанного срока 

земельный участок должен быть использован по целевому назначению - для индивидуального жилищного строительства. По завершении  строи-
тельства ввести в эксплуатацию индивидуальный жилой дом и зарегистрировать в установленном порядке  право собственности  на жилой дом.

7.Начальный размер годовой арендной платы:
7.1.Лот № 1 – 7 145,0 руб.;
7.2. Лот № 2 – 7 140,0 руб.;
7.3. Лот № 3 – 7 140,0 руб.;
7.4. Лот № 4 – 6 736,0 руб.;
7.5. Лот № 5 – 7 502,0 руб.;
7.6. Лот № 6 – 7 497,0 руб.;
7.7. Лот № 7 – 7 497,0 руб.;
7.8. Лот № 8 – 8 825,0 руб.;
7.9. Лот № 9 – 6 300,0 руб.;
7.10. Лот № 10– 6 300,0 руб.;

9. Форма заявки на участие в аукционе:

8. «Шаг аукциона»:
8.1. Лот № 1 – 300,0 руб.;
8.2. Лот № 2 – 300,0 руб.;
8.3. Лот № 3 – 300,0 руб.;
8.4. Лот № 4 – 300,0 руб.;
8.5. Лот № 5 – 300,0 руб.;
8.6. Лот № 6 – 300,0 руб.;
8.7. Лот № 7 – 300,0 руб.;
8.8. Лот № 8 – 400,0 руб.;
8.9. Лот № 9– 300,0 руб.;
8.10. Лот № 10 – 300,0 руб.

Номер лота ________________(_________________________________)
           (цифрой)                                           (прописью)

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. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов расчетного счета для возврата задатка;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность - для фи-
зических лиц;

платежные документы, подтверждающие внесение задатка.
11. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Заявки принимаются при наличии всех необхо-

димых документов в месте и во время, определенное в извещении.
11. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, 

д. 55, каб. 320 (актовый зал).
13. Дата проведения аукциона:  11 июля 2012 года.
14. Время проведения аукциона:  14 час. 00 мин.
15. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 

55, каб. 409.
16. Дата и время начала приема заявок: с 14 час. 00 мин  09 июня  2012 года.
17. Дата и время окончания приема заявок: до 14 час. 00 мин   10 июля 2012 года.
18. К участию в аукционе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие  или получившие разрешение на по-

стоянное проживание на территории ЗАТО       г. Радужный, граждане Российской Федерации,  работающие на территории ЗАТО г. Ра-
дужный на условиях  трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых созда-
но ЗАТО г. Радужный, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный. 

19. Граждане и юридические лица, неуказанные в пункте 18, допускаются к участию в аукционе после получения в порядке установлен

(прОдОлжение на стр. 8)



№ 36 8 июня  2012 г.

ОФИцИАЛьНО

ЗАяВКА  №____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76, 98, 37 в 

квартале 7/1 для индивидуального жилищного строительства 
Заявитель (полное наименование юридического лица или 

Ф.И.О. гражданина)
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ным Федеральным законодательством разрешения на въезд на территорию ЗАТО г. Радужный.
20. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
21. Задаток на участие в аукционе установить в размере 20 % от начального размера годовой арендной платы, указанной в п. 7, что со-

ставляет:
21.1.  Лот № 1 – 1429,00 руб.;
21.2.  Лот № 2 – 1 428,00 руб.;
21.3.  Лот № 3 – 1 428,00 руб.;
21.4.  Лот № 4 – 1 347,20 руб.;
21.5.  Лот № 5 – 1 500,40 руб.;
21.6.  Лот № 6 – 1 499,40 руб.;
21.7.  Лот № 7 – 1 499,40 руб.;
21.8.  Лот № 8 – 1 765,00 руб.;
21.9.  Лот № 9 – 1 260,00 руб.;
21.10. Лот № 10 – 1 260,00 руб.
22. Задаток вносится перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 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 
23. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
24. Организатор торгов в течение 3-х банковских  дней со дня подписания протокола результатов аукциона возвращает задаток участ-

никам аукциона, которые не признаны победителем аукциона.
25.Существенные условия договоров аренды земельных участков:
предмет договора;
целевое использование земельного участка;
размер арендной платы.
срок завершения строительства.
26.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной 

платы за земельные участки.
Переуступка права аренды земельного участка победителем не допускается.
27. Договоры аренды земельных участков с победителями аукциона подписываются Комитетом по управлению муниципальным имуще-

ством администрации ЗАТО г.Радужный в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. С проектом договора 
аренды можно ознакомиться у организатора торгов.

28. Осмотр земельных участков, право на заключение договоров аренды на которых выносится на аукцион, обеспечивает организатор 
аукциона без взимания платы.

29. Осмотр земельных участков, будет производиться  14, 21, 28 июня 2012 г. с 1600 до 1700 по предварительному согласованию с ор-
ганизатором аукциона.

30. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона, т.е. не 
позднее –  25 июня 2012 года.

         
Приложение 1 к исх. КУМИ от 06.06.2012 г. № 01-10-740

извещение О прОведении аукциОна пО прОдаже права на заключение дОгОвОрОв аренды
земельных участкОв № 49, 50, 51, 52, 73,74,75,76, 98, 37 в квартале 7/1 

для индивидуальнОгО жилищнОгО стрОительства

На основании постановления главы администрации ЗАТО г.Радужный от 05.06.2012 года № 786 «Об организации и проведении аук-
циона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 49,50,51,52,73,74,75,76,98,37 в квартале 7/1 для ин-
дивидуального жилищного строительства», комиссия по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный, и земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назна-
ченная распоряжением главы города ЗАТО г.Радужный от 02.08.2006 года № 630 (с изменениями от 09.12.2010 года № 320), проводит 
аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № № 49,50,51,52,73,74,75,76,98,37 в квартале 7/1 
для индивидуального жилищного строительства.

услОвия аукциОна
(утверждены постановлением главы администрации ЗАТО г. Радужный  от 06.06.2012 года №795)

1. Решение о проведении аукциона принято постановлением главы администрации ЗАТО г. Радужный от 05.06.2012 года № 786 «Об 
организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 49, 50, 51, 52, 73, 74, 
75, 76, 98, 37 в квартале 7/1  для индивидуального жилищного строительства».

2. Организатором аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и продавцом права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Ра-
дужный.

3. Порядок проведения  аукциона установить в соответствии с «Правилами организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года  № 808.

4. Предметы аукциона:
4.1. лот № 1– земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:115 из земель населенных пунктов площадью 1361,0 кв.м. 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской 
округ ЗАТО    г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 73  по генеральному плану.

4.1.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.2.  лот № 2– земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:116 из земель населенных пунктов площадью 1360,0 кв.м. 

для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 
7/1, участок № 74 по генеральному плану. 

4.2.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.3. лот № 3– земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:117 из земель населенных пунктов площадью 1360,0 кв.м. 

для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 
7/1, участок № 75 по генеральному плану. 

4.3.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.4. лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:118 из земель населенных пунктов площадью 1283,0 кв.м. 

для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 
7/1, участок № 76 по генеральному плану. 

4.4.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.5. лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:124 из земель населенных пунктов площадью 1429,0 кв.м. 

для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 
7/1, участок № 49 по генеральному плану.  

4.5.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.6. лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:125 из земель населенных пунктов площадью 1428,0 кв.м. 

для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 
7/1, участок № 50 по генеральному плану. 

4.6.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.7. лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:126 из земель населенных пунктов площадью 1428,0 кв.м. 

для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 
7/1, участок № 51 по генеральному плану. 

4.7.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.8. лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:127 из земель населенных пунктов площадью 1681,0 кв.м. 

для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 
7/1, участок № 52 по генеральному плану. 

4.8.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.9. лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:66 из земель населенных пунктов площадью 1200,0 кв.м. 

для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 
7/1,    участок № 98 по генеральному плану. 

4.9.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;

8. «Шаг аукциона»:
8.1. Лот № 1 – 300,0 руб.;
8.2. Лот № 2 – 300,0 руб.;
8.3. Лот № 3 – 300,0 руб.;
8.4. Лот № 4 – 300,0 руб.;
8.5. Лот № 5 – 300,0 руб.;
8.6. Лот № 6 – 300,0 руб.;
8.7. Лот № 7 – 300,0 руб.;
8.8. Лот № 8 – 400,0 руб.;
8.9. Лот № 9– 300,0 руб.;
8.10. Лот № 10 – 300,0 руб.

Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.10. лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:82 из земель населенных пунктов площадью 1200,0 

кв.м. индивидуального жилищного строительства, местоположение: обл. Владимирская, г. Радужный, МО городской округ ЗАТО г. Ра-
дужный,  кв-л 7/1, участок № 37 по генеральному плану. 

4.10.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, западная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
5. Градостроительные условия использования земельных участков:
5.1. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
5.2. Градостроительные регламенты и обременения: застройка индивидуальными жилыми домами, объектами инженерной инфра-

структуры, объектами, связанными с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;
5.3. Предельные параметры разрешенного строительства: минимальная площадь участка для индивидуального жилого дома – 0,06 

га, предельная высота здания до конька крыши – 12 м, максимальный процент застройки участка – 30 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, максимальная высота ограждений – 1,5 м.

5.4. Природоохранные мероприятия: в период строительства соблюдать требования охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, ограничить негативное воздействие строительной деятельности на окружающую среду, максимально сохранить суще-
ствующие деревья, обеспечить сохранность и чистоту существующего благоустройства прилегающей территории – автодорог, пеше-
ходных дорожек;

5.5. Технические условия подключения: подключение объектов производится к общегородским сетям инженерно-технического обе-
спечения; 

5.6. Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.
6. Срок аренды земельных участков – 10 (десять) лет со дня подписания договоров аренды земельных участков. В течение указан-

ного срока земельный участок должен быть использован по целевому назначению - для индивидуального жилищного строительства. 
По завершении  строительства ввести в эксплуатацию индивидуальный жилой дом и зарегистрировать в установленном порядке  пра-
во собственности  на жилой дом.

7. Начальный размер годовой арендной платы:
7.1.Лот № 1 – 7 145,0 руб.;
7.2. Лот № 2 – 7 140,0 руб.;
7.3. Лот № 3 – 7 140,0 руб.;
7.4. Лот № 4 – 6 736,0 руб.;
7.5. Лот № 5 – 7 502,0 руб.;
7.6. Лот № 6 – 7 497,0 руб.;
7.7. Лот № 7 – 7 497,0 руб.;
7.8. Лот № 8 – 8 825,0 руб.;
7.9. Лот № 9 – 6 300,0 руб.;
7.10. Лот № 10– 6 300,0 руб.

9. Форма заявки на участие в аукционе:

10. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов расчетного счета для возврата задатка;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписку из единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность 
- для физических лиц;

платежные документы, подтверждающие внесение задатка.
11. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Заявки принимаются при наличии всех необ-

ходимых документов в месте и во время, определенное в извещении.
12. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, 

д. 55, каб. 320 (актовый зал).
13. Дата проведения аукциона:  11 июля 2012 года.
14. Время проведения аукциона:  14 час. 00 мин.
15. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, 

д. 55, каб. 409.
16. Дата и время начала приема заявок: с 14 час. 00 мин  09 июня  2012 года.
17. Дата и время окончания приема заявок: до 14 час. 00 мин   10 июля 2012 года.
18. К участию в аукционе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие  или получившие разрешение на 

постоянное проживание на территории ЗАТО       г. Радужный, граждане Российской Федерации,  работающие на территории ЗАТО г. 
Радужный на условиях  трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано ЗАТО г. Радужный, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный. 

19. Граждане и юридические лица, неуказанные в пункте 18, допускаются к участию в аукционе после получения в порядке установ-
ленным Федеральным законодательством разрешения на въезд на территорию ЗАТО г. Радужный.

20. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
21. Задаток на участие в аукционе установить в размере 20 % от начального размера годовой арендной платы, указанной в п. 7, что 

составляет:
21.1.  Лот № 1 – 1429,00 руб.;
21.2.  Лот № 2 – 1 428,00 руб.;
21.3.  Лот № 3 – 1 428,00 руб.;
21.4.  Лот № 4 – 1 347,20 руб.;
21.5.  Лот № 5 – 1 500,40 руб.;
21.6.  Лот № 6 – 1 499,40 руб.;
21.7.  Лот № 7 – 1 499,40 руб.;
21.8.  Лот № 8 – 1 765,00 руб.;
21.9.  Лот № 9 – 1 260,00 руб.;
21.10. Лот № 10 – 1 260,00 руб.
22. Задаток вносится перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 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 
23. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
24. Организатор торгов в течение 3-х банковских  дней со дня подписания протокола результатов аукциона возвращает задаток 

участникам аукциона, которые не признаны победителем аукциона.
25.Существенные условия договоров аренды земельных участков:
предмет договора;
целевое использование земельного участка;
размер арендной платы.
срок завершения строительства.
26.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной 

платы за земельные участки.
Переуступка права аренды земельного участка победителем не допускается.
27. Договоры аренды земельных участков с победителями аукциона подписываются Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом администрации ЗАТО г.Радужный в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. С проектом до-
говора аренды можно ознакомиться у организатора торгов.

28. Осмотр земельных участков, право на заключение договоров аренды на которых выносится на аукцион, обеспечивает организа-
тор аукциона без взимания платы.

29. Осмотр земельных участков, будет производиться  14, 21, 28 июня 2012 г. с 16.00 до 17.00 по предварительному согласованию 
с организатором аукциона.

30. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона, т.е. 
не позднее –  25 июня 2012 года. 

Банковские реквизиты для возврата задатка
(наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, 

БИК) 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Номер лота ________________(_________________________________)
           (цифрой)                                           (прописью)

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)

(началО на стр.7)
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№ 368 июня 2012 г. -9-

05.06.2012                                                                                  №787
 

Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже права на заключение дОгОвОрОв 
аренды земельных участкОв № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в квартале 7/1 

для индивидуальнОгО жилищнОгО стрОительства

в целях развития жилищного строительства на территории затО г.радужный, удовлетворения потребности граждан в жи-
лье и улучшении жилищных условий, в соответствии с земельным кодексом российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года          № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», постановлением правительства российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
затО г.   радужный  владимирской  области

п О с т а н О в л я ю :
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договоров аренды следующих земельных участков:
1.1. С кадастровым номером 33:23:000104:109 из земель населенных пунктов площадью 1713,0 кв.м., разрешенное использование – для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
67 по генеральному плану;

1.2. С кадастровым номером 33:23:000104:110 из земель населенных пунктов площадью 1291,0 кв.м. разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
68 по генеральному плану;

1.3. С кадастровым номером 33:23:000104:111 из земель населенных пунктов площадью 1265,0 кв.м. разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
69 по генеральному плану;

1.4. С кадастровым номером 33:23:000104:112 из земель населенных пунктов площадью 1239,0 кв.м. разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
70 по генеральному плану;

1.5. С кадастровым номером 33:23:000104:113 из земель населенных пунктов площадью 1212,0 кв.м. разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
71 по генеральному плану;

1.6. С кадастровым номером 33:23:000104:114 из земель населенных пунктов площадью 1200,0 кв.м. разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
72 по генеральному плану;

1.7. С кадастровым номером 33:23:000104:119 из земель населенных пунктов площадью 12361,0 кв.м. разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО   г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 44 по генеральному плану;

1.8. С кадастровым номером 33:23:000104:120 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО   г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 45 по генеральному плану;

1.9. С кадастровым номером 33:23:000104:121 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
46 по генеральному плану;

1.10. С кадастровым номером 33:23:000104:122 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО     г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 47 по генеральному плану;

1.11. С кадастровым номером 33:23:000104:123 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО    г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 48 по генеральному плану.

2. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный организатором аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков и продавцом права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков.

3. Единой комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г. Радужный, и земель-
ных участков, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, назначенной распоряжением главы города ЗАТО 
г.Радужный от 02.08.2006 года № 630 (в редакции распоряжения главы города от 09.12.2010 года № 320):

3.1. Обеспечить подготовку аукционной документации;
3.2. Подготовить извещение о проведении  аукциона.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный :
4.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Раду-

га – Информ», размещение  на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный raduzhnyi-city.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru;

4.2. Обеспечить прием заявок на участие в аукционе;
4.3. Провести аукцион в соответствии с «Правилами организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года         № 808;

4.4. По итогам проведения аукциона заключить с победителями аукциона договоры аренды земельных участков.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
          глава администрации     а.в. кОлукОв 

                         
   06.06.2012                                                                                                    №796    

Об утверждении услОвий аукциОна пО прОдаже права на заключение дОгОвОрОв аренды земельных участ-
кОв № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в квартале 7/1 для индивидуальнОгО жилищнОгО стрОительства

с целью удовлетворения потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства на 
территории затО г. радужный, в соответствии с земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года    № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», по-
становлением правительства российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования затО г. ра-
дужный  владимирской  области,

пОстанОвляю:
1. Утвердить условия аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 70, 71, 

72 в квартале 7/1 для индивидуального жилищного строительства (приложение).
2. По результатам проведения аукциона Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный заключить 

в установленном порядке с победителями аукциона договора аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», 

официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный raduzhnyi-city.ru  и на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города, председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

  глава администрации      а.в. кОлукОв

Приложение № 1 к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный  от    06.06.2012  года №796

услОвия аукциОна пО прОдаже права на заключение дОгОвОрОв аренды 
земельных участкОв № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 69,70, 71, 72 

в квартале 7/1 для индивидуальнОгО жилищнОгО стрОительства

1. Решение о проведении аукциона принято постановлением главы администрации ЗАТО г. Радужный от 05.06.2012 года № 787 «Об органи-
зации и проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 
72 в квартале 7/1  для индивидуального жилищного строительства».

2. Организатором аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и продавцом права на заключение дого-
воров аренды земельных участков является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО   г. Радужный.

3. Порядок проведения  аукциона установить в соответствии с «Правилами организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года  № 808.

4. Предметы аукциона:
4.1. лот № 1 –земельный участок с  кадастровым номером 33:23:000104:109 из земель населенных пунктов площадью 1713,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
67 по генеральному плану.

4.1.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.2. лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:110 из земель населенных пунктов площадью 1291,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
68 по генеральному плану. 

4.2.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.3.  лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:111 из земель населенных пунктов площадью 1265,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
69 по генеральному плану. 

4.3.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;

Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.4. лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:112 из земель населенных пунктов площадью 1239,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 70 по генеральному плану . 

4.4.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.5. лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:113 из земель населенных пунктов площадью 1212,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
71 по генеральному плану. 

4.5.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.6. лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:114 из земель населенных пунктов площадью 1200,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
72 по генеральному плану. 

4.6.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.7. лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:119 из земель населенных пунктов площадью 12361,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 44 по генеральному плану. 

4.7.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.8. лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:120 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 45 по генеральному плану. 

4.8.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.9. лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:121 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 46 по генеральному плану. 

4.9.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.10. лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:122 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО   г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 47 по генеральному плану. 

4.10.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.11. лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:123 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО   г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 48 по генеральному плану. 

4.11.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
5. Градостроительные условия использования земельных участков:
5.1. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
5.2. Градостроительные регламенты и обременения: застройка индивидуальными жилыми домами, объектами инженерной инфраструктуры, 

объектами, связанными с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;
5.3. Предельные параметры разрешенного строительства: минимальная площадь участка для индивидуального жилого дома – 0,06 га, пре-

дельная высота здания до конька крыши – 12 м, максимальный процент застройки участка – 30 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
максимальная высота ограждений – 1,5 м.

5.4. Природоохранные мероприятия: в период строительства соблюдать требования охраны окружающей среды и экологической безопасно-
сти, ограничить негативное воздействие строительной деятельности на окружающую среду, максимально сохранить существующие деревья, 
обеспечить сохранность и чистоту существующего благоустройства прилегающей территории – автодорог, пешеходных дорожек;

5.5. Технические условия подключения: подключение объектов производится к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения; 
5.6. Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.
6. Срок аренды земельных участков – 10 (десять) лет со дня подписания договоров аренды земельных участков. В течение указанного сро-

ка земельный участок должен быть использован по целевому назначению - для индивидуального жилищного строительства. По завершении  
строительства ввести в эксплуатацию индивидуальный жилой дом и зарегистрировать в установленном порядке  право собственности  на жи-
лой дом.

7.Начальный размер годовой арендной платы:
7.1. Лот № 1 – 8 993,0 руб.;
7.2. Лот № 2 – 6 778,0 руб.;
7.3. Лот № 3 – 6 641,0 руб.;
7.4. Лот № 4 – 6 505,0 руб.;
7.5. Лот № 5 – 6 363,0 руб.;
7.6. Лот № 6 – 6 300,0 руб.;
7.7. Лот № 7 – 7 145,0 руб.;
7.8. Лот № 8 – 6 615,0 руб.;
7.9. Лот № 9 – 6 615,0 руб.;
7.10. Лот № 10– 6 615,0 руб.;
7.11. Лот № 11 – 6 615,0 руб.;

9.ФОрма заявки на участие в аукциОне:

ОФИцИАЛьНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.«Шаг аукциона»:
8.1. Лот № 1 – 400,0 руб.;
8.2. Лот № 2 – 300,0 руб.;
8.3. Лот № 3 – 300,0 руб.;
8.4. Лот № 4 – 300,0 руб.;
8.5. Лот № 5 – 300,0 руб.;
8.6. Лот № 6 – 300,0 руб.;
8.7. Лот № 7 – 300,0 руб.;
8.8. Лот № 8 – 300,0 руб.;
8.9. Лот № 9– 300,0 руб.;
8.10. Лот № 10 – 300,0 руб.;
8.11. Лот № 11 – 300,0 руб.

ЗАяВКА  №____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в 

квартале 7/1 для индивидуального жилищного строительства 

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, корреспондентский счет, 

БИК) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Номер лота ________________(_________________________________)
           (цифрой)                                           (прописью)

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. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов расчетного счета для возврата задатка;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
платежные документы, подтверждающие внесение задатка.
11. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Заявки принимаются при наличии всех необходимых 

документов в месте и во время, определенное в извещении.
12. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, д. 55, 

каб. 320 (актовый зал).
13. Дата проведения аукциона:  12 июля 2012 года.
14. Время проведения аукциона:  14 час. 00 мин.
15. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, 

каб. 409.
(прОдОлжение на стр. 10)
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ОФИцИАЛьНО

ЗАяВКА  №____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в 

квартале 7/1 для индивидуального жилищного строительства 

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, корреспондентский счет, 

БИК) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Номер лота ________________(_________________________________)
           (цифрой)                                           (прописью)

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)

16. Дата и время начала приема заявок: с 14 час. 00 мин  08 июня  2012 года.
17. Дата и время окончания приема заявок: до 14 час. 00 мин   09 июля 2012 года.
18. К участию в аукционе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие  или получившие разрешение на постоян-

ное проживание на территории ЗАТО       г. Радужный, граждане Российской Федерации,  работающие на территории ЗАТО г. Радужный на усло-
виях  трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО г. Радужный, 
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный. 

19. Граждане и юридические лица, неуказанные в пункте 18, допускаются к участию в аукционе после получения в порядке установленным 
Федеральным законодательством разрешения на въезд на территорию ЗАТО г. Радужный.

20. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
21. Задаток на участие в аукционе установить в размере 20 % от начального размера годовой арендной платы, указанной в п. 7, что состав-

ляет:
21.1. Лот № 1 – 1 798,60 руб.;
21.2. Лот № 2 – 1 355,60 руб.;
21.3. Лот № 3 – 1 328,20 руб.;
21.4. Лот № 4 – 1 301,00 руб.;
21.5. Лот № 5 – 1 272,60 руб.;
21.6. Лот № 6 – 1 260,00руб.;
21.7. Лот № 7 – 1 429,00 руб.;
21.8. Лот № 8 – 1 323,00 руб.;
21.9. Лот № 9 – 1 323,00 руб.;
21.10. Лот № 10 – 1 323,00 руб.;
21.11. Лот № 11 – 1 323,00 руб.
22. Задаток вносится перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области: 
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный, л/сч. 05283004720) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001
р/с 40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области             г. Владимир, БИК 041708001 
23. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
24. Организатор торгов в течение 3-х банковских  дней со дня подписания протокола результатов аукциона возвращает задаток участникам 

аукциона, которые не признаны победителем аукциона.
25.Существенные условия договоров аренды земельных участков:
предмет договора;
целевое использование земельного участка;
размер арендной платы.
срок завершения строительства.
26.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы 

за земельные участки.
Переуступка права аренды земельного участка победителем не допускается.
27. Договоры аренды земельных участков с победителями аукциона подписываются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г.Радужный в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. С проектом договора аренды мож-
но ознакомиться у организатора торгов.

28. Осмотр земельных участков, право на заключение договоров аренды на которых выносится на аукцион, обеспечивает организатор аук-
циона без взимания платы.

29. Осмотр земельных участков, будет производиться  14, 21, 28 июня 2012 г. с 1600 до 1700 по предварительному согласованию с органи-
затором аукциона.

30. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона, т.е. не позд-
нее –  26 июня 2012 года.

Приложение 1
к исх. КУМИ от 06.06.2012.№ 01-10-742

извещение О прОведении аукциОна пО прОдаже права на заключение дОгОвОрОв аренды
земельных участкОв № 44,45,46,47,48,67,68,69,70,71,72 в квартале 7/1 

для индивидуальнОгО жилищнОгО стрОительства

На основании постановления главы администрации ЗАТО г.Радужный от 05.06.2012 года № 787 «Об организации и проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 44,45,46,47,48,67,68,69,70,71,72 в квартале 7/1 для индивидуально-
го жилищного строительства», комиссия по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный, и 
земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенная распоряжением главы города ЗАТО 
г.Радужный от 02.08.2006 года № 630 (с изменениями от 09.12.2010 года № 320), проводит аукцион по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков № 44,45,46,47,48,67,68,69,70,71,72 в квартале 7/1 для индивидуального жилищного строительства.

услОвия аукциОна
(утверждены постановлением главы администрации ЗАТО г. Радужный от 06.06.2012 года № 796)

1. Решение о проведении аукциона принято постановлением главы администрации ЗАТО г. Радужный от 05.06.2012 года № 787 «Об органи-
зации и проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 
72 в квартале 7/1  для индивидуального жилищного строительства».

2. Организатором аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и продавцом права на заключение дого-
воров аренды земельных участков является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО   г. Радужный.

3. Порядок проведения  аукциона установить в соответствии с «Правилами организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года  № 808.

4. Предметы аукциона:
4.1. лот № 1 –земельный участок с  кадастровым номером 33:23:000104:109 из земель населенных пунктов площадью 1713,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
67 по генеральному плану.

4.1.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.2. лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:110 из земель населенных пунктов площадью 1291,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
68 по генеральному плану. 

4.2.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.3. лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:111 из земель населенных пунктов площадью 1265,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
69 по генеральному плану. 

4.3.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.4. лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:112 из земель населенных пунктов площадью 1239,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
70 по генеральному плану . 

4.4.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.5. лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:113 из земель населенных пунктов площадью 1212,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
71 по генеральному плану. 

4.5.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.6. лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:114 из земель населенных пунктов площадью 1200,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
72 по генеральному плану. 

4.6.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.7. лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:119 из земель населенных пунктов площадью 12361,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 44 по генеральному плану. 

4.7.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.8. лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:120 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
45 по генеральному плану. 

4.8.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.9. лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:121 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для ин-

дивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 
46 по генеральному плану. 

4.9.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;

Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.10. лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:122 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 47 по генеральному плану. 

4.10.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г.Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
4.11. лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:123 из земель населенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО   г. Радужный, кв-л 7/1, участок 
№ 48 по генеральному плану. 

4.11.1. Местоположение и характеристика земельного участка: 
Местоположение участка:  г. Радужный, северо-восточная часть квартала 7/1;
Обременения земельного участка – отсутствуют;
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
5. Градостроительные условия использования земельных участков:
5.1. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
5.2. Градостроительные регламенты и обременения: застройка индивидуальными жилыми домами, объектами инженерной инфраструктуры, 

объектами, связанными с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;
5.3. Предельные параметры разрешенного строительства: минимальная площадь участка для индивидуального жилого дома – 0,06 га, пре-

дельная высота здания до конька крыши – 12 м, максимальный процент застройки участка – 30 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
максимальная высота ограждений – 1,5 м.

5.4. Природоохранные мероприятия: в период строительства соблюдать требования охраны окружающей среды и экологической безопасно-
сти, ограничить негативное воздействие строительной деятельности на окружающую среду, максимально сохранить существующие деревья, 
обеспечить сохранность и чистоту существующего благоустройства прилегающей территории – автодорог, пешеходных дорожек;

5.5. Технические условия подключения: подключение объектов производится к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения; 
5.6. Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.
6. Срок аренды земельных участков – 10 (десять) лет со дня подписания договоров аренды земельных участков. В течение указанного срока 

земельный участок должен быть использован по целевому назначению - для индивидуального жилищного строительства. По завершении  строи-
тельства ввести в эксплуатацию индивидуальный жилой дом и зарегистрировать в установленном порядке  право собственности  на жилой дом.

7.Начальный размер годовой арендной платы:
7.1. Лот № 1 – 8 993,0 руб.;
7.2. Лот № 2 – 6 778,0 руб.;
7.3. Лот № 3 – 6 641,0 руб.;
7.4. Лот № 4 – 6 505,0 руб.;
7.5. Лот № 5 – 6 363,0 руб.;
7.6. Лот № 6 – 6 300,0 руб.;
7.7. Лот № 7 – 7 145,0 руб.;
7.8. Лот № 8 – 6 615,0 руб.;
7.9. Лот № 9 – 6 615,0 руб.;
7.10. Лот № 10– 6 615,0 руб.;
7.11. Лот № 11 – 6 615,0 руб.;
9.Форма заявки на участие в аукционе:

8.«Шаг аукциона»:
8.1. Лот № 1 – 400,0 руб.;
8.2. Лот № 2 – 300,0 руб.;
8.3. Лот № 3 – 300,0 руб.;
8.4. Лот № 4 – 300,0 руб.;
8.5. Лот № 5 – 300,0 руб.;
8.6. Лот № 6 – 300,0 руб.;
8.7. Лот № 7 – 300,0 руб.;
8.8. Лот № 8 – 300,0 руб.;
8.9. Лот № 9– 300,0 руб.;
8.10. Лот № 10 – 300,0 руб.;
8.11. Лот № 11 – 300,0 руб.

10. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов расчетного счета для возврата задатка;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
платежные документы, подтверждающие внесение задатка.
11. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Заявки принимаются при наличии всех необходимых 

документов в месте и во время, определенное в извещении.
12. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, д. 55, 

каб. 320 (актовый зал).
13. Дата проведения аукциона:  12 июля 2012 года.
14. Время проведения аукциона:  14 час. 00 мин.
15. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, 

каб. 409.
16. Дата и время начала приема заявок: с 14 час. 00 мин  08 июня  2012 года.
17. Дата и время окончания приема заявок: до 14 час. 00 мин   09 июля 2012 года.
18. К участию в аукционе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие  или получившие разрешение на постоян-

ное проживание на территории ЗАТО       г. Радужный, граждане Российской Федерации,  работающие на территории ЗАТО г. Радужный на усло-
виях  трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО г. Радужный, 
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный. 

19. Граждане и юридические лица, неуказанные в пункте 18, допускаются к участию в аукционе после получения в порядке установленным 
Федеральным законодательством разрешения на въезд на территорию ЗАТО г. Радужный.

20. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
21. Задаток на участие в аукционе установить в размере 20 % от начального размера годовой арендной платы, указанной в п. 7, что состав-

ляет:
21.1. Лот № 1 – 1 798,60 руб.;
21.2. Лот № 2 – 1 355,60 руб.;
21.3. Лот № 3 – 1 328,20 руб.;
21.4. Лот № 4 – 1 301,00 руб.;
21.5. Лот № 5 – 1 272,60 руб.;
21.6. Лот № 6 – 1 260,00руб.;
21.7. Лот № 7 – 1 429,00 руб.;
21.8. Лот № 8 – 1 323,00 руб.;
21.9. Лот № 9 – 1 323,00 руб.;
21.10. Лот № 10 – 1 323,00 руб.;
21.11. Лот № 11 – 1 323,00 руб.
22. Задаток вносится перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области: 
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный, л/сч. 05283004720) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001
р/с 40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области             г. Владимир, БИК 041708001 
23. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
24. Организатор торгов в течение 3-х банковских  дней со дня подписания протокола результатов аукциона возвращает задаток участникам 

аукциона, которые не признаны победителем аукциона.
25.Существенные условия договоров аренды земельных участков:
предмет договора;
целевое использование земельного участка;
размер арендной платы.
срок завершения строительства.
26.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы 

за земельные участки.
Переуступка права аренды земельного участка победителем не допускается.
27. Договоры аренды земельных участков с победителями аукциона подписываются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г.Радужный в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. С проектом договора аренды мож-
но ознакомиться у организатора торгов.

28. Осмотр земельных участков, право на заключение договоров аренды на которых выносится на аукцион, обеспечивает организатор аук-
циона без взимания платы.

29. Осмотр земельных участков, будет производиться  14, 21, 28 июня 2012 г. с 1600 до 1700 по предварительному согласованию с ор-
ганизатором аукциона.

30. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона, т.е. не позд-
нее –  26 июня 2012 года.

(началО на стр. 9)
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ЗАяВКА  №____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в 

квартале 7/1 для индивидуального жилищного строительства 

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, корреспондентский счет, 

БИК) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Номер лота ________________(_________________________________)
           (цифрой)                                           (прописью)

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)

Каждый участник имел право старто-
вать не более чем в трех видах программы. 
Ребята (участники) были разделены на три 
возрастные группы: 1998-1999 г.р., 2000-
2001 г.р., 2002 г.р. и моложе.

По итогам двух дней соревнований 
наша команда завоевала 15 призовых мест 
из 84 возможных.

Самыми результативными в составе 
нашей сборной стали: Д. Панкратова - пер-
вые места на дистанциях 100 м вольный 
стиль и 50 м баттерфляй,  вторые места 
на дистанциях 200 м и 100 м комплексное 
плавание; и А.Маркова - второе место  100 
м на спине и  третьи места 50 м на спине 
и 200 м комплексное плавание. Также по-
бедителями  и призерами стали: С.Егорова 

- второе место 50 м брасс и третье место  
200 м брасс; Я.Иерусалимова - первые 
места  100 м баттерфляй и 200 м вольный 
стиль;  А.Молотилова  - второе место  100 
м баттерфляй; И. Серегина - второе место 
200 м вольный стиль; Т. Козлитина - второе 
место 200 м на спине; М. Николенко - тре-
тье место 200 м брасс. Все девочки тре-
нируются в плавательном бассейне на-
шего города под руководством опытных 
тренеров-преподавателей А.В. Книппель, 
Н.В. Малиновской и Е. К. Храмиковой.

Пожелаем тренерам и их воспитан-
никам дальнейших успехов и побед в 
новом учебном году!

Тренер-преподаватель  ДЮСШ 
Н.В. Малиновская.

СПОРТ 

  «Кубок Победы - 2012».  Команда области «Кристалл-
Ставровец»  была представлена юными футболистами Ра-
дужного (тренер Сергей Гречухин) и спортсменами  п. 
Ставрово (тренер Дмитрий Ухов). Турнир с участием 10 ко-
манд, среди которых были футбольные клубы Минска, Мо-
сквы, Гомеля, Нижнего  Новгорода, Калужской и Влади-
мирской областей проходил на футбольном поле умень-
шенных размеров Гомельского стадиона. На предвари-
тельном этапе проходили игры в двух группах, по резуль-
татам которых проводились стыковые поединки. Коман-
да «Кристалл-Ставровец» уверенно провела все встречи в 
своей группе, победив в четырех матчах, и получила пра-
во играть в поединке за 1 место с сильнейшей командой 
второй группы -  ФК «Электрон» (г. Москва). Финальный 
матч выдался на редкость упорным. Основное и дополни-
тельное время не выявило победителя, закончившись вни-
чью 0:0 и были назначены послематчевые пенальти. В этом 
соревновании точнее и хладнокровнее оказались москви-
чи, победив в итоге со счетом 3:2 и завоевав главный приз 

- Кубок Победы. «Кристалл-Ставровец» на втором месте, 
третье заняли юные футболисты Нижнего Новгорода. По 
итогам турнира лучшим бомбардиром с 16 забитыми мяча-
ми стал радужанин Андрей Рябов. Вместе с ним за команду 
играли еще трое наших мальчишек – Данил Гречухин, Ми-
трий Комаров и Данил Маркин. В этой поездке ребят со-
провождала и большая группа родителей, которые помо-
гали организовывать детям досуг в свободное от игр вре-
мя. По возвращении из поездки родители и дети отметили 
гостеприимство белорусской стороны, а также были при-
ятно удивлены ценами на товары и оказываемые услуги. 
Поездка для группы мальчишек Детско-юношеской спор-
тивной школы на этот турнир стала  поощрением за успеш-
ное выступление в областных соревнованиях в течение 
длительного осенне-зимнего спортивного сезона.

Н. Парамонов. 

На фото: серебряный призер турнира  команда 
«Кристалл-Ставровец».

ФУТБОЛ:  «КУБОК  ПОБЕДЫ  -  2012»

ПЛАВАНИЕ
В плавательном бассейне «Ока» г. Мурома 23-24 мая прошла тради-

ционная матчевая встреча по плаванию. В соревнованиях приняли уча-
стие более 250 спортсменов из городов: Кулебаки, Выкса, Ковров, Каси-
мов, Владимир, Навашино, Муром и Радужный.

По приглашению администрации Гомельской детско-юношеской спортивной школы Республи-
ки Беларусь команда Владимирской области в период с 6 по 10 мая принимала участие в междуна-
родном турнире по футболу среди мальчиков 2001 г.р.

Информация о Застройщике:
1. Фирменное наименование, место 

нахождение Застройщика, режим работы:
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Строительная фирма 
Спектр», сокращенное ООО «Строитель-
ная фирма Спектр». Местонахождение: 
ЗАТО город Радужный 1 квартал д.34, 
тел./факс (49254) 3-27-03, режим работы 
понедельник-пятница с 8.00 до 12.00 и с 
13.30 до 17.30; суббота, воскресенье – 
выходные дни.

2. Сведения о государственной реги-
страции Застройщика:

Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
серия 33 №000247427 от 07.02.2003г., вы-
данное Межрайонной инспекцией Мини-
стерства Российской Федерации по нало-
гам и сборам №10 по Владимирской об-
ласти.

3. Сведения об учредителях (участни-
ках) Застройщика, которые обладают пя-
тью  и более процентами голосов в орга-
не управления юридического лица, с ука-
занием фирменного наименования  юри-
дического лица – учредителя (участника), 
фамилии, имени, отчества физического 
лица – учредителя (участника), а также 
процента голосов, которым обладает каж-
дый учредитель (участник в органе управ-
ления этого юридического лица: 

Филимонов Сергей Алексеевич-51% 
Уставного капитала

Билий Ольга Николаевна-19% Устав-
ного капитала

Дьяков Сергей Аркадьевич-17% 
Уставного капитала

Грабко Сергей Михайлович-13% 
Уставного капитала

4. Сведения о проектах строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных 
объектах недвижимости, в которых прини-
мал участие Застройщик в течение трех 
лет, предшествующих опубликованию 
проектной  декларации, с указанием места 
нахождения указанных объектов недвижи-
мости, сроков ввода их в эксплуатацию:

- Административное здание Вязни-
ковского отделения Управления Феде-
рального казначейства по Владимирской 
области, по адресу: улица Комсомольская, 
дом 4 «Б», город Вязники, Владимирская 
область, индекс 601443;  Разрешение на 
ввод в эксплуатацию №RV33502000-113-
01-30-n от 09.10.2009г.

- Блокированный жилой дом на 10 
квартир, по адресу: квартал 7/2,  дом 1, 
город Радужный, Владимирской обла-
сти, индекс 600910; Разрешение на ввод 
в эксплуатацию №RU 33305000-116 от 
23.12.2011г.

5. Сведения о виде лицензируемой 
деятельности, номере лицензии, сроке 
ее действия, об органе, выдавшем эту ли-
цензию, если вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствие с феде-
ральным законом и связан с осуществле-
нием Застройщиком деятельности по при-
влечению денежных средств участников 
долевого строительства для строитель-
ства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости:

Работы, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального 
строительства. Свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строитель-
ства №0094.03-2010-3308002006-С-107, 
выданное 26.09.2011г. Некоммерческим 
партнерством Саморегулируемой органи-
зацией «Объединение строителей Влади-
мирской области».

6. Сведения о финансовом результа-
те текущего года, размерах кредиторской 
и дебиторской задолженности на день 
опубликования проектной декларации:

-Финансовый результат на 3 мес. 
2012г.  – (-3 236) тыс. рублей;

-Дебиторская задолженность – 29 
545 тыс. рублей

-Кредиторская задолженность – 113 
130 тыс. рублей

Информация о проекте строитель-
ства:

1. Сведения о цели проекта строи-
тельства, об этапах и о сроках его реали-
зации, о результатах государственной экс-
пертизы проектной документации, если 
проведение такой экспертизы установле-
но Федеральным законом:

Цель проекта: обеспечение потреб-
ности населения в индивидуальных жилых 
домах по-вышенной комфортности.  Срок 
реализации проекта - до 01.11.2013г. 

Проведение государственной экспер-
тизы не требуется в соответствие со ст. 49  
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Сведения о разрешении на строи-
тельство:

Разрешение на строитель-
ство №RU33305000-124, выданное 
14.10.2011г. Администрацией ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области. Срок дей-
ствия  - до 01.11.2013г.

3. Сведения о правах Застройщика на 
земельный участок, в том числе о рекви-
зитах правоустанавливающего докумен-
та на земельный участок, о собственни-
ке земельного участка (в случае, если За-
стройщик не является собственником зе-
мельного участка), о кадастровом номе-
ре и площади земельного участка, предо-
ставленного для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иных объ-
ектов недвижимости, об элементах благо-
устройства:

Строительство индивидуально-
го жилого дома выполняется на земель-
ном участке с кадастровым номером 
33:23:000103:32 площадью 35 367,0 кв.м., 
расположенном в 7/2 квартале города Ра-
дужный Владимирской области, предо-
ставленном Муниципальным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом ЗАТО г. Радужный» по дого-
вору аренды от 07.10.2009г. №552-ИЖС 
для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства.

4. Сведения о местоположении стро-
ящихся (создаваемых) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимо-
сти и об их описании, подготовленном в 
соответствие с проектной документацией, 
на основании которой выдано разрешение 
на строительство:

Индивидуальный жилой дом пред-
ставляет собой двухэтажное здание с под-
валом, общей площадью 366,6кв.м. Стро-
ительство индивидуального жилого дома 
выполняется на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:23:000103:32 пло-
щадью 35 367,0 кв.м., расположенном в 
7/2 квартале города Радужный Владимир-
ской области.

5. Сведения о количестве в составе 
строящихся (создаваемых) многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости самостоятельный частей (квартир в 
мно-гоквартирном доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), а также об опи-
сании технических характеристик указан-
ных самостоятельных частей в соответ-
ствие с проектной документацией:

Проектом предусматривается строи-
тельство двухэтажного жилого дома с под-

валом, общей площадью 366,6кв.м., жи-
лой площадью 114,2 кв.м., общий строи-
тельный объем 2011,3 куб.м.

В подвальном этаже – три подсобных 
помещения, санузел, лестничная клетка.

На первом этаже – гараж, котель-
ная, кухня-столовая-гостиная, терраса, 
кабинет, прихожая-холл, санузел, тамбур, 
лестничная клетка;

На втором этаже – два санузла, четы-
ре спальни, две гардеробные, холл, лест-
ничная клетка, балкон.

6. Сведения о предполагаемом сроке 
получения разрешения на ввод в эксплу-
атацию строящихся (создаваемых) много-
квартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, об органе, уполномочен-
ном в соответствие с законодательном о 
градостроительной деятельности на выда-
чу разрешения на ввод этих объектов не-
движимости в эксплуатацию:

Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию до 
01.11.2013 года. Уполномоченный орган 
– Администрация ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области.

7. Сведения о возможных финансо-
вых и прочих рисках при осуществлении 
проекта строительства и мерах по добро-
вольному страхованию Застройщиков та-
ких рисков;

Застройщиком заключен договор 
страхования гражданской ответственности 
строителей №547375119 от 23.01.2012г. 
Объектом страхования являются не проти-
воречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы 
Страхователя (ООО «Строительная фир-
ма Спектр»), связанные с его обязанно-
стью возместить вред, причиненный жиз-
ни или здоровью физических лиц, имуще-
ству физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений, объ-
ектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, вследствие недостатков, до-
пущенных Страхователем при выполне-
нии работ, оказывающих влияние на  без-
опасность объектов капитального строи-
тельства.

8. Сведения о планируемой стоимо-
сти строительства (создания многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта не-
движимости

Планируемая стоимость строитель-
ства – 9 165 020 (девять миллионов сто 
шестьдесят пять тысяч двадцать) рублей 
00 копеек.

9. Сведения о перечне организаций, 
осуществляющих основные строительно-
монтажные и другие работы (подрядчи-
ков):

Строительство индивидуального жи-
лого дома будет осуществляться силами 
ООО «Строительная фирма Спектр».

10. Сведения о способе обеспечения 
исполнения обязательств Застройщика по 
договору:

В обеспечение исполнения обяза-
тельств Застройщика (залогодателя) по 
договору с момента государственной ре-
гистрации договора у участника долево-
го строительства (залогодержателя) счи-
таются находящимися в залоге предостав-
ленный для строительства (создания) мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, в составе которых будут на-
ходиться объекты долевого строительства, 
принадлежащее застройщику право арен-
ды, на указанный земельный участок.

ПРОЕКТНАЯ   ДЕКЛАРАцИЯ
индивидуальнОгО жилОгО дОма пО стрОительнОму
 адресу: владимирская Область, гОрОд радужный,

квартал 7/2,  дОм 15.

на правах рекламы

РЕцЕПТ №1: взять 1 зеленую еловую шишку, залить 200 мл кипятка в термос на 
ночь, утром процедить, долить кипяток до 200мл.

Принимать по 1/3 стакана три раза в день перед едой в течение 1 месяца. Затем 
сделать перерыв на 10 дней и курс повторить.

РЕцЕПТ №2: взять 3 ст. ложки луковой шелухи, 3 ст. ложки сухих ягод шиповника, 
5 ст. ложек хвои сосны (свежей). Заливаем в термос 1.5 л кипятка. Оставляем на ночь. 
Утром процедить.

Принимать в течение дня в теплом виде перед едой 10 дней, затем сделать пере-
рыв на 2 недели и курс повторить.

РЕцЕПТ №3: 1стакан семян укропа, 2 ст. ложки измельченного корня валерианы и 
2 стакана меда. Смесь поместить в термос (2 литра), залить доверху кипятком, насто-
ять сутки, процедить. Хранить в холодильнике. 

Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. За курс выпить весь тер-
мос.

Приготовить эти природные лекарства не составляет большого труда и тем более 
больших материальных затрат. Важно только не лениться! Желаю успеха в лечении.

Л.А. Скорик, врач-фитотерапевт. 

ВАшЕ  ЗДОРОВьЕ 

чИСТИМ   СОСУДЫ, 
БОРЕМСЯ 

С   АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
АТЕРОСКЛЕРОЗ – это непременное сопровождение по 

жизни каждого пожилого человека. Печальный результат это-
го заболевания- инсульты, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность. Су-
ществует много лекарственных препаратов для борьбы с этим заболеванием, 
но внесла свой вклад и народная медицина. Привожу три  несложных и дей-
ственных рецепта для лечения атеросклероза и чистки сосудов от холестери-
новых бляшек.
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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.

8 июня.

    - Пресс-конференция губернатора
 Владимирской области

- День защиты детей

- Визит ассоциации выпускников РАГС

- Работа городского лагеря отдыха

- Выпуск в ДЮСШ

- Турнир по футболу «Кубок Победы- 
2012».

В  ОТДЕЛЕ  ТРИКОТАЖ 
ЕЖЕНЕДЕЛьНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ  ТОВАРА

МАГАЗИН «ЮПИТЕР»
В ОТДЕЛЕ «СЕМЕНА» ( 2 эТАЖ) 

ЛИКВИДАцИЯ  ТОВАРА  
СЕКОНД  ХЕНДА.

СКИДКИ 

 70% р
е

кл
а

м
а

График работы:
Аэробика — понедельник, четверг с 20.00

Танец живота — вторник с 19.00

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР
СООБЩАЕТ  О ПРОДОЛЖЕНИИ РАБОТЫ ФИТНЕС ЗАЛА 

в летний период.
СООБЩАЕТ  О ПРОДОЛЖЕНИИ РАБОТЫ ФИТНЕС ЗАЛА 

Наш адрес: 1 квартал, д. 56. Телефон для справок: 3-39-60
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её пОздравляют
 муж, дети, внук:

Будь счастливой, 
будь любимой,

 Будь удачливой во всём,
Чтобы все печали мимо, 

Чтобы только радость в дом!
Чтобы солнце улыбалось,

Были верными друзья, 
Всё решалось, 
всё сбывалось, 

Навсегда от «А» до «Я»!

её пОздравляет кОллектив
 магазина «дежурный»:

Пусть здоровье, 
радость, счастье

Будет с Вами каждый час,
А суровые ненастья 

стороной обходят Вас.
Пусть морщины Вас не старят,

Пусть не трогает беда, 
А природа пусть подарит

Жизни долгие года!

дОрОгую, любимую бабуШку  

Любовь Александровну 
Цюкало

пОздравляет с днём рОждения внук:

Моя добрая, нежная, милая!
С Днём рожденья, бабуля любимая!
Ты как солнышко в детстве моём,
И всегда хорошо нам вдвоём.
Я тебя поздравляю, родная, 
И здоровья тебе я желаю.
Чтобы жизнь полной чашей была,
Чтобы ты очень долго жила!

её пОздравляют муж, дОчка, 
дима, галя дмитриШина: 

Мамочка любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василёк!

Что нам пожелать тебе не знаем 
В этот замечательный денёк.
Пожелаем радости и счастья,

Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части
Милый наш, родной наш человек!

9 июня Отметит день рОждения 

Галина Алексеевна Дюкова.
9 июня Отметит юбилей

Любовь Александровна 
Цюкало.

9 июня Отметит 60-летний юбилей

Любовь Александровна 
           Цюкало.

7 июня испОлнилОсь 8 лет

Егору Скворцову.
егО пОздравляют 

мама, д. женя, 
бабуШка и дедуШка:

Ты мальчишка 
классный очень -

Нет отважней и смелей! 
Всё пусть будет, как захочешь, 

Счастья, радости, друзей! 
Будь весёлым ты всегда, 

Ждёт пусть много ярких дней,  
И заветная мечта 

Исполняется скорей!

9 июня Отметит день рОждения

Татьяна Алексеевна 
Елунина.

её пОздравляют
дОчь, зять и внуки:

Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

   
   

   
   

9 июня Отметит 
замечательную юбилейную дату

Ирина Ивановна 
Дмитриева.

её пОздравляют кОллеги пО рабОте:

От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов,

 в сердце – теплоты!
Пусть превосходным 

будет настроение
И поскорей сбываются мечты!

Погожих дней всегда – 
зимой и летом!
Приятных встреч 
с хорошими людьми! 
И пусть для Вас  улыбок 
добрым светом
Наполнен будет 
в жизни каждый миг!
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прОдаю
1/2 дОлю квартиры в 3-комнатной 

квартире, 1 квартал д.17. Тел. 8-904-039-04-
63.

1-кОмнатную квартиру в 1 квартале 
1/5 эт.дома, S- 31/11,7/ 9,2, не угловая, хо-
роший ремонт. Тел.: 8-904-035-16-06, 8-910-
183-77-70.

1-кОмнатную квартиру в 3 квартале, 
5 эт., 31 кв. м, не угловая, балкон застеклён. 
Тел. 8-920-922-10-99.

1-кОмнатную квартиру 2/5 эт.дома 
в 1 квартале д. 37, S-31/14,4/7,5 кв.м. Тел.8-
910-180-82-53.

1-кОмнатную квартиру в 3 квартале, 
5/5 эт. дома, д.14, в хор. состоянии. Кухня -7,4 
кв. м, комната -18 кв.м. S общ — 34,7 кв. м. 
Возможен обмен на 2- или 3-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-910-090-87-77.

1-кОмнатные квартиры в 1 кварта-
ле: 4/5 эт. пан. дома, балкон, S-31/15/7,3 кв. 
м., не угловая, чистая продажа; 9/9 эт. кирп. 
дома, S-34/18/9 кв. м, лоджия. Тел. 8-903-645-
02-89.

1- кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 4 этаж, 31 кв.м. Комната 15 кв.м., хоро-
ший ремонт. Или меняю на 2-комнатную. Тел.: 
8-905-612-34-85, 3-33-42. 

Срочно! 1-кОмнатную квартиру, 1/5 
эт. дома, с ремонтом. Тел. 8-960-728-64-30.

2-кОмнатную квартиру, 1 этаж 
«морского» дома, S общ. -51,2 кв.м, балкон-
лоджия, хороший ремонт. Тел.: 8-920-917-53-
63, 3-58-75, с 19.00 до 21.00.

2-кОмнатную квартиру в Коврове, 
в санатории им. Абельмана, 4/5 эт. дома. S 
общ.-54 кв. м (19; 12; 9 кв. м.). Или обменяю 
на 1-комнатную квартиру в г. Радужном. Тел. 
8-904-654-83-12. 

2-кОмнатные квартиры в 1 кварта-
ле: 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 
6 кв. м, застекл., стеклопакеты; 3/14 эт. дома, 
S общ.- 37 кв. м, лоджия, недорого;  5/5 эт. 
дома, не угловая, S-48/29/9 кв. м, балкон или 
обменяю на 3-комнатную квартиру. Тел.: 3-29-
29, 8-903-831-08-33.

2-кОмнатную квартиру в пос. Коняе-
во, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, не угло-
вая, балкон 6,5 кв.м, есть приусадебный уча-
сток.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-кОмнатные квартиры в 1 кварта-
ле, 4/12 эт. пан. дома, 53/30/9 кв. м., не угло-
вая, лоджия застеклена; 5/5 эт. пан. дома, не 
угловая, два балкона застеклены, встроен-
ная кухня и прихожая, перепланировка ван-
ной комнаты - узакон., 48/29/7,5 кв. м. или об-
меняю на 3-комнатную квартиру в «морском» 
доме. Тел.  8-903-645-02-89, 8-903-831-08-33.

3-кОмнатные квартиры в 3 квар-
тале, 1/9 эт. «морского» дома, не угловая, 
70/40/12 кв.м, стеклопакеты, ремонт частич-
ный, или меняю на 2-комнатную; 9/9 эт. «мор-
ского» дома, S-70/40/11 кв. м, балкон, лод-
жия, не угловая. Чистая продажа.  1/10 эт. 
дома, S-96 кв. м, кухня 16 кв. м, две лоджии, 
не угловая или обменяю на 2-комнатную. 8/9 
эт. «морского» дома, 70/40/11 кв. м, балкон. 
Тел. 8-903-645-02-89, 8-903-831-08-33.

3-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 2/9 эт. «морского» дома, S-69/40/10 кв. м., 
стеклопакеты, натяжные потолки, счётчики, с/
узел-ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.

3-кОмнатную квартиру, 13/14 эт. 
дома, S- 62 кв. м, в хор. состоянии. Балкон и 
лоджия застеклены. Тел. 8-905-055-55-30.

3-кОмнатную квартиру с гаражом в 
Таунхаусе в коттеджном посёлке «Благодар». 
Цена 27000 руб./ кв. м. Возможент торг. Воз-
можна ипотека под льготный процент. Тел. 
8-904-034-85-21.

кОттедж в 7 квартале, S общ.-288 кв. м., 
участок 15 соток, 2 гаража — 72 и 21 кв. м. Ча-
стичная отделка. Цена договорная. Тел. 8-905-
612-34-85.

Срочно! часть дОма в д. Малахово, S-65 
кв.м, терраса, печное отопление, хороший ре-
монт. Участок земли 18 соток, насаждения, га-
раж, сарай, колодец. Документы готовы. Цена 
850 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-919-028-38-57, 
8-919-028-39-64.

дОм жилой бревенчатый в д.Вошилово 
Собинского р-на, в хор. состоянии. S. жил.- 
48 кв.м, имеются садовые насаждения, по-
стройки, колодец, электричество, асфальти-
рованный подъезд, 8 км от г. Радужного. Уча-
сток 17,5 соток. Лес, ягоды, грибы. Недорого. 
Тел.8-903-648-38-09.

автОмастерскую на СП-17. Кирпич-
ное здание, 90 кв. м., отопление, электриче-
ство, покрасочная камера. Цена договорная. 
Тел. 8-905-612-34-85.

земельные участки: 10 соток в пос. 
Коняево, под строительство дома, газ, элек-
тричество, 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.

 Срочно! земельный участОк 15 со-
ток, под застройку дома  около д. Малахово, с 
планом постройки, без построек. Есть электри-
чество. Документы готовы к продаже. Цена 350 
тыс. руб, возможен торг. Тел. 8-930-834-25-22.

земельный участОк 12 соток с до-
мом в д. Кадыево. Тел. 8-920-628-88-61.

земельный участОк 11,5 соток в де-
ревне Кадыево, Судогодского р-на. Вбли-

зи озера якуши. Документы оформлены. Тел. 
8-919-005-85-81.

участОк 12 соток в центре д. Прокунино. 
Недорого. Тел. 8-904-956-36-88.

гараж в БСК-1. Тел.: 8-905-055-73-98, 
3-54-46.

Срочно! гараж в ГСК-1, отделанный. Цена 
договорная. Тел. 8-905-610-80-31.

гараж в ГСК-1, р-р 6,3х4. Иимеется вер-
стак для ремонта, стеллажи длиной 4 м, 3 
ряда. Подвал -1/2 погреб + 1/2 яма. Цена до-
говорная. Тел. 8-920-922-20-53.

Срочно! гараж в ГСК-2 в хорошем состо-
янии. Тел. 3-35-86, 8-910-095-34-74, в любое 
время.

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

гараж в ГСК-3, полностью отделанный, 
6х4. Тел. 8-904-654-47-67.

гараж в ГСК-6,  6х6 м, высокие ворота. 
Недорого. Тел. 8-906-612-93-00.

гараж в ГСК-9, размер 6х6. Цена 250 тыс. 
руб. (возможен торг). Тел. 8-904-261-47-00. 
Сергей.

Renault Megan, 2009 г. выпуска. В 
отл. состоянии, максимальная комплектация, 
обслуживался у официального дилера. Тел. 
8-919-009-68-56.

мерседес 190е, 1989 г. выпуска, цвет 
чёрный. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-961-252-95-
91.

Строительная фирма продаёт технику 
б/у: кс-14 тОнн-3577 — 700 тыс. руб., зил 
4502 — 100 тыс. руб., Одаз (пОлупри-
цеп) — 75 тыс. руб., прицеп к маз — 120 
тыс. руб., камаз миксер — 400 тыс. руб., 
маз 5551 — 300 тыс. руб., зил 441510 — 
100 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

Hyundai MatRix, 2008 г. выпуска, цвет 
серый металлик, двиг. 1,6, АКПП, пробег 
70000 км.  Два комплекта резины на дисках, 
обогрев сидений и зеркал. Отл. состояние. 
Цена 420 тыс. руб. Торг. Тел.: 3-58-66, 8-915-
763-37-19.

ваз-2107, 1998 г. выпуска, пробег 
130000 км, 1,6 л, 86 л.с., цвет белый, сигнали-
зация, комплект зимней шины на дисках, 2 хо-
зяина. Цена 30000 руб. Тел. 8-915-762-72-08. 
Александр.

ваз-2108, 1994 г. выпуска, цвет крас-
ный. Цена договорная. Тел.: 8-904-261-03-16, 
8-915-760-84-59.

газ-3110 «Волга» 2000 г. выпуска, 90 л.с. 
Цвет мурена, после ДТП, зимняя и летняя ре-
зина, запасные новые двери, новые крылья. 
Тел.: 3-11-35, 8-920-929-05-07

Опель заФира, 2001 г.в., цвет синий. 
Цена договорная. Тел. 8-980-755-59-69. 

резину летнюю Мишлен на литых дисках 
175/70 R-13. Тел.8-920-930-91-51.

велОсипед «Чижик», 3-колёсный, после 
одного ребёнка, на 1,5-3 года. Нужен мелкий 
ремонт. Дёшево. Тел. 8-910-673-88-32

кОляску, классика, зима-лето, фирма 
«EVERI» (Польша), москитная сетка, дождевик. 
В хор. состоянии, после одного ребёнка. Не-
дорого. крОватку IKEA (новая), сосна. Цена 
1000 руб. Тел. 8-910-090-44-86.

кОляску-трансФОрмер «Сильвер-
кросс». кОляску прОгулОчную «Капел-
ла S802». Торг. Тел. 8-904-033-39-04.

Детскую летнюю прОгулОчную кОля-
ску «Capella», пр-во Корея, цвет серо-синий, 
модель S-709, не широкая, перекидная регу-
лируемая ручка, 3 положения спинки, фикси-
рующиеся передние колёса, накидка на нож-
ки, дождевик. В отл. состоянии. Тел. 3-12-76, 
с 18.00 до 21.00.

кОляску-трансФОрмер, цвет синий 
с салатовым, 4 колеса. Цена 2000 руб. Тел. 
8-915-779-25-95.

кОляску-трансФОрмер. Тел.: 3-41-
72, 8-919-003-34-19.

кОляску 3-колёсную Capella, после 
одного ребёнка. велОсипед 3-колёсный 
с управляемой родительской ручкой, новый, 
1-3 года. игрОвОй кОврик, с 0 мес. Тел. 
8-930-832-07-92.

тренажёр Leg Magic. Цена 2,5 тыс. ру-
блей. Тел. 3-17-51.

Срочно! тОргОвОе ОбОрудОвание: 
витрина и прилавок. Очень дёшево! Тел. 
8-910-090-44-86. 

стенку в прихожую. ШиФОньер. 
стенку в зал. кухОнный гарнитур. Б/у, 
в хор. состоянии. Тел. 8-910-67-01-163.

телевизОр цветной «Томсон», диаг. 39 
см. унитаз с бачком новый, 1500 руб. ин-
валидную кОляску в упаковке, 3000 руб. 
Тел. 3-58-61, 8-904-253-78-51.

телеФОн lg gt540 OptiMus. теле-
визОр pOlaR. Б/у, недорого. Тел. 3-41-56, 
8-919-024-58-52.

плетёную мебель: кресла, кресла-
качалки, корзины и другое. Тел: 3-18-14.

два кресла-крОвати в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-920-938-77-88.

кОлыбельку «Simpletty», пр-во США, 
очень красивая, с музыкой, массаж, мобиль, 
на пульте управления. Тел. 8-904-039-29-61.

ванну новую металлическую, недорого. 
Тел. 3-49-17, звонить после 19.00. 

платье свадебнОе белое, очень кра-
сивое, р.46, рост160, недорого. Тел. 8-915-
754-11-57.

ШкОльную ФОрму (жилетка, бриджи, 
сарафан) светло-серого цвета, для девочки от 

6 до 8 лет. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-253-78-
94.

ОртОпедические пОдуШки, ма-
трасы пр-ва Германия, массажёры на 
кресло, Фитнес-крОссОвки, Фитнес-
ШОрты, лОсины. Тел. 8-915-753-71-55.

дОски размером: 25х60, 25х80, 25х100. 
брус любых размеров. Тел. 8-915-774-57-28 
(Дмитрий).

щебень гранитный от одного мешка, 
сыплем на захоронения. Тел. 8-920-922-54-24.

пОпугайчикОв по 300 руб. Тел. 8-904-
594-24-43.

куплю:

кОмнату или блОк в Общежитии. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 8-910-097-
61-74. 

1-2-3-кОмнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

срОчнО! 1-2-кОмнатную кварти-
ру. Тел. 8-920-908-10-69, 3-39-40.

1-кОмнатную квартиру. Без посред-
ников. Тел. 8-961-256-75-71.

1-кОмнатную квартиру. Без посред-
ников. Рассмотрю все варианты. Тел. 3-00-20, 
8-920-623-33-23.

Срочно! 1-кОмнатную квартиру. 
Тел. 8-904-598-39-06.

2-кОмнатную квартиру в 3 квартале. 
Тел. 8-904-035-39-05.

велОсипед «Салют» дамский б/у. Тел.  
3-29-84 (вечером).

автОкреслО детскОе, 9-36 кг. Тел. 
8-910-183-39-37.

срОчный выкуп всех видОв ав-
тОмОбилей: битых, старых, новых, спец-
техники. Тел. 8-920-922-54-24.

сдаю:
блОк в Общежитии. Тел. 8-919-003-

34-25.
2 кОмнаты в 3-кОмнатнОй квар-

тире, без хозяев. Тел. 8-904-655-79-98.
квартиру во Владимире. Тел. 3-57-41, 

8-905-057-37-05, 8-904-030-54-88.
тОргОвые плОщади в аренду, в зд. 

аптеки: 80 кв.м– 1 этаж, 30 кв.м - 3 этаж. Тел. 
8-920-909-00-33.

                      сниму:
Девушка с ребенком снимет 1-кОм-

натную квартиру, меблированную, же-
лательно в 3 квартале. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8-904-253-77-71 (Вера). 

Семья из 2-х человек снимет 1-кОм-
натную квартиру на длит. срок, можно 
без мебели. Чистоту и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-915-754-11-57.

Сниму 1-кОмнатную квартиру. По-
рядок и своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-904-598-39-07, Анна.

Семья из 2-х человек снимет 1-кОм-
натную квартиру на длит. срок. Чисто-
ту и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
3-50-77, Елена.

вОзьму  в аренду нежилОе пОме-
щение с отоплением и всеми коммуникаци-

ями, S-150-200 кв. м. под производство. Тел. 
8-909-273-33-33.

меняю:
2-кОмнатную квартиру в 1 кварта-

ле, 2/5 эт. дома, S-48/28,2/9 кв.м, в хорошем 
состоянии на 3-комнатную с доплатой. Тел.: 
3-11-59, 8-904-035-28-61, 8-904-035-28-60.

3-кОмнатную квартиру в 1 квартале, 
1/12 эт. дома (ремонт обычный) на 2- комнат-
ную с доплатой. Тел. 8-904-957-06-09. 

рабОта:

Детскому саду № 3 требуются вОспи-
татели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуются вОспи-
татели, пОмОщники вОспитателей, 
пОвара, старШая мед. сестра. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
педагОг-психОлОг, вОспитатели, 
младШий  вОспитатель, пОвар, пОд-
сОбный рабОчий на пищеблок, Опера-
тОр хлОратОрнОй устанОвки. Телефон 
3-70-05. 

МУП ЖКХ требуется лиФтёр. Возможно 
обучение, сменный график работы, полный соц. 
пакет. З/п 7 тыс. руб. Тел. 3-46-09.

ФКП ГЛП Радуга приглаШает на пО-
стОянную рабОту: инженера пО кОн-
трОлю качества нииОкр (девушку с выс-
шим обр., з/плата 15000 руб.), инженера-
сметчика со стажем работы и знанием про-
граммы Гранд-Смета, инженера технадзО-
ра со стажем работы, электрОмОнтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборуд., Фре-
зерОвщика для работы на станке с ЧПУ (4, 5 
разряд, с о/р от 5 лет). Тел. 8-49-254-3-19-27. 
Отдел кадров.

Строительной организации требуют-
ся: прОизвОдитель рабОт (прОраб). 
Высшее образ. О/р не менее 5 лет. Полный 
соц. пакет. З/п от 35000 руб.; электрики, 
плОтники, бетОнщики, сварщики, 
рамщик на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18.

Предприятию срОчнО требуются 
на работу бухгалтер, разнОрабОчие, 
электрик, газОэлектрОсварщики, 
слесари-мОнтажники, вОдитель на 
камаз. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

рабОта в кОмпании «Фаберлик». 
Высокий доход. Тел. 8-904-254-62-54.

Мебельному пр-ву требуются рабО-
чие, с о/р и без о/р. Соц. пакет. Тел. 8-915-
761-94-88.

На производство мягкой мебели в г. 
Владимире требуются: стОляры, сбОр-
щики и Обивщики мягкОй мебели. 
З/п от 25 тыс.руб.  г. Владимир ул. Мира д.61а 
(ост. Плавательный бассейн, бывшее училище 
№9), ООО «СБК». Тел.: 8-920-624-17-18, 8-920-
936-36-23.

требуются стОляры, станОчники 
пО дереву, разнОрабОчие. Оплата по 
собеседованию. Тел. 3-19-26.

Открывающемуся швейному производству 
требуются: Швеи, технОлОг Швей-
нОгО пр-ва, закрОйщики, наладчик 
ШвейнОгО ОбОрудОвания. з/п сдель-
ная. Тел. 8-905-618-70-67.

Предприятию требуются: слесарь ме-
ханОсбОрОчных рабОт, ФрезерОв-
щик, тОкарь, сварщик, ученик тО-
каря, ученик ФрезерОвщика. Боль-
шой объём работ, достойная з/плата. Полный 
соц.пакет. Возможна работа по совместитель-
ству. За справками обращаться с 8.00 до 16.00 
по тел. 3-58-79.

требуется парикмахер на условиях 
50/50. Тел. 8-919-016-47-13.

требуется прОдавец непродоволь-
ственных товаров. Тел. 8-910-772-00-02.

В магазин «Гермес» требуется прОда-
вец промышленных товаров. Тел. 8-961-257-
11-67, по тел. 3-12-91 после 20.00.

требуется прОдавец-кОнсу-
льтант в мебельный салон. Владение ком-
пьютером приветствуется, з/плата по собесе-
дованию. Тел. 3-46-84. 

требуется прОдавец в мебельный ма-
газин. Опыт работы желателен. График работы 
2/2. Заработная плата: оклад + %. Тел. 8-903-
647-15-65.

На почту г. Радужного требуются: началь-
ник, з/плата 12800 руб. и заместитель 
начальника, з/плата 11200. Тел. 3-40-71.

разнОе:

пилОматериал: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. срубы на заказ. Тел.: 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

пилОматериал обрезной, необрезной, 
горбыль заборный, дрова. Цена обрезного от 
5500 рублей. Тел. 8-905-614-25-96.

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

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

грузОперевОзки, квартирные пе-
реезды. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м. 
Грузоподъёмность 1,5 т. Везде. Тел. 8-903-
647-05-44, 8-904-034-78-37.

грузОперевОзки: Газель, 2 т, высокий 
фургон. Тел. 8-904-035-39-45.

грузО-пассажирские перевОзки. 
Цельно-металлическая  Газель, 7 мест. Гру-
зоподъёмность 1,5 т. В любое время. Везде. 
Тел.: 3-44-41, 8-904-261-02-62.

грузОперевОзки до 0,7 т на авто-
мобиле «ВИС» (каблучок)., изотерм. фургон 
(1,9х1,2х1,55). Недорого. Тел. 8-904-651-61-
24, Дмитрий.

предОставляем ШирОкий спектр 
услуг пО ремОнту и Отделке кОт-
теджей, ОФисОв, квартир и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

Опытный инженер-электрик, 
сантехник окажет все виды монтажных и 
сантехнических услуг. Установка стиральных 
машин и унитазов. Гарантия качества. Тел. 
8-920-901-21-00. Александр.

ремОнт квартир, дОмОв, дач, все 
виды услуг. Роспись стен, картины на за-
каз и в наличии. Тел. 8-905-140-36-15. 

ванны! вОсстанОвление пОкры-
тия на ваннах. Аналог заводского — налив-
ные ванны.  Акриловые вкладыши. Выезд в об-
ласть. Тел.: 8(4922)37-30-67, 8-901-992-30-67.

спутникОвОе тв. пОдбОр ОбОру-
дОвания, устанОвка трикОлОр, нтв+ 
- 150 руб. в месяц.  Тел. 8-904-035-39-45.

ОциФрОвка аудиОбОбин и видеО-
кассет. Тел. 8-910-099-40-59.

юридическОе бюрО «правО и не-
движимОсть». Юридические консульта-
ции. Представительство в суде по граждан-
ским, административным делам. Трудовые 
споры, алиментные обязательства. Защита 
прав потребителей. Операции с недвижимым 
имуществом. Оформление документов купли-
продажи, дарения, иных сделок. Оформление 
и регистрация сделок. http://www.yurusiugi33.
narod.ru/ Тел. 8-905-612-34-85. Адрес: 1 квар-
тал, д. 61 (Здание студии загара), с 10 до 17 
часов. 

Приюту «Атлант»  неОбхОдимы хО-
лОдильник и мОрОзильная камера 
(можно б/у, в рабочем состоянии). Кто может 
пожертвовать, звоните по тел.: 3-20-01, 3-31-
18, 3-24-33, 8-904-250-17-18, 8-910-098-63-
52.

Отдам в дОбрые руки рыжегО кО-
тёнка (мальчика), 2 месяца. Тел.: 3-20-01, 
8-910-098-63-52.

Симпатичных кОтят Отдадим в хО-
рОШие руки, ответственным людям. Тел. 
3-66-14.

кОтята-малыШи Очень ждут 
свОих дОбрых и хОрОШих хОзяев. 
Отдадим только в хорошие руки людям, лю-
бящим животных. Если Вы хотите завести у 
себя дома маленького пушистого друга, зво-
ните по телефонам: 8-904-259-17-18, 8- 904- 
858-88-83.

бюрО нахОдОк:
найдена связка ключей, в т.ч. ключ 

от а/м Лада, в ночь с 1 на 2 июня в р-не межк-
вартальной полосы. Тел. 8-915-773-48-77.

прОпал велОсипед «салют» дам-
ский, синий, с чёрной рамой. Просьба к на-
шедшему вернуть за вознаграждение. Тел. 
3-29-84 (вечером).
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   -выкуп квартир в день об-
ращения
  -услуги по покупке 
   и продаже недвижимости;

-оформление наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРМУЛА
НЕДВИЖИМОСТИ» 

АГЕНТСТВО
 НЕДВИЖИМОСТИ 

«эКСПЕРТ» 
покупает квартиры. 

- Работаем с ипотекой,
 сертификатами, мате-
ринским капиталом.
- Помощь в получении 
ипотечного кредита.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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мясОперерабатывающему  кОмбинату 
«владимирский стандарт»

требуются  на  рабОту:   

-специалист по обуч. персонала, муж.,жен., о/р 
на мясном пр-ве, гр. р. 5/2.
-технОлОг, жен., до 40 лет, о/р на мясном пр-ве.
-мастер смены, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
-Обвальщик мяса, муж., жен., с о/р, гр. р. 2/2.
-жилОвщик мяса, муж., жен., о/р, гр. р. 2/2.

с  обучением:

-Обвальщик туШек птицы-муж., жен. до 45 лет, 
гр. р.  2/2.
-расФасОвщик мясОпрОдуктОв, жен., до 40 
лет, гр.р. 1/3, 2/2.
-ФОрмОвщики колбасных изделий, жен., гр. р. 
1/3, 2/2.
-пОмОщник сОставителя ФарШа, муж., до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-засОльщик мяса, муж., жен. до 40 лет, гр. р. 2/2.
-набОрщик, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.
-тестОмес, муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
-наклейщица, жен., до 45 лет, гр. р. 2/2.
-пОдсОбный рабОчий, муж., до 45 лет, гр. р. 2/2.
-грузчик, муж., до 40 лет, гр. р. 1/3.
-убОрщица, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-двОрник, муж., гр.р. 2/2.

сОц. пакет, беспл. питание, спец. Одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

дОстОйная зарабОтная плата
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Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое 
удобное время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

СЛЕДУЮЩИЙ  РОЗЫГРЫш ПРИЗОВ СОСТОИТСЯ  9 ИЮЛЯ 2012 Г.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(49 254) 3-61-42.

УВАЖАЕМЫЕ  ПАССАЖИРЫ!  4 ИЮНЯ  2012 г. СОСТОЯЛСЯ 
26-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 001829
2 АМ 148 280203
2 АК 678 044402
2 АМ 147 209509
2 АМ 147 262863
2 АМ 147 945705
2 АМ 147 928001
2 АМ 188 958908
2 АМ 168 919851
   БВ 778 188393
   БВ 778 132202

   

вручение призОв 15 июня 2012 г.
в 16.00 пО адресу:

на правах рекламы

А  Ф  И  Ш  А

Вы хотите знать 
историю своего города 
и как  всё начиналось? 

На диске представ-
лена полная версия 
проекта, 10 выпусков + 
бонус — клип о событи-
ях, прошедших в горо-
де за последний год.

 Проект «История в кадрах» подготов-
лен  коллективом редакции городской те-
лепрограммы «Местное время- Радужный». 

Диск 
«История в кадрах»

Фотоальбом 
«Радужный. Мгновения 

жизни»
 На 56 страницах  бо-

лее 280 фотографий, рас-
сказывающих о том, какой 

он, наш Радуж-
ный, в разное вре-
мя года, в рабочие 
будни и в празд-
ничные дни. Фото-
альбом — это хо-

роший подарок друзьям и знакомым. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Приобрести фотоальбом можно в редакции газеты «Радуга-информ», 
в книжных отделах магазина, «Глобус» в торговом центре   в 1 квартале 
и в торговом центре «Дельфин», в 3 квартале. Принимаются коллектив-
ные заявки. Телефоны редакции: 3-29-48, 3-70-39. Оплата по наличному 
и безналичному расчёту.  цена фотоальбома — 150 рублей. 

Приобрести диск можно в редакции газеты «Радуга-информ». цена дис-
ка-100 рублей. 

Предлагаем радужанам приобрести комплект, в который входят: 
фотоальбом «Радужный. Мгновения жизни» и диск «История в кадрах».

Это должно быть в вашем домашнем архиве, это замечательный пода-
рок знакомым, близким и дальним родственникам .

цена кОмплекта  (ФОтОальбОм плюс диск) — 200 рублей.
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на правах рекламы

Парк культуры и отдыха
 

9 ИЮНЯ 

МОЛОДёЖНАЯ ДИСКОТЕКА
С 20.00 ДО 23.00.

РАБОТА  ДЕТСКИХ  АТТРАКцИОНОВ - 
 С 9.00 ДО 20.00.  ВЫХОДНОЙ - ПОНЕДЕЛьНИК.

Молодёжный спортивно-досуговый центр
11 ИЮНЯ 

РЕТРО-ВЕчЕРИНКА. С 22.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 3-39-60.

12 ИЮНЯ- ДЕНь РОССИИ

Торговая площадь
ДЕТСКАЯ  ИГРОВАЯ  ПРОГРАММА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ,

 работа  батутного  городка, электромобили.
С 10.00 ДО 14.00

Площадь у фонтана
КОНцЕРТНАЯ  ПРОГРАММА, 
посвящённая  Дню  России.

НАчАЛО В 19.00.    

.
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Государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  начального  профессионального 

 образования  Владимирской  области
 «ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ   УчИЛИЩЕ №14»  

ЗАТО г. Радужный
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радуж-

ный, квартал 17, дом 118.  Тел/факс: (49254)3-58-04, 3-22-
51.  E-mail:prof-14@mail.ru Лицензия: А 335077, per. 2437 от 
20.09.2011 — Аккредитация: ОП 020302, реп № 310 от 07.04.2011

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИёМ  УчАЩИХСЯ 
 НА  2012 - 2013 УчЕБНЫЙ  ГОД

БЮДЖЕТНОЕ ОБУчЕНИЕ

По программам  начального профессионального образования с полу-
чением среднего (полного) общего образования (на базе 9 классов)

приём дОкументОв с 15 июня пО 31 августа 2012 г. 
справки пО телеФОну: (49254) 3-58-04 , 3-22-51

Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием,  
стипендией, иногородним предоставляется общежитие.

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ОБУчЕНИЕ
По  программам  профессиональной  подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 ПАРИКМАХЕР;

Срок обучения: 2 года 5 месяцев
 АВТОМЕХАНИК
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- оператор заправочной станции;
 ПОВАР, КОНДИТЕР
- повар;
- кондитер;
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Обучение по профессии парикмахер
платное - принимаются все желающие не моложе 18 лет.  
число мест ограничено.
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3-70-39, 

3-29-48

РЕКЛАМА
В

 ГАЗЕТЕ
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  Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

    

(Щелковский авто/вокзал)
 отправляется каждый

 ПОНЕДЕЛьНИК  в 4:00, 
 с межквартальной полосы.

цЕНА  БИЛЕТА  250 РУБЛЕЙ.

Отправление 
с Щелковского 
авто/вокзала г.Москвы
в 11:50.

Телефон для справок:
  3-21-86
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НАчИНАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ
КАТ.В,С,Е

с 14 июня
в автОШкОле кОваля

Тел. 3-47-70, 
8-919-01-228-64
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ВНИМАНИЕ! РЕЙС С 11.06 
ПЕРЕНОСИТСЯ НА 13.06

ЖАЛЮЗИ

тел. 3-46-84, магазин «сказка», 2 этаж
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от 410 рублей за 1 кв.м.
бесплатно:

 замер
 и консультация. 

МЕЖКВАРТАЛьНАЯ   ПОЛОСА

УВАЖАЕМЫЕ  
  ПАССАЖИРЫ !   

 РЕЙС  НА  Г. МОСКВУ
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ремОнт
СТИРАЛьНЫХ МАшИН,

ХОЛОДИЛьНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

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.

а также запчасти к ним 
в наличии и на заказ

с к и д к и !   р а с с р О ч к а ! 

КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА
КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

О К Н А

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

кОрОткие срОки  
 прОФессиОнальный мОнтаж

высОкОе качествО

официальный  представитель  завода

балкОны, лОджии 
рассрОчка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мОбильный ОФис 
(заключение договора на дому)
металлические забОры
(профлист, «рабица»)

заключение договора на дому))
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ОКНА  НА  ДАчУ

  наШ адрес:  зд. администрации, каб. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 
 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ГАЗЕТА «РАДУГА-ИНФОРМ» 
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Г. РАДУЖНЫЙ, МЕЖКВАРТАЛьНАЯ ПОЛОСА, 
Тц «МОДУЛь», 2 эТАЖ, СЕКцИЯ № 10, «ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

адрес: 1 квартал, дом 55, каб.204, 209.

ФОТОПЕЧАТЬ 
обложек и изображений на CD, DVD-дисках.

ФОТОПЕчАТь: 
 9Х13, 10Х15, 13Х18, 20Х25, А4, А3.

р
е

к
л

а
м

а

ТЕЛ. (4922) 42-31-57.  АДРЕС: Г. РАДУЖНЫЙ, 17 КВАРТАЛ, Д.115

шВЕЙНОМУ  ПРЕДПРИЯТИЮ
В Г. РАДУЖНОМ

ТРЕБУЮТСЯ  шВЕИ
з/п высОкая, пОлный сОц. пакет
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