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ОбщеСтВеннАя   ПРиемнАя

23 янВАРя приём населения по личным вопросам 
проводит  руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Владимирской области

владимиР  виктоРович  никоноРов
начало приема в 10.00.

можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) осу-
ществляет государственный контроль и надзор: за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере средств мас-
совой информации и массовых коммуникаций, телевизионного и 
радио¬вещания; за соблюдением требований к построению сетей 
электросвязи и почтовой связи; за соблюдением организациями по-
чтовой связи порядка фиксирования, хра-нения и представления ин-
формации о денежных операциях; за соблюдением требо¬ваний и 
условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств 
или высокочастотных устройств; за соответствием обработки пер-
сональных данных требо¬ваниям законодательства Российской Фе-
дерации; лицензирование деятельности и контроль в области теле-
визионного вещания и радиовещания, в области оказания услуг свя-
зи, по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, 
про¬грамм для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах но-
сителей. 

Роскомнадзор ведет: средства массовой информации; радиоэ-
лектронные средства и высокочастотные устройства гражданского 
назначения; сети электросвязи общего пользования, подлежащие 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Адрес общественной приёмной:
1 квартал, дом 55 (здание городской администрации), 

каб. 318.
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ПРОеКт  ПОВеСтКи  дня
заседания  снд  зато  г.Радужный 

на 21.01.2013 г. 16-00

1. О внесении изменения в приложение к решению Совета народ-
ных депутатов от 26.03.2012 г. № 5/26 (с изменениями от 08.10.2012 
года № 17/80) Положение о предоставлении служебных жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

 Докладывает Попов В.А.

2. О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов от 12.11.2012 года № 20/98 (с изменениями от 26.11.2012 года № 
21/105) «О даче согласия на предоставление в качестве служебных жи-
лых помещений и на продажу квартир в муниципальном жилом доме-
новостройке, расположенном по адресу 3 квартал, дом 22, г.Радужный 
Владимирской области».

 Докладывает Попов В.А.

3. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на приём-
передачу из собственности ООО «Дельфин плюс» в муниципальную соб-
ственность ЗАТО г.Радужный кабельной линии наружного освещения (3 
квартал, д. 35б).

 Докладывает Семенович В.А.

4. Об утверждении плана работы Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на I полугодие 2013 года.

 Докладывает Дмитриев Н.А.

5. Разное.

ГлАВА ГОРОдА  С.А. нАйдухОВ.

ГРАФиК   ПРиёмА   ГРАЖдАн
  РуКОВОдителями зАтО Г. РАдуЖный 

ФиО 
руководителя должность дата и время 

приёма

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

22.01.2013
с 17-00 до 19-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 23.01.2013
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. 
Зам. главы администрации 

по экономике и социальным 
вопросам

24.01.2013
с 17-00 до 19-00

телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1,

 общественная приёмная ВПП «единая Россия».

 юРидичеСКие   КОнСультАции 

 В муК «ОбщедОСтуПнАя библиОтеКА»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

22 янВАРя - иРинА  иГОРеВнА  КучмАСОВА
29 янВАРя - тимиР  иВАнОВич  ПАВлОВ

нАГРАЖдения
награда главному 

владимирскому казначею
Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Владимирской области  Ольга 
михайловна бочарова награждена орденом 
Почёта за большой вклад в становление и раз-
витие казначейской системы России. Это не пер-
вая награда главного владимирского казначея. 
Ранее она была награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

заслуги Губернатора области  
отмечены наградой италии

Президент Итальянской Республики г-н 
Джорджо Наполитано присудил Губернато-
ру Владимирской области Николаю Владими-
ровичу Виноградову награду Ордена звезды 
италии в звании Командора. Это свидетель-
ствует о высоком признании заслуг  Губернато-
ра в развитии экономического и промышленного 
сотрудничества между Италией и Россией и ре-
ализации важных итальянских инвестиционных 
проектов во Владимирской области.

Государственная награда Итальянской Ре-
спублики будет вручена Н.В. Виноградову в ходе 
церемонии в Посольстве, которая состоится в 
январе.

благодарность от областной 
администрации

В соответствии с Постановлением Губер-
натора Владимирской области от 13.12.2012 г. 
№ 1406 за многолетний и плодотворный труд, 
успешное решение актуальных задач для жите-
лей г. Радужного от имени администрации Вла-
димирской области выражена Благодарность 
исполнительному директору Фонда социальной 
поддержки населения екатерине михайловне  
Раковой.

нАзнАчения
Распоряжением администрации ЗАТО 

г.Радужный от 28.12.2012 г. с 1 января 2013 года 
наталья николаевна Головкина назначена на 
должность заведующего  отдела записи актов 
гражданского состояния г. Радужного.

Р-и.

В субботу, 19 января отмечается Крещение - один из главных христианских 
праздников. 

Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 
19 января. 

Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные христиане отмечают 
Крещенский Сочельник. Крещенский сочельник - это строгий пост, приготовление перед 
большим православным праздником, который называется Богоявление Господне. В день 
праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Если 
человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу, он может прибег-
нуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь. 

Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Крещенской во-
дой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья - в доме будет порядок и покой. 
Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, потому, что при Креще-
нии Господа явилась миру Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын кре-
стился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя». 

В Радужном в это время очень многие горожане стремятся запастись целебной крещен-
ской водой, освятить воду на водосвятном молебне в Храме. А самые смелые ночью и днём 
19 января окунаются в специальные проруби (иордани) в водоёмах (рекомендации о том, 
как следует вести себя во время крещенского купания, читайте на стр. 7). 

РАСПиСАние   бОГОСлуЖений 
В  хРАме  нОВОмучениКОВ  и  иСПОВедниКОВ  

РОССийСКих  Г.РАдуЖный

18 янВАРя (ПятницА)

в 8-30 -  Царские часы, Литургия Свт. Василия Великого. 

Великое освящение воды;

17-00 - всенощное бдение.

19 янВАРя, СуббОтА. КРещение ГОСПОдне 

С 23-30 (18 янв. ) - Литургия (ночью),  Молебен, великое освящение воды.
10-00 - Молебен, великое освящение воды.

17-00 - всенощное бдение.

пРАЗДНИк     кРеЩеНИя
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юбилеи

Высокое    зВание  -  долгожители

В нашем городе уже стало тра-
дицией для руководителей горо-
да  поздравлять юбиляров, отмеча-
ющих весьма солидные даты.  Для 
них эта почётная миссия вручения 
личных поздравлений от Прези-
дента РФ радужанам, отмечающим 
90-летние и более юбилеи - одна из 
возможностей лично познакомить-
ся с долгожителями нашего города, 
узнать, как они живут. А для самих 
юбиляров внимание, оказанное го-
родским руководством, очень при-
ятно и значимо. 

Вот и в четверг, 10 января гостей 
в домах юбилярш встречали с улыб-
ками. Гостей было много: глава ад-
министрации ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колуков, начальник отдела социаль-
ной защиты населения М.В. Сергее-
ва, председатель городского сове-
та ветеранов А.Е. Конов, а также со-
трудники городских СМИ. 

Юбиляршам в тот день были вру-

чены персональные поздравления 
от Президента РФ, а также цветы и 
памятные подарки от администра-
ции ЗАТО г. Радужный. 

Аполлинария Семёновна 
Кузьменко сейчас живёт со своей 
дочерью – гостеприимной хозяйкой 
Ларисой Григорьевной. В Радужный 
приехала в 1996 году с Украины. Ро-
дилась Аполлинария Семёновна 5 
января 1918 года на Херсонщине. 
Жила в очень бедной семье. Отец 
умер, когда ей было 4 года, она его 
совсем не помнит, и даже фотогра-
фии его у неё никогда не было. А вот 
мама жила долго. 

У Аполлинарии Семёновны хо-
рошая память. Корреспондентам 
местных телевидения и газеты она 
стала подробно и последователь-
но рассказывать, как в 16 лет пое-
хала к брату, в Хмельницкий, на по-
езде. До этого на поезде никогда не 
ездила, потому очень боялась, но 

всё обошлось. «Со мной всегда был 
Бог», - сказала она. Вспоминала и о 
том, как успешно сдавала экзамены, 
поступала учиться. Аполлинария Се-
мёновна окончила учительский тех-
никум, преподавала украинский и 
русский языки и литературу, всегда 
активно участвовала в обществен-
ной жизни, была агитатором. На-
граждена медалью «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», по 
месту работы не раз награждалась 
почётными грамотами и благодар-
ностями. 

Муж Аполлинарии Семёновны 
был намного старше её. Он являл-
ся  директором школы, умер в 1981 
году. У Аполлинарии Семёновны че-
тыре дочери, три из них живут в дру-
гих городах. А ещё у неё семь внуков 
и семь правнуков.  

«Дети у меня хорошие. Забота я 
им»,- говорит она. Здоровье иногда 
её подводит, ведь не шутка- 5 янва-
ря исполнилось 95 лет! Но выглядит 
она очень хорошо, она спокойная, 
приветливая, аккуратная. Показала 
юбилярша гостям и старинный фо-
тоальбом, фотографии в котором 
она иногда пересматривает и вспо-
минает свою молодость, своё про-
шлое. 

Аполлинария Семёновна всю 
жизнь верит в Бога. «Мама моя без-
грамотная была, в детстве она нау-
чила меня молитве «Отче наш». С тех 
пор я всю жизнь молюсь и славлю 
Бога»,- говорит юбилярша. И сейчас 
она часто читает Библию, молится 
за детей, за внуков, и за Радужный, 
чтобы он был красивым и уютным, и 
за всех его жителей.  

Аполлинария Семёновна побла-
годарила гостей за внимание, с бла-
годарностью приняла поздравление 
от Президента РФ, цветы и подарок. 
Те же в свою очередь пожелали ей 
благополучия, крепкого здоровья и 
ещё долго жить на радость  людям. 

Радушно встретили гостей и 
Клавдия ивановна Садова с сы-
ном.  К.И. Садова родилась 4 января 
1923 года. Почти всю жизнь жила в 
сельской местности, под Арзамасом 
Нижегородской области. И всю свою 
жизнь работала на стройке. Занима-

лась нелёгким физическим трудом - 
была подсобной рабочей. 

Награждена медалью «За до-
блестный труд в годы ВОВ в 1941-
1945г.г, по месту работы не раз на-
граждалась почётными грамотами 
и благодарностями. Она одна вы-
растила сына. «Господь помог»,- го-
ворит Клавдия Ивановна. Сын  тоже 
стал строителем. Когда в 1990 году 
он с семьёй переехал в Радужный, 
она сильно переживала. Но так слу-
чилось, что девять лет назад Клав-
дия Ивановна очень серьёзно за-
болела. После чего сын, конеч-
но же, привёз её на постоянное ме-
стожительство в наш город. Сейчас 
она окружена заботой и вниманием 
близких людей.  «Сын у меня очень 
хороший, заботится обо мне»,- го-
ворит юбилярша. Здесь же, в Радуж-
ном у неё живёт внучка. Есть и три 
правнука.  

На улицу в холодное время года 
Клавдия Ивановна почти не выходит, 
здоровье не позволяет. Но когда на-
ступают тёплые дни, она живёт на 
даче, благо сын сделал всё для того, 
чтобы жить ей там было удобно.  

А.В. Колуков, М.В. Сергеева и 
А.Е. Конов  тепло поздравили юби-
ляршу с 90-летием, вручили ей пер-

сональное поздравление от Прези-
дента РФ, пожелали  крепкого здо-
ровья, благополучия в семье и все-
го самого наилучшего. Клавдия Ива-
новна была растрогана таким вни-
манием, сердечно поблагодарила 
гостей за цветы, подарки и добрые 
слова. 

А.Е. Конов, поздравлявший ба-
бушек от имени городского совета 
ветеранов, сказал  им о том, что, пе-
решагнув 90-летний рубеж,  они яв-
ляются уже  долгожителями, и по-
желал им оправдывать это высокое 
звание: жить ещё  много-много лет. 

У людей, доживших до 90 лет и 
более, родившихся  в начале про-
шлого века, жизнь была далеко не 
безоблачной, а  довольно трудной. 
На их долю выпали голодные дово-
енные годы, война и разруха, тяжё-
лый труд в годы ВОВ, послевоенное 
восстановление страны. И, навер-
ное, именно перенесённые трудно-
сти закалили их, а жить всегда помо-
гала вера в лучшее. Потому они жи-
вут и радуются каждому дню. А это 
ли не самое главное условие дол-
гожительства: несмотря ни на что, 
жить и радоваться каждому  мгнове-
нию. 

В.СКАРГА. 

Очередные персональные поздравления от Президента Рос-
сийской Федерации получили 10 января две радужанки: А.С. 
Кузьменко и К.и. Садова. Обе они ветераны Великой Отече-
ственной войны - труженицы тыла. 

беСПлАтнАя  ПРиВАтизАция
 зАКАнчиВАетСя

Уважаемые жители г.Радужного !

Администрация ЗАТО г.Радужный обращает ваше внимание, что, согласно закону 
Российской Федерации от 04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации» (с изменениями), бесплатная передача в собственность 
граждан (приватизация) жилых помещений, занимаемых ими на условиях социально-
го найма, 

ПРеКРАщАетСя  С  01 мАРтА  2013  ГОдА.

По состоянию на 11.01.2013 года 90,9 % жилищного фонда ЗАТО г.Радужный уже 
находится в собственности граждан и юридических лиц. 

Граждане, принявшие решение приобрести в собственность в порядке приватиза-
ции занимаемые ими и членами их семьи на условиях социального найма жилые по-
мещения, должны в срок не позднее 28 февраля 2013 года обратиться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный по адре-
су: г.Радужный, 1 квартал, д.55 (здание администрации), каб.407, тел.3-19-04 
с заявлением о заключении договора приватизации. 

  Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г.Радужный.  

ВнимАнию  индиВидуАльных 
ПРедПРинимАтелей

Обращаем ваше внимание, что с 01 янВАРя 2013 года взносы в 
фиксированных размерах в Пенсионный фонд и ФФОмС у иП составляют 
35 664,66 рублей в год:

Плательщики ПФР,  
страховая часть

ПФР,  
накопительная 

часть
ФФОмС тФОмС

ИП (независимо 
от системы 
налогообложения), 
нотариусы, 
адвокаты 1966 года 
рождения и старше

Год: 32479,20  
Квартал: 8119,80  
Месяц: 2706,60

—

Год: 3185,46  
Квартал: 
796,37   
Месяц: 265,46

—

ИП (независимо 
от системы 
налогообложения), 
нотариусы, 
адвокаты 1967 
года рождения и 
младше

Год: 24984,00  
Квартал: 6246,00  
Месяц: 2082,00

Год: 7495,20  
Квартал: 1873,80  
Месяц: 624,60

Год: 3185,46  
Квартал: 
796,37  
Месяц: 265,46

—

С.В. Никифоров, исполнительный директор 
МФПП ЗАТО г. Радужный.  

В местечке Антерсельва, что в итальянских Аль-
пах, 17-19 января пройдет шестой этап Кубка мира 
по биатлону. Это будет последний  этап перед фев-
ральским чемпионатом мира. В программе шесто-
го этапа спринтерская гонка, гонка преследования 
и эстафета. Биатлонное стрельбище и трасса в Ан-
терсельве находятся на высоте  порядка 1600 ме-
тров и являются самыми высокогорными  среди 
всех биатлонных комплексов, на которых проводят-
ся соревнования подобного уровня. Олимпийская 
биатлонная трасса в Сочи располагается на уров-
не 1400 метров над уровнем моря и идет второй  в 
этом рейтинге. Многие любители биатлона из на-
шего города и Владимирской области будут с осо-
бым интересом следить за соревнованиями и пе-
реживать за национальную мужскую команду Рос-
сии, так как в ней впервые будет представлен спор-
тсмен, начинавший свой спортивный путь в Радуж-
ном. Это мастер спорта России международного 
класса по биатлону Алексей Слепов. 

Право выступать в составе основной команды 
России Алексей получил после двух побед на ев-
ропейском этапе подобного Кубка, проходившего 
в России в городе Острове. Тогда Алексей выиграл 
спринтерскую гонку и гонку преследования, имен-

но эти дисциплины и будут в программе очередно-
го этапа. Хотелось бы вкратце напомнить основную 
спортивную биографию нашего земляка. Спортив-
ный путь Алексей начал с лыжных гонок в нашем го-
роде  под руководством тренера-преподавателя 
В.П. Заварина. После окончания Алексеем 8 класса 
его семья переехала  во Владимир и он продолжил 
занятия в СДЮШОР №3 г.Владимира у тренера-
преподавателя О.А. Канточкина, где выполнил нор-
матив мастера спорта России. Его дальнейшая 
спортивная судьба неразрывно связана с радужа-
нином Юрием Зайцевым, который на тот момент 
сотрудничал с одним из ведущих тренеров России 
по лыжным гонкам  Анатолием Чепаловым. Попав в 
профессиональную команду, Алексей быстро стал 
прогрессировать и добился по-настоящему высо-
ких результатов. На молодежном чемпионате мира 
он стал бронзовым призером, затем выиграл зва-
ние чемпиона России среди мужчин. Ему последо-
вало  приглашение в основной состав сборной ко-
манды России со сменой  наставника.  Не желая 
расставаться с тренером, который довел его до 
сборной команды, Алексей продолжал тренировки 
под руководством А.М. Чепалова, рассчитывая,  что 
по спортивному рейтингу его  должны включить в 
основной состав. Второго приглашения от руковод-
ства  лыжной Федерации не последовало, и перед 
Алексеем встал непростой выбор -  что же делать 
дальше? Юрий Зайцев предложил ему попробовать 
себя в биатлоне и сумел договориться с тренера-
ми сборной команды России о включении Алексея в 
расширенный состав национальной команды. И вот 
уже два года, как Алексей в биатлоне. Для столь ко-
роткого срока он сделал поразительно много. Как и 
любой лыжник, перешедший в биатлон, основные 
проблемы были  со стрельбой. В период летней 
подготовки в этом году с ним персонально рабо-
тал тренер по стрельбе. Как говорит сам Алексей, 
имея быстрые ноги, он пока много проигрывает 
своим соперникам в скорострельности на огневом 
рубеже. Но главное, что уже появилась уверенность 
в своей стрелковой подготовке. От предстоящего 
старта вновь очень многое зависит в спортивной 
карьере Алексея, учитывая высочайшую конкурен-
цию в мужской команде. Успех на этапе даст шанс 
закрепиться в основном составе и возможность по-
пасть на чемпионат мира этого года. Очень хочет-
ся, чтобы дебют Алексея в Италии прошел успешно. 
Будем за него переживать и верить!

                                                                Н. Парамонов.                      

СПОРт

Дебют  Алексея  слеповА  в  ИтАлИИ
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Открывший заседание предсе-
датель городского совета ветера-
нов А.Е. Конов проинформировал 
собравшихся о том, что в срок до 
15 февраля необходимо провести 
отчётно-перевыборные собрания в 
первичных организациях и предста-
вить президиуму совета ветеранов 
отчёты. В отчётах  внимание уделить 
не только проведённой работе, но 
и непосредственно членам органи-
зации: обеспечению ветеранов жи-
льём,  имеющимся у них проблемам, 
нуждам и т.д. 

Если председатель первичной 
организации избран недавно (срок 
полномочий составляет 4 года), пе-
ревыборы проводить не обязатель-
но.  Для проведения отчётных со-
браний предлагается использо-
вать помещение Клуба ветеранов. 
В ряде первичных организаций уже 
ведётся подготовка собраний. Так, 
председатель объединения ветера-
нов ФКП «ГЛП «Радуга» Н.Е. Ерма-
кова сообщила, что лазерщики своё 
отчётно-перевыборное собрание 
проведут 23 января. Но две первич-
ные организации  вызывают опреде-
лённую тревогу — это совет ветера-

нов военных строителей и совет ве-
теранов  боевых действий в Афгани-
стане. Возможно, к проведению со-
браний в этих организациях придёт-
ся подключиться руководителям го-
родского совета ветеранов. 

На вопрос о том, будет ли пе-
реизбираться состав совета ве-
теранов, А.Е. Конов ответил, что 
на российском уровне решение о 
проведении городских отчётно-
перевыборных конференций не при-
нималось, поэтому совет ветеранов 
переизбираться не будет и продол-
жит работу в том же составе.  

Что касается  создания в нашем 
городе общественной организации 
«Трудовая  доблесть России», Ан-
дрей Ефимович напомнил, что ин-
формация об этом была опублико-
вана в городской газете «Радуга-
информ» №1 от 11 января 2013 года. 
Организация «Трудовая доблесть 
России» будет объединять особо за-
служенных людей: Героев труда, ка-
валеров государственных наград, 
лауреатов государственных премий, 
заслуженных работников всех от-
раслей промышленности, сельско-
го  хозяйства, науки, техники, обра-

зования, медицины, культуры. Одна 
из предпосылок создания этой ор-
ганизации — необходимость подня-
тия престижа человека труда в на-
шей стране. Не секрет, что в послед-
ние годы возрастает дефицит спе-
циалистов рабочих профессий, сре-
ди молодёжи возникают тенденции 
неуважения к труду, что является се-
рьёзным препятствием для разви-
тия экономики государства. 

Предполагается, что члены дан-
ной организации возьмут на себя 
трудовое патриотическое воспита-
ние молодёжи. За аналог такой ра-
боты можно взять деятельность ве-
теранов военной службы, участни-
ков ВОВ и боевых действий в Афга-
нистане и на Северном Кавказе по 
военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. В 
качестве Дней трудовой славы пред-
полагаются дни профессиональных 
праздников: День машиностроите-
ля, День учителя. День медицинско-
го работника и т.д. 

Новая общественная организа-
ция должна учреждаться на специ-
альном городском форуме. 

В ходе обсуждения информации 
о создании новой общественной ор-
ганизации ветераны высказали ряд 
вопросов, предложений и пожела-
ний. Так, непонятно, будут ли вклю-
чены в состав «Трудовой доблести 
России» ветераны военной служ-
бы, имеющие государственные на-
грады? Будет ли данная организа-
ция существовать в составе город-
ской ветеранской организации или 
же самостоятельно? Не будет ли но-
вая организация дублировать вете-
ранскую? И т.д.

Своё мнение по данному вопро-
су высказали и присутствовавшие 
на заседании представители адми-
нистрации:  заместитель главы го-
рода по экономике и социальным 
вопросам В.А. Романов и начальник 
отдела социальной защиты населе-
ния М.В. Сергеева. 

В результате обсуждения было 
принято решение прежде всего под-
готовить базу для создания новой 
общественной организации: про-
анализировать Положение о «Тру-
довой доблести России», составить 
полный список  особо заслуженных 
радужан, которые войдут в её со-
став,  изучить опыт по созданию та-
ких организаций в других террито-

риях («Трудовая доблесть России» 
создана и активно работает в Ков-
рове), и только после этого прово-
дить организационное собрание.

Далее ветераны традиционно 
перешли к обсуждению городских 
проблем. В.А. Романов осветил по-
следние события, произошедшие в 
жизни города, и ответил на вопросы 
присутствующих. 

Так, на вопрос, почему управ-
ляющая организация МУП «ЖКХ» 
при проведении общедомовых со-
браний не предоставляет инфор-
мацию о проведённых в домах ра-
ботах и израсходованных финан-
совых средствах, был дан ответ, 
что в ближайшее время соответ-
ствующая информация будет до-
ведена до жителей. 

В этой связи Вячеслав Алексее-
вич напомнил о том, что, в соответ-
ствии с законом, подписанным в де-
кабре 2012 года Президентом РФ, 
все собственники жилых помеще-
ний обязаны платить за будущий ка-
питальный ремонт дома. В насто-
ящее время новый закон изучают 
управляющие организации нашего 
города.

Также в последние дни минув-
шего года Президент подписал но-
вый закон об образовании. Он всту-
пит в силу с сентября 2013 года. 

На вопрос о том, как будет фи-
нансироваться в 2013 году город-
ская больница, В.А. Романов пред-
ложил на следующее заседание со-
вета ветеранов пригласить главно-
го врача ГБУЗ «Городская больни-
ца» С.С. Егорову, чтобы она под-
робно об этом рассказала. 

На вопрос о предстоящем празд-
новании Крещения Вячеслав Алек-
сеевич сообщил, что на Якушов-
ском озере уже подготовлена Иор-
дань. Толщина льда в районе прору-
би составляет 30 см, возле берега 
— 50см. Произведена расчистка ле-
дяной поверхности от снега, что по-
зволит в оставшиеся дни ещё увели-
чить толщину льда. 

В завершение диалога Вячес-
лав Алексеевич поздравил всех ве-
теранов с новогодними праздника-
ми, пожелал дальнейших успехов в 
общественной работе и здоровья на 
весь предстоящий год, а также об-
ратился к присутствующим с прось-
бой принять участие в подготовке 
Календаря памятных дат Радужного 
на 2013 год. 

Подводя итог заседанию, А.Е Ко-
нов ещё раз напомнил, что основны-
ми направлениями в работе вете-
ранской организации  остаются: за-
щита прав и законных интересов ве-
теранов и патриотическое воспита-
ние молодёжи. 

и в заключение Андрей ефи-
мович объявил о том, что в этом 
году в помещении Клуба ветера-
нов будет продолжено проведе-
ние политинформаций. Во втор-
ник, 22 января в 11 часов состоит-
ся политинформация на тему вну-
тренней политики нашей страны. 
Приглашаются все желающие. 

Адрес Клуба ветеранов: 1 
квартал, дом  32 (где зАГС). 

е. КОзлОВА.

В  СОВете  ВетеРАнОВ 

Новой  обществеННой  оргаНизации  —  быть!
на первом в этом году заседании городского совета вете-

ранов, состоявшемся 15 января, рассматривались два вопро-
са: проведение отчётной кампании и создание новой обще-
ственной организации «трудовая доблесть России». 

В совещании работников пра-
воохранительных органов прини-
мали участие: глава администра-
ции ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков,  
представители областного УВД - на-
чальник ФГКУУВО УМВД России по 
Владимирской области полковник 
полиции В.П. Бугаков, главный ин-
спектор инспекции УМВД России 
по Владимирской  области подпол-
ковник внутренней службы А.А. Но-
виков,  Владимирский прокурор по 
надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах Л.В. Алё-
шина и личный состав ОМВД. 

С докладом об итогах 
оперативно-служебной деятельно-
сти Отдела за прошедший  год вы-
ступил начальник  ММ ОМВД А.В. 
Гоманок.

Следует отметить, что 2012 год 
был непростым для радужных пра-
воохранительных органов, посколь-
ку численный состав городского от-
дела полиции сократился более чем 
на 30 процентов, а задачи по обе-
спечению правопорядка остались 
в прежнем объёме. Поэтому основ-
ные усилия были направлены  на  со-
хранение стабильности и порядка 
на территории города. Как следова-
ло из отчётного доклада начальни-
ка полиции, поставленные задачи в 
основном были выполнены. 

За отчетный период подразде-
лениями отдела рассмотрено              4 
189 (+5%) сообщений, заявлений и 
жалоб граждан о происшествиях и 
преступлениях, по которым возбуж-
дено 145 уголовных дел, из которых 

107 окончены производством и на-
правлены в суд. К уголовной ответ-
ственности привлечены 105 чело-
век. По материалам уголовных дел 
возмещено ущерба на сумму 625  
тыс. рублей. 

Работа сотрудников ОМВД по 
ЗАТО г. Радужный позволила не до-
пустить совершения убийств, раз-
бойных нападений и изнасилова-
ний. На 66,0% сокращена преступ-
ность на улицах и в общественных 
местах. Общая раскрываемость 
преступлений  составила 65,2%, что  
выше областного показателя на 7%.

С целью предупреждения тяжких 
преступлений отделом МВД сделан 
акцент на усиление превентивных 
мер и административную практику.

В 2012 году к административной 
ответственности привлечено 7 990 
лиц (+ 4,2%), в том числе по линии 
ГИБДД – 4 727.  Наложено штрафов 
на сумму 1 млн. 717 тыс. рублей. 

Основное внимание в истекшем 
периоде было уделено пресечению 
фактов мелкого хулиганства, появ-
ления в общественных местах в со-
стоянии опьянения.  Администра-
тивному аресту были подвергнуты 
170 граждан  (+ 9,6%). 

Говорили на совещании о недо-
статочной профилактической ра-
боте, направленной на предупре-
ждение правонарушений среди не-
совершеннолетних, о необходи-
мости более тесного  взаимодей-
ствия правоохранительных органов, 
учреждений образования и соци-
альных служб. Также было сказано 
о необходимости привлечения всех 
сотрудников  полиции к раскрытию 
преступлений.

По итогам года работе ОМВД по 
ЗАТО г. Радужный была поставлена 
оценка «удовлетворительно».

По информации ММ ОМВД.

Работа   пРизнана   удовлетвоРительной
В самом начале нового года, 10 января в актовом зале 

городской администрации  состоялось оперативное со-
вещание, на котором были подведены итоги оперативно-
служебной деятельности мм ОмВд России по зАтО г. Ра-
дужный за  12 месяцев  2012 года  и определены задачи на 
2013 год. 

пРиглашаем  в  «дРужину 
юных  пожаРных»

Производится набор желающих в возрасте 12 лет и старше в объе-
динение «дружина юных пожарных» на базе цВР «лад». 

ОСнОВные  зАдАчи  дАннОГО  КуРСА:
- изучение правил пожарной безопасности;
- овладение основами пожарного дела;
- оказание первой помощи пострадавшим;
- занятие пожарно-прикладным спортом;
- предупреждение пожаров от детской шалости с огнём;
- отвлечение детей от «криминальной улицы»;
- привитие навыков использования средств пожаротушения;
- развитие физических возможностей ребенка.
По итогам обучения обучающимся будут выдаваться рекомендательные 

письма для поступления в учебные заведения МЧС России.
Запись в объединение будет производиться с 22 января по вторникам и 

четвергам с 15.00 до 16.00 в кабинете №11. 

Руководитель: КулАГин   мАКСим   ВАСильеВич.
По всем вопросам обращаться в цВР «лад» по тел.: 3-36-18, 3-47-45.

откРывается   гРуппа  дневного 
пРебывания   детей

Уважаемые родители!

ОбРАзОВАние 

С целью организации времени 
ребёнка в период рабочей заня-
тости родителей в Радужном от-
крывается группа дневного пре-
бывания для детей с 7 до 12 лет.

Вашим детям окажут следующие 
услуги: 

- помощь в освоении школьной 
программы и подготовка домашних 
заданий;

- занятия в комнате психологи-
ческой разгрузки и консультации 
психолога; 

- развитие творческих способно-
стей детей в кружках: «Дизайн», «Ро-
спись», «Вышивка», «Театр», «Ритм»; 

- организация и проведение экс-
курсий, походов, праздничных ме-
роприятий.

Для родителей, имеющих детей 
дошкольного возраста, будет рабо-

тать клуб «Малыш». 
Режим посещения группы 

дневного пребывания корректиру-
ется для каждого ребёнка индиви-
дуально. 

Группа расположена на базе от-
деления профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних по адре-
су: г. Радужный, квартал 7/2, дом 
17. Контактные телефоны: 3-69-
07, 3-62-76. 

Сопровождение детей до отде-
ления и обратно осуществляют со-
трудники учреждения. 

Режим работы отделения: по-
недельник – пятница с 8.30 до 
18.00. Суббота, воскресенье - 
выходные дни.  

 Зав .отделением социально-
реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Н.В. Пугаева. 

Отчёт
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1. Образовать на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный шесть избирательных участков сроком на пять лет 
согласно приложению:

1.1. Избирательный участок № 496.
В избирательный участок входят дома № 12, 25, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 - первого квартала.
Помещение для голосования и место нахождения участковой 

избирательной комиссии – Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 40), тел. 3-60-47.

1.2. Избирательный участок № 497.
В избирательный участок входят дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 14, 15, 35, 36, 37  - первого квартала, № 4, 6, 8 – девятого 
квартала, № 3 – семнадцатого квартала. 

Помещение для голосования и место нахождения участковой 
избирательной комиссии – Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 
51), тел. 3-25-72. 

1.3. Избирательный участок № 498.
В избирательный участок входят дома №  26, 27 - первого квар-

тала, № 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28 – третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения участковой 

избирательной комиссии – Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО 
г. Радужный (1 квартал, д. 41), тел. 3-45-92.

1.4. Избирательный участок № 499.
В избирательный участок входят дома № 10, 12А, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24 - первого квартала, № 25 – третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения участковой 

избирательной комиссии – Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Молодежный спортивно-досуговый центр» ЗАТО г. Радуж-
ный (1 квартал, д. 56), тел. 3-39-60.

1.5. Избирательный участок № 500.
В избирательный участок входят дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 33, 34, 35, 35А - третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения участковой 

избирательной комиссии – в здании ЖЭУ № 3 МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный (3 квартал, д. 36), тел. 3-54-98.

1.6. Избирательный участок № 501.
В избирательный участок входят дома № 15, 16, 17, 17А, 19, 

20, 21, 22, 29 - третьего квартала, дома  квартала 7/1, дома  квар-
тала 7/2.

Помещение для голосования и место нахождения участковой 
избирательной комиссии – Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО 
г. Радужный (1 квартал, д.41), тел. 3-49-33.

2. Руководителям муниципальных учреждений, МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Радужный на период подготовки и проведения всех выбо-
ров, референдумов Владимирской области и муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный оказывать содействие избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий, в том числе по оборудо-
ванию мест для голосования; на безвозмездной основе предоста-
вить участковым избирательным комиссиям помещения, технологи-
ческое оборудование (столы, стулья)  и средства связи в соответ-
ствии с графиком работы избирательных комиссий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава  администРации                        а.в. колуков.

постановление   администРации
закРытого администРативно-теРРитоРиального 

обРазования  г. Радужный  владимиРской области
 11.01.2013                                                                                                       №   10

«об  обРазовании  избиРательных  участков  на   теРРитоРии  
муниципального обРазования  зато г. Радужный»

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на всех выборах, проводи-
мых на территории муниципального образования городского округа закрытое административно-территориальное обра-
зование город Радужный владимирской области, а также всех референдумов владимирской области и муниципального 
образования, обеспечения выполнения требовании пунктов 2 и 3 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2005 года № 
67-Фз «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 02.10.2012 № 157-Фз об образовании избирательных участков в соответствии с еди-
ной нумерацией установленной постановлением избирательной комиссии владимирской области от 09.09.2011 г. № 237 
«об установлении единой нумерации избирательных участков по выборам депутатов государственной думы Федерально-
го собрания Российской Федерации шестого созыва» и на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных 
на территории муниципального образования зато г. Радужный, по согласованию с территориальной избирательной ко-
миссией зато город Радужный, руководствуясь статьей 36 устава зато г. Радужный

постановляю:

приложение № 2
к  постановлению администрации 

зато г. Радужный
от «  11»      01.    2013 г. №  10

СхемА
избирательных участков

на территории зАтО город Радужный 
Владимирской области

согласно прогнозному плану при-
ватизации муниципального имуще-
ства зато г. Радужный на 2010-2013 
годы, утвержденному решением го-
родского совета народных депутатов 
зато           г. Радужный от 26.10.2009 
года № 19/153 (с изменениями), в со-
ответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-Фз «о приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества», во исполнение по-
становления администрации зато г. 
Радужный от 15.01.2013 № 19 «об 
утверждении условий приватизации 
муниципального  имущества  зато  г. 
Радужный» комиссия по приватиза-
ции муниципального имущества зато 
г. Радужный, назначенная распоряже-
нием главы города зато г. Радужный 
от 25.11.2008 № 970, проводит при-
ватизацию муниципального имуще-
ства зато  г. Радужный. 

условия приватизации муниципально-
го имущества зато г. Радужный

Решение о проведении приватизации 
муниципального имущества принято поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 02.11.2012 № 1541 «О проведении 
приватизации муниципального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее 
муниципальное имущество: 

Лот № 1 в составе:
- Сооружение СРМ № 4 в 17 кварта-

ле, расположенное по адресу: 17 квартал, 
д.109, г.Радужный, площадь – 348,7 кв.м.;

- Сооружение СРМ № 5 в 17 кварта-
ле, расположенное по адресу: 17 квартал, 
д.109А, г.Радужный, площадь – 353 кв.м.;

- Здание производственно-складское, 
расположенное по адресу: 17 квартал, 
д.109Б, г.Радужный, площадь – 116,4 кв.м.;

- Помещение № 1, назначение - нежи-
лое (нежилые помещения №№ 1-5 здания 

нежилого (КПП)), расположенного по адре-
су: 17 квартал, д.108А, г.Радужный, пло-
щадь – 47 кв.м.;

- Железобетонная эстакада между СРМ 
№№ 4,5;

- Площадка из железобетонных плит у 
СРМ №№ 4,5;

- Металлические ворота на въезде к 
СРМ №№ 4,5;

- Козловой кран;
- Ограждение сооружений СРМ №№ 

4,5, протяженность – 268,42 м. 
Указанное муниципальное имуще-

ство расположено на неделимом земель-
ном участке с кадастровым номером 
33:23:000101:85 из земель населенных пун-
ктов площадью 12 530 кв.м., находящем-
ся в федеральной собственности. В соот-
ветствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имуще-
ства» с покупателем муниципального иму-
щества заключается договор аренды указан-
ного земельного участка со множественно-
стью лиц на стороне арендатора в порядке, 
установленном законодательством.

2. Способ приватизации муниципаль-
ного имущества – продажа на открытом аук-
ционе.

3. Начальная цена муниципального 
имущества установлена равной рыночной 
стоимости имущества, определенной неза-
висимым оценщиком в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, и составляет:

Лот № 1 – 3 329 547 (Три миллиона 
триста двадцать девять тысяч пятьсот со-
рок семь) рублей, в том числе НДС - 507 897 
(Пятьсот семь тысяч восемьсот девяносто 
семь) рублей.

Налог на добавленную стоимость 
(НДС) уплачивается в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, от 
цены, сложившейся по результатам торгов.

4. «Шаг» аукциона устанавливается в 
следующем размере:

Лот № 1 – 35 000 (Тридцать пять ты-
сяч) рублей.

5. Предложения о цене муниципально-
го имущества заявляются участниками аук-
циона открыто в ходе проведения торгов.

6. К участию в приватизации муници-
пального имущества допускаются только 
граждане Российской Федерации, постоян-
но проживающие или получившие разреше-
ние на постоянное проживание на террито-
рии ЗАТО г. Радужный и юридические лица, 
расположенные и зарегистрированные на 
территории ЗАТО г. Радужный. 

7. Участие граждан и юридических лиц, 
не указанных в пункте 6, в приватизации му-
ниципального имущества допускается по ре-
шению органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный, согласованному с феде-
ральными органами исполнительной власти, 
в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности кото-
рых создано ЗАТО г.Радужный.

8. Участники приватизации муници-
пального имущества не позднее времени 
окончания приема заявок на участие в аук-
ционе вносят задаток на участие в аукцио-
не в размере 10 % начальной цены муници-
пального имущества, что составляет:

Лот № 1 – 332 954 (Триста тридцать 
две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) ру-
бля 70 копеек.

9. Задаток вносится на расчётный счёт 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области:

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

ИНН 3308000785, КПП 330801001, 
р/с 40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Владимирской  области 
г.Владимир, БИК 041708001.

10. Внесённый победителем аукциона 
задаток засчитывается в счёт оплаты стои-

мости  имущества. 
11. Задатки, внесённые участниками 

аукциона, не признанными победителями, 
подлежат возврату в течение 5 (пяти) дней 
с даты подведения итогов аукциона  на  пла-
тежные реквизиты,  указанные претенден-
том  в  заявке.

12. Данное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

13. Для  участия  в  аукционе  претен-
денты  представляют  в  Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный (лично или че-
рез своего представителя с надлежащим об-
разом оформленной доверенностью) в уста-
новленный в  извещении о проведении  аук-
циона  срок  следующие документы:

13.1. Заявку по установленной форме;
13.2. Физические лица предъявляют 

документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов;

13.3. Юридические лица дополнитель-
но представляют следующие документы:

-заверенные копии учредительных до-
кументов;

-документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

-документ, подтверждающий полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии 

с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

-опись представленных документов.
В случае если от имени претендента 

действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

14. Победителем аукциона признаётся 
участник аукциона, предложивший наиболее  
высокую  цену.

15. С победителем аукциона в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона, но не ранее чем че-
рез 10 (десять) рабочих дней со дня разме-
щения протокола об итогах проведения про-
дажи муниципального имущества на сай-
те в сети «Интернет», заключается договор 
купли-продажи муниципального имущества. 
Договор купли-продажи заключается Коми-
тетом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г. Радужный.

16. Оплата стоимости муниципального 
имущества производится победителем аук-
циона в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня заключения договора.

17. Передача муниципального имуще-
ства по акту приема-передачи и оформление 
права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации не позднее чем через 30 
(тридцать)  дней после дня полной оплаты 
имущества.

18. Претенденты могут ознакомиться с 
иной информацией по приватизации муни-
ципального имущества, в том числе с усло-
виями договора купли-продажи, в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный в удобное 
время по предварительному согласованию.

19. Договоры купли-продажи муници-
пального имущества и исполнение сторона-
ми обязательств по договору являются осно-
ванием для оформления победителями аук-
циона права собственности на соответству-
ющее имущество.

20. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 14.00 час. 18 января 2013 года 
до 17.00час.    12 февраля 2013 года по адре-
су: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

21. Рассмотрение заявок и докумен-
тов претендентов и определение участников 
аукциона состоится 18 февраля 2013 года 
в 14.00  по адресу: г.Радужный, 1 квартал, 
д.55, каб.329.

22. Аукцион проводится 05 марта 2013 
года в 14.00 час. по адресу: г. Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 329.

23. Подведение итогов аукциона состо-
ится 05 марта 2013 года в 15.00 час. по адре-
су: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

24. Организатор торгов: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный, контакт-
ный тел. 3-29-51.

25. Торги по продаже данного муни-
ципального имущества, назначенные на 25 
декабря 2012 года, не состоялись в связи с 
тем, что на участие в аукционе была подана 
только одна заявка. 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

зато г.Радужный. 

инФОРмАциОннОе  СООбщение 
О  ПРОВедении  ПРиВАтизАции   мунициПАльнОГО  имущеСтВА

ОФициАльнО

приложение № 1 к постановлению администрации
зато г. Радужный  от « 11 »  01.2013 г. №10

состав
избирательных участков на территории зато город Радужный владимирской области

Номер избирательного участка Состав избирательного участка: Число избирателей
1 2 3

496 1 Квартал, дома №№12, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 2013

497
1 Квартал, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 36, 37,
9 Квартал, дома №№4, 6, 8,
17 Квартал

2935

498 1 Квартал 26, 27,
 3 Квартал, дома №№2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28 2893

499 1 Квартал, дома №№10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
3 Квартал, дома №25 2840

500 3 Квартал, дома №№7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А 2025

501
3 Квартал, дома №№15, 16, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 29,
7/1 Квартал, 
7/2 Квартал

2010
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АКтуАльнО

Размер перерасчета за потребленную в 2012 году теплоэнергию на отопление
по жилым домам, находящимся в управлении муп «жкх»

сумма допла-
ты населени-
ем за отопле-
ние,   руб.

сумма воз-
врата на-
селению за 
отопление,   
руб.

отапли-
ваемая 
площадь 
дома, кв.м

стоимость доплаты 
или возврата из расче-
та на 1 кв.м отаплива-
емой площади,      руб. 
на 1 кв.м

примерный размер доплаты 
по квартире, руб.

примерный размер 
возврата по кварти-
ре, руб.

доп.начисление возврат

дополни-
тельное на-
числение

возврат 2-х комн.квар-
тира (50 кв.м)

3-х комн.
квартира  
(70кв.м)

2-х комн.
квартира 
(50 кв.м)

3-х комн.
квартира  
(70кв.м)

1- 1 квартал 34718,47 2632,40 13,19 659,50 923,30

2- 1 квартал 54822,27 3096,50 17,70 885,00 1239,00

3- 1 квартал 60140,54 3380,88 17,79 889,50 1245,30

4- 1 квартал 15737,53 3415,00 4,61 230,50 322,70

5- 1 квартал 55881,82 3465,74 16,12 806,00 1128,40

6- 1 квартал 50017,41 3387,50 14,77 738,50 1033,90

7- 1 квартал 41356,00 3361,00 12,30 615,00 861,00

8- 1 квартал 50069,86 2964,10 16,89 844,50 1182,30

9- 1 квартал 45630,51 3422,20 13,33 666,50 933,10

10- 1 квартал 66612,54 3439,40 19,37 968,50 1355,90

11- 1 квартал 17907,11 3437,40 5,21 260,50 364,70

12- 1 квартал 51343,79 3423,00 15,00 750,00 1050,00

12а- 1 квартал 42254,05 3506,90 12,05 602,50 843,50

13- 1 квартал 40635,28 3799,90 10,69 534,50 748,30

14- 1 квартал 25831,63 4110,90 6,28 314,00 439,60

15- 1 квартал 45808,81 3816,50 12,00 600,00 840,00

16- 1 квартал 80148,35 7130,30 11,24 562,00 786,80

17- 1 квартал 81182,29 6961,60 11,66 583,00 816,20

18- 1 квартал 84674,90 7671,30 11,04 552,00 772,80

19- 1 квартал 108413,99 7008,67 15,47 773,50 1082,90

20- 1 квартал 81896,03 7830,10 10,46 523,00 732,20

21- 1 квартал 54547,62 3807,70 14,33 716,50 1003,10

23- 1 квартал 68043,86 7825,10 8,70 435,00 609,00

24- 1 квартал 48025,22 3419,10 14,05 702,50 983,50

25- 1 квартал 1972,96 3482,90 0,57 28,50 39,90

26- 1 квартал 84586,66 7661,20 11,04 552,00 772,80

27- 1 квартал 86549,77 7731,60 11,19 559,50 783,30

28- 1 квартал 109814,64 5820,10 18,87 943,50 1320,90

29- 1 квартал 134000,88 3490,20 38,39 1919,50 2687,30

30- 1 квартал 65265,85 5828,00 11,20 560,00 784,00

31- 1 квартал 87234,12 8219,40 10,61 530,50 742,70

32- 1 квартал 68185,12 3615,60 18,86 943,00 1320,20

33- 1 квартал 55644,08 8119,90 6,85 342,50 479,50

34- 1 квартал 105401,62 3558,60 29,62 1481,00 2073,40

35- 1 квартал 170677,40 8178,90 20,87 1043,50 1460,90

37- 1 квартал 39731,87 3444,10 11,54 577,00 807,80

общ 9кв.8 138377,77 3425,10 40,40 2020,00 2828,00

2- 3 квартал 24737,11 3478,60 7,11 355,50 497,70

3- 3 квартал 8040,32 3471,81 2,32 116,00 162,40

4- 3 квартал 56333,19 6478,80 8,70 435,00 609,00

5- 3 квартал 68705,33 3498,80 19,64 982,00 1374,80

6- 3 квартал 128032,95 3468,70 36,91 1845,50 2583,70

7- 3 квартал 84701,76 3462,20 24,46 1223,00 1712,20

8- 3 квартал 20572,14 3464,60 5,94 297,00 415,80

9- 3 квартал 30420,76 5813,80 5,23 261,50 366,10

11- 3 квартал 1034,57 3479,70 0,30 15,00 21,00

12- 3 квартал 40563,50 3486,10 11,64 582,00 814,80

13- 3 квартал 7004,79 3488,70 2,01 100,50 140,70

14- 3 квартал 23135,89 3907,20 5,92 296,00 414,40

15- 3 квартал 1267,94 3426,10 0,37 18,50 25,90

16- 3 квартал 33281,43 3956,00 8,41 420,50 588,70

17- 3 квартал 41659,68 3929,70 10,60 530,00 742,00

19- 3 квартал 79424,08 10852,10 7,32 366,00 512,40

20-3 квартал 47308,53 3949,60 11,98 599,00 838,60

23-3 квартал 80406,38 7773,30 10,34 517,00 723,80

25-3квартал 112517,38 7713,70 14,59 729,50 1021,30

26- 3 квартал 22593,15 8641,50 2,61 130,50 182,70

27- 3 квартал 82879,70 6489,60 12,77 638,50 893,90

28- 3 квартал 36925,46 11241,70 3,28 164,00 229,60

29-3 квартал 1046,58 8663,70 0,12 6,00 8,40

34-3 квартал 83020,54 6311,00 13,15 657,50 920,50

35-3 квартал 299755,64 7277,90 41,19 2059,50 2883,30

35а- 3 квартал 130091,06 3382,40 38,46 1923,00 2692,20

итого 3524484,29 474118,19 319996,10

МУП  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  ЗАТО  г. Радуж-
ный   информирует  собственников  и  нанимателей  жилых  поме-
щений многоквартирных   домов,  что  в  1  квартале  2013  года  бу-
дет  сделан  перерасчет  платы  за  отопление.  Так как  население  
производило  оплату  за  отопление в 2012 году  по  объемам  2011  
года,   во  многих  домах  города  жители  заплатили  за  отопление  
меньше, чем  стоимость  фактически  потребленной  теплоэнер-
гии  на  отопление. Зима 2012 года была холоднее, чем зима 2011 
года , соответственно теплоэнергии на отопление было израсходо-
вано больше.  Средняя  температура наружного воздуха  за  ото-

пительный  сезон в  2011  году   составляла минус  2,78 градуса,  
а  средняя  температура наружного воздуха за  отопительный се-
зон  в  2012  году -  минус 4,22 градуса.  По  законодательству  жи-
тели  жилого  дома  обязаны  полностью  оплатить  потребленную  
домом  теплоэнергию  на   отопление,  поэтому  по  итогам   года  
предусмотрен  перерасчет платы за  отопление.  На  данный  мо-
мент  суммы  уточняются.  В  платежных  документах  в  1  кварта-
ле  2013  года    жителям  жилых домов,  где  произошел  перерас-
ход  теплоэнергии,  будут  начислены  дополнительные  суммы  за  
отопление  по  итогам  2012  года. 

В соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 12.11.2012        № 20/98 «О даче 
согласия на предоставление в качестве служебных жилых помещений и на продажу квартир в муниципальном 
жилом доме-новостройке, расположенном по адресу: 3 квартал, дом 22, г.Радужный Владимирской области», 
во исполнение постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 26.11.2012 № 1650 «О проведении торгов 
по продаже квартир в муниципальном жилом доме, расположенном по адресу: 3 квартал, д.22, г.Радужный 
Владимирской области», распоряжения администрации ЗАТО г.Радужный от 11.01.2013 № 3 «Об утверждении 
условий аукциона по продаже квартиры, расположенной в муниципальном жилом доме-новостройке по адресу: 
3 квартал, д.22, кв.64, г.Радужный Владимирской области», в соответствии с Положением «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный квартир в 
многоквартирных жилых домах», утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/30 (с изменениями), комиссией по организации, подготовке и проведению 
торгов по продаже квартир на территории ЗАТО г. Радужный проводится аукцион по продаже муниципальной 
квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме-новостройке по адресу: 3 квартал, дом 22, квартира 
64, г.Радужный Владимирской области.

условия аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу: 
3 квартал, дом 22, квартира 64, г. Радужный владимирской области

1. В качестве предмета аукциона (лота) определить следующую квартиру, находящуюся в муниципальной 
собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
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1. 64 7 3 76,2 9,7 2 2 293 620,00 458 724,00 25 000

2. Начальная цена квартиры установлена равной рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

3. Квартира выставляется на аукцион в следующем состоянии:
- полы – стяжка, в туалете и ванной – керамическая плитка;
- стены и потолки - без отделки;
- оконные и балконные проемы – металлопластик с двухкамерным стеклопакетом;
- лоджия – одинарное остекление в металлопластиковом профиле;
- двери: входная – металлическая; межкомнатные, санузловые, кухонные - деревянные;
- газовая плита – четырехгорелочная; 
- сантехническое оборудование – стальная ванна, раковина, умывальник, унитаз, смесители имеются;
- счетчики газа, холодной и горячей воды имеются;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы;
- радиофикация, пожарная сигнализация в квартире, городская телефонная связь до ввода в здание, 

кабельное телевидение до этажных ответвительных устройств;
- придомовая территория оборудована малыми архитектурными формами, стоянкой для автомашин, 

проездами и тротуарами.
4. К участию в торгах допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или 

получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный и юридические лица, 
расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г.Радужный.

5. Участие в торгах граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 4, допускается по решению органов 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано 
ЗАТО г.Радужный.

6. Для участия в аукционе претенденты представляют в комиссию (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы:

- заявку по форме, утвержденной организатором торгов;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемой 

на торгах квартиры;
- документ, содержащий платежные реквизиты для возврата задатка.
При подаче заявки гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки юридические лица дополнительно представляют копии учредительных документов 

(устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке 
юридического лица на налоговый учет), копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

7. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20 % начальной цены квартиры.

8. Задаток вносится на расчётный счёт 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.

9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты квартиры.
10. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в 

течение 5 (пяти) банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона на счёт, указанный 
претендентом в заявке.

11. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.
12. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона заключается 

договор купли-продажи квартиры. Договор купли-продажи заключается Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на приобретаемую квартиру третьим лицам не 
допускается.

13. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодекса РФ при приобретении в собственность помещения 
в многоквартирном жилом доме к приобретателю переходит доля в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном жилом доме и на земельный участок, на котором расположен данный 
многоквартирный жилой дом, которая следует судьбе права собственности на указанное помещение, и 
пропорциональна размеру общей площади этого помещения. 

14. Оплата цены квартиры (лота) производится победителем аукциона в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

15. Передача квартиры и ключей от квартиры осуществляется после оплаты полной стоимости квартиры, 
подписания акта сверки расчетов и акта приема-передачи квартиры.

16. В случае невыполнения победителем торгов требований по оплате полной стоимости квартиры в 
установленный срок, начисляется пеня за каждый день просрочки, определяемая в процентах от неуплаченной 
суммы, исходя из ставки, равной одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату подписания договора купли-продажи.

17. Договор купли-продажи квартиры, акт сверки расчетов и акт приема-передачи квартиры являются 
основанием для государственной регистрации победителем аукциона права собственности на соответствующую 
квартиру.

18. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» не позднее 18 января 2013 года.

19. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1400 час. 18 января 2013 года до 1700час. 15 февраля 
2013 года в каб. 407 здания  административного,  расположенного по  адресу: 1 квартал, 55, г.Радужный 
Владимирской области.

20. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 18 февраля 2013 года в 1000  по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 329.

21. Аукцион  проводится  20 февраля 2013 года в 1000 час.  по  адресу: 1 квартал, 55,  каб.329, г. Радужный 
Владимирской области. 

22. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный, контактные тел.: 3-19-04, 3-29-51.

извещение
о  пРоведении  аукциона  по  пРодаже  кваРтиРы,  

Расположенной  в  муниципальном жилом  
доме-новостРойке  по  адРесу: 3 кваРтал, д. 22, кваРтиРа 64, 

г.Радужный  владимиРской  области

АуКциОн

пРедваРительные  суммы  пеРеРасчёта  платы  за  отопление:   

о  пеРеРасчёте  платы  за  отопление

на правах рекламы
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Тренер по плаванию  Алла Викто-
ровна Книппель и её воспитанники со 
своими родителями решили встретить  
Новый год в бассейне, в обстановке, ко-
торая непременно должна понравиться 
водяной Змее - символу нового 2013 
года. А  как спортсмены должны празд-
новать? Конечно,  по-спортивному. 
Именно так, задорно и весело прошли 
в бассейне 28 декабря новогодние «Ве-
сёлые старты». 

Конечно, как и положено, на встре-
че Нового года была красавица Ёлка и 
Дед Мороз с подарками, но главное 
для спортсменов – это состязания. Уча-
стие в них приняли 5 команд: «Тюле-
ни», «Чарлики», «Монтана», «Колпачки» 
и «Озорники». Между собой соревнова-
лись семьи Колпинских, Книппель, По-
люховых, Панкратовых и Вилковых. По-
сле озорных и увлекательных конкурсов 
на воде  выявились явные фавориты. 
В дружеских состязаниях лучшие ре-
зультаты показала команда «Колпачки» 
(семья Колпинских). «Тюлени» (семья 
Книппель) заняли второе место. Тре-
тье место между собой поделили «Чар-
лики» (семья Панкратовых) и «Монтана» 
(семья Полюховых). Команда «Озорни-

ки» (семья Вилковых) хоть и не вышла в 
победители, но показала очень непло-
хие результаты в семейной борьбе. Но-
вогодний праздник на воде заверши-
ла дружеская встреча по водному поло. 
Команда детей играла против команды 
родителей. Как и следовало ожидать, 
родители показали своим детишкам 
настоящий мастер-класс.  

Тренер А.В. Книппель и все участ-
ники  новогодних «Весёлых стартов» на-
деются, что следующая встреча Нового 
года в бассейне соберёт ещё больше 
участников. В оценке прошедшего ме-
роприятия родители и дети были еди-
нодушны: «Такие совместные меропри-
ятия очень нужны и полезны. Это уни-
кальная возможность весело и с поль-
зой провести свободное время, пооб-
щаться с детьми, показать друг другу на 
что способны, вместе поболеть и вме-
сте порадоваться победе. Праздник 
– отличный, и воспоминания о такой 
встрече Нового года останутся в памя-
ти надолго! Желающие – присоединяй-
тесь, будем рады новым участникам!».

Н. Колпинская.

новогодний  пРаздник  на  воде

- Владимир Александрович, 
как правильно построить отно-
шения со строительной фирмой 
при долевом участии в строи-
тельстве жилья? 

- Долевое участие в строи-
тельстве - форма инвестицион-
ной деятельности в строитель-
стве, при которой строительная 
или инвестиционная организация 
(застройщик) привлекает  сред-
ства граждан и юридических лиц 
(участников долевого строитель-
ства, «дольщиков») для строитель-
ства объектов недвижимости. От-
ношения, связанные с привлече-
нием денежных средств граждан 
и юридических лиц  для строи-
тельства многоквартирных жилых 
домов и (или) иных объектов не-
движимости регулируются Феде-
ральным законом от 30.12.2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». Указан-
ный закон  устанавливает гаран-
тии защиты прав, законных инте-
ресов и имущества участников до-
левого строительства.

Отношения между участни-
ком долевого строительства мно-
гоквартирного жилого дома и за-
стройщиком регулируются Дого-
вором участия в долевом строи-
тельстве. Договор участия в доле-
вом строительстве многоквартир-
ного жилого дома заключается в 
письменной форме, подлежит го-
сударственной регистрации и счи-
тается заключенным с момента та-
кой регистрации. 

договор должен содержать:
-определение подлежащего 

передаче конкретного объекта до-
левого строительства (квартиры) 
в соответствии с проектной доку-
ментацией; 

-срок передачи застройщи-
ком объекта долевого строитель-
ства (квартиры) участнику долево-
го строительства;

-цену договора, сроки и поря-
док ее уплаты;

-гарантийный срок на объект до-
левого строительства (квартиры).

Федеральным законом от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ установ-
лены обязательные требования, 
предъявляемые к застройщику, в 
том числе наличие у него проект-
ной декларации.

Проектная декларация долж-
на быть опубликована застрой-
щиком в средствах массовой ин-
формации и (или) размещена в 
сети «ИНТЕРНЕТ» не позднее чем 
за четырнадцать дней до дня за-
ключения застройщиком догово-
ра с первым участником долевого 
строительства. 

Проектная декларация со-
держит сведения как о самом за-
стройщике, так  и о проекте стро-
ительства: 

информация о застрой-
щике содержит следующие 
сведения:

-о фирменном наименовании, 
месте нахождения застройщика, 
режиме его работы; 

-о государственной регистра-
ции застройщика;

- об учредителях (участниках) 
застройщика; 

-о проектах строительства 
многоквартирных жилых домов 
(иных объектов недвижимости), 
в которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию 
проектной декларации;

- о виде лицензируемой дея-
тельности, номере лицензии, сро-
ке ее действия, об органе, выдав-
шем эту лицензию;

- о финансовом результате те-
кущего года, размерах кредитор-
ской и дебиторской задолженно-
сти на день опубликования про-
ектной декларации;

информация о проекте 
строительства содержит следу-
ющие сведения:

- о цели проекта строи-
тельства; 

-о результатах экспертизы 
проектной документации;

-о разрешении на строи-
тельство;

-о правах застройщика на зе-
мельный участок, о кадастро-
вом номере и площади земельно-
го участка, предоставленного для 
строительства многоквартирного 
жилого дома, об элементах благо-
устройства;

-о местоположении строяще-
гося многоквартирного жилого 
дома, о его описании, подготов-
ленном в соответствии с проект-
ной документацией;

-о количестве квартир в соста-
ве строящегося многоквартирно-
го  жилого дома, а также об опи-
сании технических характеристик  
квартир в соответствии с проект-
ной документацией;

- о предполагаемом сроке по-
лучения разрешения на ввод в экс-
плуатацию строящегося много-
квартирного жилого дома, 

- о возможных финансовых и 
прочих рисках при осуществлении 
проекта строительства и мерах по 
добровольному страхованию за-
стройщиком таких рисков; 

- о планируемой стоимости 
строительства многоквартирного 
жилого дома, 

- о перечне организаций-
подрядчиков;

- о способе обеспечения ис-
полнения обязательств застрой-
щика по договору.

застройщик обязан пред-
ставить для ознакомления лю-
бому обратившемуся лицу:

1) учредительные документы 
застройщика;

2) свидетельство о госу-
дарственной регистрации за-
стройщика;

3) свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе;

4) утвержденные годовые от-
четы, бухгалтерскую отчетность за 
три последних года осуществле-
ния застройщиком предпринима-
тельской деятельности; 

5) аудиторское заключение за 
последний год осуществления 
застройщиком предприни-
мательской деятельности.

По требованию 
участника долево-
го строительства 
з а с т р о й щ и к 
обязан предста-
вить для озна-
комления:

1) разреше-
ние на строитель-
ство;

2) технико-
экономическое 
о б о с н о в а н и е 

проекта строительства много-
квартирного жилого дома;

3) заключение экспертизы 
проектной документации;

4) проектную документацию, 
включающую в себя все внесен-
ные в нее изменения;

5) документы, подтвержда-
ющие права застройщика на зе-
мельный участок.

- Есть ли смысл для граж-
дан вступать в такое долевое 
участие?

- Вероятно, есть. Во-первых, 
в этом случае приобретаемое жи-
льё скорее всего обойдётся  де-
шевле, чем в случае покупки его 
после окончания строительства, 
особенно если продажа осущест-
вляется на условиях аукциона. 
Во-вторых, форма долевого уча-
стия позволяет вносить деньги на 
строительство не все сразу, а ча-
стями — по взаимной договорён-
ности с застройщиком. 

- В Радужном есть возмож-
ность принять участие в доле-
вом строительстве жилья? 

- На территории муници-
пального образования ЗАТО 
г. Радужный имеется объ-
ект жилищного строительства, 
заказчик-застройщик которого 
ООО «Евродом»  (г.Владимир) 
имеет намерения привлекать 
денежные средства физических 
(юридических) лиц при его воз-
ведении. Это будет 124-квар-
тирный кирпичный жилой дом, 
9-этажный, 3-секционный, об-
щей площадью 7950 кв.м. В 
соответствии с выданным ад-
министрацией ЗАТО г. Радуж-
ный разрешением, его строи-
тельство начато в 3-м кварта-
ле, между жилыми домами №№ 
19 и 16. В настоящее время ча-
стично выполнен перенос суще-
ствующих инженерных комму-
никаций, попадающих под стро-
ительство, начата разработка 
котлована. 

- А что Вы можете сказать в 
отношении недавно утверждён-
ного на публичных слушаниях 
проекта планировки нового жи-
лого квартала 7/3 — там будет 
предоставляться гражданам 
возможность участия в долевом 
строительстве?

- Пока ещё конкретные пред-
ложения по возведению жилых до-
мов в этом квартале не рассма-
тривались, но, по всей вероятно-
сти, такая форма инвестиций в 
строительство будет применять-
ся и там. Но ещё раз повторюсь: 
все взаимоотношения с застрой-
щиком, кто бы им ни был,  следу-
ет строить только в соответствии 
с законодательством — чтобы ис-
ключить любые возможные непри-
ятности в будущем.

беСедОВАлА   е.КОзлОВА.

на правах рекламы

ПлюСы  и  минуСы 
 дОлеВОГО   СтРОительСтВА   Жилья

наш  «стаРый  новый  год»
Закончились новогодние каникулы, и по григорианскому календарю уже насту-

пил новый 2013 год. Но в нашей традиции остается ещё один новогодний празд-
ник - это «старый Новый год». В канун праздника, 12 января в Молодежном спор-
тивно - досуговом центре  состоялось новогоднее мероприятие для одаренных де-
тей, преимущественно из малообеспеченных семей. Дети были рады конкурсам и 
играм, старались себя активно проявить, и в итоге все получили порцию позитив-
ных эмоций, каждый остался с памятным подарком. Приятно наблюдать счастли-
вые лица наших детей. И с таким праздничным настроением детей пригласили в 
кафе Молодежного центра, где был накрыт стол с приготовленной пиццей, лимо-
надом, картофелем фри и вкусным десертом. После активного участия в конкур-
сах было чем ещё себя порадовать.

дмитрий морданов, один из организаторов праздничного мероприятия: 
- Мы хотели порадовать детей, подарить им праздник, особенно тем, кто не 

может себе этого позволить в силу каких- то жизненных трудностей. Я надеюсь, 
что игровая программа, подарки и прекрасное меню нашего кафе помогли в до-
стижении этой цели. Хочется пожелать нашим детям удачи в достижении больших 
вершин. Пусть каждый помнит, что его усилия не напрасны.

Александр захаров, руководитель исполкома местного отделения пар-
тии «единАя РОССия»: 

- Мы всегда готовы поддержать любые инициативы, связанные с социальным 
направлением, помощью нашим жителям, особенно когда речь идёт о детях. Мы 
должны уделять самое пристальное внимание этому вопросу, а значит, и духовно-
нравственному воспитанию молодёжи, и вопросам создания крепких семей…

За помощь в организации этого мероприятия хочется поблагодарить кафе, 
расположенное в МСДЦ, ООО «О.В.М.», ЗАО «Радугаэнерго», Екатерину Монахо-
ву и всех частных лиц, оставшихся неравнодушными. Хочется верить, что в буду-
щем таких инициатив и возможностей для проведения социальных мероприятий 
станет больше.

А. Захаров. 

В последние годы всё большее распространение среди граждан получает приобре-
тение жилья посредством участия в долевом строительстве. но есть и примеры, ког-
да недобросовестные фирмы обманывали доверчивых граждан: либо строительство 
приостанавливалось на неопределённое время, либо вообще прекращалось, и в ито-
ге люди оставались ни с чем. 

учитывая интерес радужан к такой форме приобретения жилья, редакция обрати-
лась к заместителю главы администрации зАтО г. Радужный, председателю комитета 
по управлению муниципальным имуществом В.А. Семеновичу с просьбой  дать через 
газету необходимые разъяснения.

СПОРт 

к    75-летию   в.высоцкого
Комитет по молодёжной политике Владимирской области совместно с 

администрацией Гороховецкого района, фондом возрождения города Го-
роховец и молодёжным правительством области проводят областной мо-
лодёжный конкурс творческих работ к 75-летию со дня рождения В.С. Вы-
соцкого.

В конкурсе имеют право принимать участие молодые граждане в возрасте от 
14 до 35 лет. 

КОнКуРС   ПРОВОдитСя    ПО  нОминАциям: 
сольное исполнение песен В.С. Высоцкого; коллективное исполнение пе-

сен В.С. Высоцкого (вокальная группа до 7 чел.); исполнение стихов В.С. Вы-
соцкого; рисунок по темам произведений В.С. Высоцкого; сочинение «В.С. Вы-
соцкий в XXI веке».

заявки  и конкурсные материалы принимаются до 21 января в отделе по 
молодёжной политике и вопросам демографии (каб.111 здания админи-
страции города). 

дополнительная информация по  тел. 3-67-58. 
В.Парфенова.

КОнКуРСАКтуАльнО
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ШКОлА  безОПАСнОСти 

хочу выразить ис-
креннюю благодарность 
людям, отозвавшимся на 
зов помощи в сборе дет-
ских вещей для маленьких 
деток, всем, кто не остался 
равнодушным. Спасибо вам за 
понимание, доброе сердце, чут-
кое отношение. Поздравляю Вас 
с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Дай Бог вам всем здоровья и 
всех благ! 

Весь мир спасёт не красота,
Она порой бывает лжива.
Душевный свет и теплота, 
Любовь, надежда, доброта
Для жизни так необходимы…

С уважением 
Ольга Ивановна Соколова.

Рождество твое, христе боже 
наш, возсия мирови света разума!

Ныне воссиял день милости, на-
стал день радости, день благоволения 
— Рождество Христа Спаса нашего! 

Ангелы славят рожденного Христа 
на небесах, мы на земле!

Хочу разделить свою радость и от 
всей души поздравить милосердных 
благодетелей, дорогих друзей «Почи-
грайки» с наступившим Рождеством и 
Новолетием. Поздравляю нашего мо-
литвенника и духовного наставника 
протоиерея Германа (Сергеева). 
Милостивую, обаятельную Валенти-
ну Ивановну Балакиреву. Доброго, 
готового всегда оказать помощь Ми-
хаила Анатольевича Терёхина. До-
бродетелей, оказывавших не один раз 
помощь: Максима Вадимовича Пла-
тонова и его обаятельных коллег Ан-
дрея и Павла Генриховича. Сердеч-
но поздравляю безотказного Эдуар-
да Петровича Бакимова и открыв-
ших нам свои сердца Надежду Алек-
сандровну Комарову, Нину Михай-
ловну Сазанову. Милую, кроткую На-
дежду Спирину и приветливого Иго-
ря Кадировича Свечинова. И всех, 
всех, в чьих сердцах жива память о ре-
бятах из «Почиграйки». Желаю Вам, 
дорогие наши, и Вашим семьям, близ-
ким  и родным - радости, мира, здоро-
вья, любви, процветания. Храни Вас 
Господь, Матерь Божия и все святые. 
Пусть сердца Ваши не перестают ис-
точать искренность, любовь, добро, 
милосердие, так нужные всем нам, 
особенно детям, в такое нелёгкое вре-
мя. 

Ни одно доброе дело не будет за-
быто, ни нами, ни на небесах. Мило-
стивый Господь каждому воздаст сто-
рицею. 

низкий поклон. наши сердца 
всегда открыты для Вас. 

С праздником! С любовью во 
христе! 

Н.Ф. Уханова, 
БИЦ «Почиграйка».

СПАСибО  
зА  ПОдАРенный  

ПРАздниК!
Новогодние праздники –любимое 

время для взрослых и детей. В Новый 
год в каждой семье дарят подарки друг 
другу, и особенно ждут их дети.

В нашем городе ежегодно под па-
тронажем главы города проходит бла-
готворительная  ёлка  для детей из ма-
лообеспеченных семей, детей-сирот. 

Много положительных эмоций по-
лучили дети от театрализованного 
представления, подготовленного со-
трудниками Центра досуга молодёжи, 
которое состоялось 25  декабря. Улыб-
ками и восторгом детей был наполнен 
празднично украшенный зал. Мешок 
Деда Мороза был набит подарками, и 
в конце представления каждый ребё-
нок получил новогодний подарок.

От всей души мы благодарим 
спонсоров, которые позволили состо-
яться этому событию и сделали этот 
праздник радостным -  генерально-
го директора ЗАО «Электон» Н.В. Ле-
пёхину, директора МУП «Продукты» 
М.Б. Удальцову, директора допол-
нительного офиса ЗАО «Владбизнес-
банк» О.А. Яценко, директора Влади-
мирского филиала ЗАО «Тандер» И.В. 
Крашенинникову, директора магази-
на «Магнит» И.В. Кириллову, ИП  Н.А. 
Спирину, ИП В.И. Балакиреву, ИП 
Н.А. Комарову, ИП Е.В. Герке, по-
здравляем с Новым годом и желаем 
крепкого здоровья, финансового бла-
гополучия, счастья Вам и Вашим се-
мьям! 

Е.М.Ракова,
исполнительный директор 

Фонда социальной поддержки 
населения.

От  ВСей дуШи

18 – 19 января по всей стране пройдут 
массовые крещенские купания православ-
ных верующих. чтобы троекратное погруже-
ние в воду прошло без травм и неприятных 
последствий, участникам и организаторам 
праздника следует соблюдать ряд рекомен-
даций.

Место для проруби делается только в водое-
мах, имеющих течение не более 0,25 м/с. Перед 
купанием прорубь полностью очищают ото льда. 
Рекомендуемая толщина льда в месте устрой-
ства проруби должна составлять не менее 25 см. 
Рядом с прорубью на льду не должно быть более 
20 человек. Одновременно в проруби могут на-
ходиться не более 5 человек. При толщине льда 
менее 25 см необходимо до минимума ограни-
чить пребывание людей на льду возле проруби. 

Оптимальный размер проруби 12 кв. метров 
или 3x4 м. Чем прорубь больше, тем удобнее и 
безопаснее. Дно проруби должно быть ровным, 
лучше песчаным, без крутых уклонов, водорос-

лей, коряг, крупных камней, не засоренным по-
сторонними предметами, способными вызвать 
травмы.

Берег в районе проруби должен быть удоб-
ным для движения в обоих направлениях, а про-
рубь, по возможности, защищенной от ветра.

Рекомендуется сделать ограждение прору-
би по периметру и на льду и подо льдом, чтобы 
зрители не упали случайно в воду, а купающие-
ся - под лед.

Заезд автомашин на лед водоема категори-
чески запрещен.

Родителям нельзя оставлять детей без при-
смотра.

Следует исключить употребление спиртных 
напитков.

Дежурство на льду у проруби сотрудников 
полиции (для поддержания общественного по-
рядка), ГИМС и спасателей (для обеспечения 
безопасности), медиков (для оказания первой 
помощи) - обязательно.

В случае возникновения предпосылок к не-
счастным случаям, гражданам следует немед-
ленно сообщать об этом дежурящим у водоема 
представителям службы охраны общественного 
порядка, врачам Скорой помощи и спасателям 
или позвонить в единую дежурно-диспетчерскую 
службу города по телефону – 05 (или 8-49254-3-
28-77).

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

Е.Г. Попов, руководитель инспекторского 
отделения №2 Центра ГИМС МЧС России по 

Владимирской области 
старший госинспектор.                                       

будьте   ОСтОРОЖны   ВО   ВРемя 
КРещенСКОГО   КуПАния

уВАЖАемые РАдуЖАне и ГОСти нАШеГО ГОРОдА!
ГОСудАРСтВеннАя инСПеКция ПО мАлОмеРным СудАм и мКу «уГОчС» зАтО Г. РАдуЖный инФОРмиРуют 

О меРАх безОПАСнОСти ПРи ПРОВедении ПРАздниКА КРещения

В данной статье даются ре-
комендации по расположе-
нию транспортного средства 
на дороге, а также технике пе-
рестроения. Рекомендации 
ориентированы на повышение 
безопасности вождения и бу-
дут полезны в первую очередь 
начинающим водителям.

При движении не прижимайтесь 
правой стороной к припаркованным 
автомобилям. Не секрет, что коли-
чество автомобилей в городах рас-
тет с каждым годом. Из-за нехват-
ки места очень много автомоби-
лей припарковано вдоль дорог, за-
частую даже с нарушением правил 
дорожного движения.

итак, старайтесь не прижи-
маться правым боком к припар-
кованным машинам. Чем боль-
ший сектор вы просматриваете, 
тем больше у вас времени на при-
нятие правильного решения. Из-за 
припаркованных машин могут вы-
ходить пешеходы, а из дворов спра-
ва могут выезжать машины. Чем 
раньше вы их заметите, тем рань-
ше они заметят вас и тем безопас-
нее будет вождение.

Внимательно следите за пе-
ремещениями пешеходов.

Очень часто поведение пеше-
ходов можно охарактеризовать как 
абсолютно нелогичное, а порой 
даже безрассудное. К этому надо 
быть готовым и внимательно сле-
дить за поведением людей, при-
ближающихся к дороге. Далеко не 
каждый пешеход реально оценива-
ет опасность, которую представля-
ет собой движущийся автомобиль, 
поэтому именно водитель должен 
принимать все меры по прогнози-
рованию и предупреждению опас-
ных ситуаций, связанных с пешехо-
дами.

Если ситуация кажется вам 
опасной, начните упреждающее 
торможение, посигнальте све-
том фар или дайте короткий гудок. 
Главное, чтобы пешеход вас уви-

дел. Тем самым вы предупреждае-
те опасную ситуацию, пусть даже с 
перестраховкой.

В особую «зону риска» попа-
дают следующие пешеходы:

• люди в капюшонах;
• люди, чье внимание сконцен-

трировано на чем-то другом (самый 
яркий пример современности - раз-
говор по мобильному телефону):

• люди преклонного возраста;
•иногородние приезжие (осо-

бенно из стран бывшего СССР), у 
которых на родине нет такого ожив-
ленного автомобильного движения 
и которым из-за этого тяжело ори-
ентироваться на улицах больших 
городов;

•подростки.
Также следует помнить, что пе-

шеход может быть в нетрезвом 
виде, слепым, глухим или просто 
больным человеком.

Соблюдайте рядность, дис-
танцию и боковой интервал. Счи-
тается, что безопасная дистанция 
до впереди едущего автомобиля 
должна быть такой, которую авто-
мобиль преодолевает за время не 
менее двух секунд. Именно этого 
времени достаточно среднестати-
стическому водителю на оценку до-
рожной обстановки и принятие мер 
по устранению опасной ситуации.

Однако в условиях плотного 
городского движения, как пра-
вило, дистанция между едущи-
ми друг за другом автомобиля-
ми значительно меньше. чтобы в 
такой обстановке поддерживать 
безопасность движения, необ-
ходимо выполнение следующих 
условий:

• тормозная система должна 
быть в полном порядке, резина на 
колесах должна быть качественной 
и соответствовать сезону;

• водитель должен контролиро-
вать обстановку на два автомоби-
ля вперед.

Таким образом, следить надо 
не только за едущим перед вами 
транспортным средством, но и за 
более отдаленным транспортным 

средством, едущим перед ним. 
Если второе транспортное сред-
ство начинает тормозить, то и вы 
начинайте притормаживать, не до-
жидаясь действий от едущего пе-
ред вами.

Контролировать обстановку на 
два автомобиля вперед можно ме-
тодом частичного смещения влево 
вашего транспортного средства от-
носительно впереди едущего, тем 
самым вы как бы «выглядываете» 
из-за него. При этом ваше смеще-
ние не должно нарушать рядности 
движения.

новичку все же стоит держать 
дистанцию побольше и по воз-
можности ездить в правом ряду. 
Следите за боковым интервалом, 
старайтесь не прижиматься близ-
ко к другим автомобилям, а также 
к бордюрам, так как в этом случае 
совсем не останется пространства 
для маневра, если, например, еду-
щее рядом транспортное средство 
по каким-либо причинам начнет вас 
поджимать.

Оценивайте обстановку впе-
реди и вовремя делайте пере-
строения.

Одна из типичных ошибок 
водителей-новичков заключается 
в том, что они смотрят непосред-
ственно перед автомобилем, из-за 
чего не успевают оценить «внезап-
но возникшую» ситуацию (напри-
мер, препятствие на пути) и, как 
следствие, перестроиться в другой 
ряд. Надо заставлять себя смотреть 
как можно дальше, чтобы как можно 
раньше увидеть мешающий ваше-
му движению фактор. Чем раньше 
вы его заметите, тем больше вре-
мени у вас будет на принятие ре-
шения и, как следствие, более спо-
койным и уверенным будет маневр 
по его объезду. Особенно это ак-
туально для новичков, так как чаще 
всего им приходится ездить в пра-
вом ряду (по крайней мере первое 
время), где часто встречаются при-
паркованные машины, а городской 
транспорт высаживает пассажиров 
на остановках.

итак, если вы едете в правом 
ряду и видите вдалеке препят-
ствие на своей полосе (напри-
мер, автобус на остановке), то 
последовательность ваших дей-
ствий должна быть следующей:

• набирайте скорость, пока она 
примерно не сравняется со скоро-
стью автомобилей, едущих от вас в 
левом ряду;

• за 150 - 100 метров до препят-
ствия включите левый поворотник;

• проконтролируйте через ле-
вое зеркало, что вас пропускают, и 
аккуратно перестройтесь в левый 
ряд;

• после объезда препятствия 
включите правый поворотник;

• проконтролируйте через пра-
вое зеркало, что никто из едущих за 
вами не начал перестроение в пра-
вый ряд, после чего аккуратно сде-
лайте маневр и по необходимости 
сбавьте скорость.

Если выполнять в точности вы-
шеуказанную методику, то про-
блем с перестроением возникать не 
должно. Оснований для того, чтобы 
вас не пустить в левый ряд, у нор-
мальных автомобилистов (подавля-
ющее большинство) в данной си-
туации нет, так как они тоже видят 
препятствие на пути вашего движе-
ния и понимают, что деваться вам 
попросту некуда. Не пустить вас мо-
гут в том случае, если скорость ва-
шего автомобиля намного меньше 
скорости левого ряда, и это надо 
четко понимать.

Второй ключевой момент за-
ключается в том, что перестроение 
надо начинать заранее, когда пре-
пятствие еще далеко. Это нужно для 
того, чтобы успеть вовремя остано-
виться перед препятствием, если 
по какой-либо причине совершить 
маневр не получилось. 

Вместо заключения! Относи-
тесь с уважением к другим участ-
никам движения, и к вам будут 
относиться также. 

ГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный. 

РеКОмендАции  для  нАчинАющих  ВОдителей

Гибдд  СООбщАет

на территории России 
участились случаи взры-
ва бытовых газовых бал-
лонов,  поэтому напоми-
наем правила пользова-
ния газовым оборудова-
нием.

При  обнаружении 
запаха  газа :

-закрыть кран газопрово-
да, проветрить кухню;

-отключить электриче-
ство в квартире, а при боль-
шой утечке - в подъезде;

-отключить все телефо-
ны, так как они "искрят";

-эакуировать из квартиры 
жильцов и срочно вызвать 
аварийную газовую службу.

нельзя:
-зажигать в загазованном 

помещении огонь или элек-
трический свет;

-пытаться чинить газо-
проводные трубы и самим 
гасить горящий газ (пока он 
горит - он безопасен);

-переносить раскалив-
шийся от огня газовый бал-
лон. 

 Обычно утечки газа про-
исходят в результате про-
боя шланга, соединяюще-
го газопровод с плитой, 
разгерметизации резьбо-
вых соединений, забывчи-
вости людей, оставляющих 
открытыми вентили, шало-
стей детей, заливания пла-
мени водой, перехлестнув-
шей при кипячении через 
край варочной посуды.

чтобы избежать взрыва 
газа необходимо:

-проверять герметич-
ность шлангов и соедине-

ний  с помощью мыльной 
пены.;

-уходя из квартиры, пере-
крывать газ на трубе газо-
провода;

-при установке натяж-
ных потолков исключить ис-
пользование газовых те-
пловых пушек; 

-не заправлять газовые 
баллоны на газозаправоч-
ных станциях ввиду отсут-
ствия в газе отдушки; 

-не хранить газовые бал-
лоны в   многоквартирных 
домах, при их обнаружении, 
обращаться в компетент-
ные органы.

нельзя:
-оставлять на плите посу-

ду с кипящей водой;
-проверять утечку газа 

пламенем спички.

При угрозе взрыва:
- срочно сообщить о слу-

чившемся в  аварийную га-
зовую службу и пожарную 
охрану.

-отключить  в квартире 
электроэнергию, газ, эва-
куировать людей, выйти на 
улицу в безопасное место и 
действовать согласно ука-
заниям полиции и предста-
вителей ликвидации ЧС.

При внезапном взрыве:
- сохранять спокойствие, 

хладнокросие, не подда-
ваться панике;

- укрыться вблизи несу-
щих стен и конструкций;

-выходить из здания надо 
осторожно, прижавшись к 
самой стене;

-нельзя пользоваться 
спичками, так как возможна 

утечка газа;
-выйдя из здания в без-

опасное место, ждите ука-
заний пожарных и прими-
те меры к оказанию первой 
медицинской помощи. 

еще раз напомним: 
если  замечен пожар, 
обязанность каждого 
немедленно сообщить о 
нем работникам пожар-
ной охраны – по телефо-
ну «01».

С сотового телефона: 
мегафон - «010»; 
билайн - «010»; 

мтС -  «010»;  
теле2 - «010». 

Отделение ФГПН  ФГКУ 
«СУ ФПС № 66 
МЧС России». 

бытОВОй   ГАз   мОЖет   быть   ОПАСен! 
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Молодёжный спортивно-
досуговый центр

19, 26  янВАРя
молодёжная дискотека. 

Начало в 18.30. Справки по тел. 3-39-60. 

26 янВАРя
 Ретро дискотека, посвящённая 

дню российского студента. 
В программе: конкурсы, розыгрыши, призы. 

Работает кафе.
Начало в 22.00. Справки по тел. 3-39-60 

Центр  досуга  молодёжи
20 янВАРя

мультипликационный фильм  «От винта».
Начало  12.00. 

художественный фильм для семейного 
просмотра «В поисках Санта лапуса».
Начало в 14.00. Справки по тел. 3-25-72. 

С/к «ДЮСШ»
20 янВАРя

игры чемпионата Владимирской 
области по мини- футболу. 

Начало в 9.30. 

Культурный центр «Досуг»
20 янВАРя

турнир интеллектуальных игр 
«что? Где? Когда?».  

Начало в 17.00 

25 янВАРя
Эстрадно-развлекательная программа 

«январские встречи». 
Начало в 18.00. Справки по тел. 3-44-91.      

уВАЖАемые  АбОненты!

В связи с изменением стоимости ретран-
слируемых телеканалов и увеличением те-
кущих затрат на техническую эксплуатацию 
сети связи, руководствуясь пп.4.2.1. Догово-
ра на предоставление услуг связи для целей 
кабельного вещания, а также ст.426 и ст.428 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, некоммерческое партнерство «Муници-
пальное городское кабельное телевидение» 
уведомляет абонентов НП «МГКТВ» об изме-
нении с 01.02.2013 года стоимости услуг свя-
зи для целей кабельного вещания для следу-
ющих тарифных планов:

1. тарифный план: «Социальный плюс».
Общая стоимость пакета телепрограмм 

(абонентская плата): 50 рублей.
Составляющие стоимости:
Предоставление в пользование абонент-

ской линии = 50 рублей;
Распространение (доставка) сигналов 

программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания по кабельной сети связи до 
пользовательского (оконечного) оборудова-
ния = 0 рублей.

Льготных категорий нет.
Трансляция обязательных общедоступ-

ных телеканалов осуществляется без взима-
ния платы за прием и трансляцию этих теле-
каналов.

2. тарифный план «Расширенный пакет».
Общая стоимость пакета телепрограмм 

(абонентская плата): 200 рублей.
Составляющие стоимости:
Предоставление в пользование абонент-

ской линии = 50 рублей;
Распространение (доставка) сигналов 

программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания по кабельной сети связи до 
пользовательского (оконечного) оборудова-
ния = 150 рублей.

Трансляция обязательных общедоступ-
ных телеканалов осуществляется без взима-
ния платы за прием и трансляцию этих теле-
каналов.

3. льготные категории: тарифный план 
«Расширенный пакет - льготный»

Общая стоимость пакета телепрограмм 
(абонентская плата): 160 рублей.

Составляющие стоимости:
Предоставление в пользование абонент-

ской линии = 50 рублей;
Распространение (доставка) сигналов 

программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания по кабельной сети связи до 
пользовательского (оконечного) оборудова-
ния = 110 рублей.

Примечание:
К льготным категориям относятся:
- инвалиды 1-ой и 2-ой группы;
- семьи, имеющие детей инвалидов (до 18 

лет).
Льготы предоставляются в заявительном 

порядке на основании подтверждающих до-
кументов.

Трансляция обязательных общедоступ-
ных телеканалов осуществляется без взима-
ния платы за прием и трансляцию этих теле-
каналов.

Остальные условия договоров и тари-
фы остаются без изменений.

Администрация НП «МГКТВ». 

на правах рекламы

18 янваРя отмечает свой 30-летний юбилей

Андрей Лисецкий.
доРогого и любимого сына, супРуга, папу, бРата и зятя 

поздРавляют самые близкие и Родные люди:

   
   

   
   

саша и люда:
От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья -
Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далёком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь!

Игорь Григорьев.
любимого племянника и внука поздРавляют

15 янваРя отметил 25-летие

бабушка:
Так хочется счастья тебе пожелать, 
А самое главное - не унывать!
Пусть радость тебе доставляет работа, 
Пусть только приятными будут заботы!
Всего тебе мирного, доброго, ясного, 
Всего тебе светлого и прекрасного!

Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
И с лёгкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.
Достичь скорей вершин карьеры,
В семье -достатка и любви. 
Служить друзьям во всем примером 
И с оптимизмом вдаль смотреть!
Так важно в ситуации любой
 Уверенным в победе оставаться, 
Что б ни случилось - быть самим собой, 
И даже если трудно - не сдаваться! 
Пускай поддержка близких и друзей
 Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей, 
Пусть станут достижимыми все цели!

С Днём рожденья,дорогая!
Милая, родная, 

самая любимая, 
самая неповторимая, 

самая прекрасная 
и такая классная!

Больше всех на свете 
любим мы тебя, 

дорогая мамочка!
От всего сердца 

желаем мы тебе – 
будь всегда счастливой, 
самой лучшей на Земле!

18 янваРя отмечает день Рождения

Наталья Долженкова.
её поздРавляют дочки настя и лиза:

   
   

Желаем чаще 
улыбаться 

И никогда не унывать, 
Больших успехов

 добиваться, 
В  пути друзей 
приобретать, 

Осуществить свои желанья, 
Мечты исполнить наяву, 

И в жизни, словно в океане, 
Всегда держаться на плаву!

15 янваРя отметил день Рождения

Олег Эдуардович Горулько.
его поздРавляет жена маРина:

   
   

14 янваРя отметила день Рождения

Галина Ивановна Изюмцева.
её поздРавляют дочь и внучка.её поздРавляют дочь и внучка.её поздРавляют дочь и внучка.

Пусть будет успехов 
и радости море,

Все смелые планы 
исполнятся вскоре!

Желанных свершений, 
красивых побед!

Здоровья и счастья –
 на множество лет!    

   

14 янваРя отметила свой юбилей

Ирина Владимировна Круглова.
с Этой замечательной датой её поздРавляют 

Родители, сестРа и самые близкие Родные:
Аромат всех цветов 

и румянец зари
Мы готовы тебе 

в этот день подарить!
Нежность роз поутру, 
свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов

 и земную любовь!
Всё, что светлое есть 

и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

   
   

На лицах близких и друзей -
Улыбки и радушие!  
Сегодня праздник - юбилей, 
Желаем только лучшего: 
Здоровья, мира, свежих сил
И жизни обеспеченной! 
Желаем, чтобы 
счастлив был 
Всегда с любимой
 женщиной!

14 янваРя отметил 60-летний юбилей

Сергей Георгиевич Шишкин.
его поздРавляют любимая жена иРина, 

сын геоРгий, сноха анна, внучка аРиша, сват 
анатолий со своим семейством санковых:

15 янваРя отметили 30-летие совместной жизни

Александр Петрович и 
Галина Анатольевна Гвоздевы.
их поздРавляют дочеРи, зятья и внуки:их поздРавляют дочеРи, зятья и внуки:их поздРавляют дочеРи, зятья и внуки:

   
   

Что пожелать вам?
Конечно, - счастья!
Оно везде: 
в цветах, в мечтах.
Порою в музыке, 
порой в ненастье,
Порою только
 в дорогих глазах.
Пусть не коснётся 
вас беда,
Так будьте счастливы всегда!

   
   

   
   

на правах рекламы
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пРодаю:
комнату в 2-комнатной квартире, 

S=13,6 + лоджия, 2 этаж, д.35, 3 квартал. 
Цена 525 тыс. руб. Тел. 8-906-564-96-41.

блок в общежитии, 38/19/13 кв. м, 
8/9 эт. кирп. дома, стеклопакеты. Цена 1150 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

блок (1-комнатная кваРтиРа), 
S=31/15,1/9,1 + лоджия, 2/5 эт. кирп. дома, 
хорошее состояние. Тел. 8-906-613-03-03.

1-комнатную кваРтиРу, 2/5 эт. 
кирп. дома, 31/16/8 кв.м, балкон+лоджия, в 
хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатную кваРтиРу в 1 кварта-
ле, 9/9 эт. пан. дома, 34/19/6 кв.м, лоджия 
4 кв.м, сантехника новая, в хор. сост. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-комнатную кваРтиРу в 1 кварта-
ле, 5/14 эт. дома, S=35/19/9,3, хорошее со-
стояние, большая лоджия, длина 6м, засте-
клена. Тел. 8-915-761-34-60.

1-комнатную кваРтиРу в 1 кварта-
ле, 4/9 эт.кирп.дома, S=34/17/8,6, лоджия 5 
кв. м, окна ПВХ, хор. состояние, возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-
03.

1-комнатную кваРтиРу в 1 квар-
тале, 1 этаж, S=31/12/9, с/у раздельный, 
обычное состояние. Тел. 8-906-613-03-03.

1-комнатную кваРтиРу в 3 кварта-
ле, 4/9 эт.пан.дома, 33/17/8 кв.м, балкон, 
новая сантехника, в хор. сост., чистая про-
дажа, возможна ипотека, срочно -1500 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-комнатную кваРтиРу в 3 кварта-
ле, 1/9 эт. пан. дома, хороший ремонт, с/у 
разд., в кафеле, окна ПВХ. Тел 8-906-613-
03-03.

2-комнатную кваРтиРу в 1 кварта-
ле, 2/5 эт. панельного дома, отличный ре-
монт, 2 балкона. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатную кваРтиРу в 1 кварта-
ле, 11/12 эт. кирп. дома, 48/29/8 кв.м, за-
стекл. лоджия 6 кв. м, окна ПВХ, в отл. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатную кваРтиРу в 1 кварта-
ле, 2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, не-
дорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатную кваРтиРу в 1 квар-
тале, 6/14 эт. дома, S=37,2 кв. м, большой 
балкон, окна ПВХ. Квартира в хорошем со-
стоянии: тёплая, светлая, свежий ремонт, 
новые межкомнатные и входная двери. Цена 
1650 тыс. руб. Тел.: 3-20-74 , после 17.00; 
8-905-613-06-82.

2-комнатную кваРтиРу в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. панельного дома, большая лод-
жия. Тел. 8-906-613-03-03.

2- комнатную кваРтиРу в 3 кварта-
ле в обычном состоянии. Тел. 8-910-771-22-
26, Нина.

2-комнатную кваРтиРу, 6/9 эт. 
«морского» дома. Хороший ремонт, стекло-
пакеты. Чистая продажа. Тел.: 8-903-833-
01-94, 3-60-04 (вечером).

2-комнатную кваРтиРу в 3-квар-
тале, 4/5 эт. дома, без юр. проблем. Тел.: 
8-903-648-88-44, 8-960-728-71-59.

2-комнатную кваРтиРу в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, не угловая, 48/29/9,5 кв.м, 
окна ПВХ, входн. дверь металл. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-комнатную кваРтиРу в 3 квар-
тале,  3/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лод-
жия из кухни, сост. обычное, не угловая. Тел. 
8-903-831-08-33. 

2-комнатную кваРтиРу в д.35 3 
квартала: 2/5 эт.кирп. дома, 62 кв.м, лоджия, 
не угловая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатную кваРтиРу  в 3 квар-
тале, 2/5 эт. панельного дома, распашонка, 
балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатную кваРтиРу в д.14 3 
квартала, 3 этаж, S=52 кв. м, кухня 8,5 кв. 
м, лоджия, сост. обычное. Тел. 8-920-620-
32-00.

3-комнатную кваРтиРу в 1 квар-
тале, 14/14 эт. дома, Sобщ.=63 кв.м, 
лоджия+балкон, в хор.сост., недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-комнатную кваРтиРу в 1 квар-
тале, 12/12 эт. пан. дома, 63/39/9 кв. м, 
две лоджии, не угловая, 2250 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-комнатную кваРтиРу в 1 кварта-
ле, 9/12 эт. панельного дома, 2 лоджии, не 
угловая, возможен обмен, S=64 кв. м. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-комнатную кваРтиРу в 1 кварта-
ле, д.23, 1 этаж, S=66,2/17,3/12,8/12,6/7,7, 
лоджия 5,6 кв. м, возможен обмен. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-комнатную кваРтиРу в 3 квар-
тале, 2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 
балкона, возможен обмен на 1-комнатную, 
S=64 кв. м. Тел. 8-906-613-03-03.

3-комнатную кваРтиРу в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. «морского» дома, обычное сост., 
возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-комнатную квартиру в 3 квартале, 9/9 эт. 
«морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, 
без ремонта, лоджия + балкон, 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

 3-комнатные кваРтиРы в 3 квар-
тале, в «морских домах»:  6/9 эт. «морского» 
дома, 70/40/11 кв.м, стеклопакеты; 2-уРов-
невую кваРтиРу,  3,4 /4 эт. кирп.дома, 
без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-комнатные кваРтиРы в 3 квар-
тале: 6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии 
-3400 тыс. руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 
2 лоджии или обменяю на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатную кваРтиРу в «морском» 
доме, средний этаж, не угловая, окна ПВХ, 
стяжка полов, штукатурка стен, документы 
готовы. Тел. 8-905-147-51-33.

3-комнатную кваРтиРу в 3 квар-
тале, 8/9 эт. «морского» дома, встроенная 
кухня, шкаф-купе, хорошее состояние. Тел. 
8-903-833-01-94.

3-комнатную кваРтиРу в коттедж-
ном поселке Благодар, 7-й квартал. Тел. 
8-910-180-83-04, Денис.

4- комнатную кваРтиРу, 3 уровня, в 
коттеджном посёлке Благодар, 7-й квартал. 
Тел. 8-910-180-83-04, Денис.

3-комнатную кваРтиРу в кирпич-
ном доме в г. Судогда. Sобщ.=70 кв. м, жи-
лая – 42,6 кв. м, кухня – 7,4 кв. м. Имеется 
2 лоджии, рядом школа, детский сад, авто-
станция. Или обменяю на квартиру в г. Ра-
дужном. Тел. 8-915-779-52-63.

многокомнатную кваРтиРу в 3 
квартале, д.33, S=230 кв. м, в строительной 
отделке, цена 3200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

сРочно! часть дома S=65 кв. м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хо-
роший ремонт. Участок земли 18 соток, на-
саждения, гараж, сарай, колодец. Докумен-
ты готовы. Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-028-38-57.

дом в п. Коняево (на три семьи), 37 кв. м, 
13 соток земли. Природный газ, сарай. Тел.: 
3-50-48, 8-920-911-19-59.

дом в д. Улыбышево и участок 17 соток. 
Тел. 8-920-947-08-53.

дачный участок в с/т Федурново, 
сектор «А», 6 соток, обработанный, дом - 2 
этажа. В доме печь, вода, электричество. 
Тел.: 8-915-797-31-28, 8-915-755-02-25, ве-
чером 3-50-34.

земельные участки: 26 соток в д. 
Коростелёво с домом;10 соток в пос. Коня-
ево, под строительство дома, газ, электриче-
ство, подъезд; участок 15 соток в д. Верхняя 
Занинка. Тел. 8-903-645-02-89.

гаРажи в гск-2, гск-3, хоз.блок 
в бск от 170 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

гаРаж в бск-1, ж/б перекрытия, 2,7 х 
4,0, погреб, термос, в хорошем состоянии. 
Цена 140 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

сРочно гаРаж в бск-1, 4 х 6. Торг 
уместен. Тел.: 8-961-254-85-08, 8-904-859-
13-98.

гаРаж в гск-1. Торг. Тел.: 8-915-767-
78-53, 8-904-034-68-89.

гаРаж в гск-1, 6 х 4, напротив авто-
мойки «Электон». Тел. 8-903-833-01-94.

гаРаж в гск-2, вторая очередь, боль-
шие ворота, внутри отделан евровагонкой. 
Тел.: 8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

гаРаж в гск-2, 5 х 6, цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-964-342-22-78.

гаРаж. Тел.: 8-910-677-21-50, 8-910-
185-53-73.

гаРаж в ГСК-6, 6 х 5,8. Тел. 8-919-024-
58-40.

гаРаж в ГСК-6, 5 х 6, внутри отделан ва-
гонкой. Документы готовы. Тел. 8-904-592-
13-10.

Строительная фирма продаёт технику 
б/у:  одаз (полупРицеп) — 75 тыс. руб., 
пРицеп к маз — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-
58, 8-960-727-27-18.

пежо-107, 2011 г. в., цвет чёрный ме-
таллик, автомат, полная комплектация, ко-
жаный салон, 3-дверная, расход топлива 
- 4,5 литра. Тел. 8-919-001-08-60, 3-03-57.

ваз-2112, 2000 г. в., в хорошем сост., 
цвет фиолетовый. Два комплекта резины. 
Цена договорная. Тел. 8-906-559-40-20.

Geely MK, 2009 г.в., чёрный, 1600, про-
бег 45000 км, МКП, COMFORT (всё включе-
но). Цена 230000 руб., торг. Тел.: 8-920-907-
73-18, 8-904-256-56-83.

новый мотоблок «Subaru». Двига-
тель 6 л.с.. Тел. 8-930-744-84-76.

летние колёса в сборе, R-13, мало 
б/у. Тел. 8-915-797-31-95.

диски стальные R-15, для Mercedes 
124. Тел. 8-900-473-79-47, Роман.

сетку-Рабицу - 500 руб., столбы 
- 200 руб., воРота - 3500 руб., калит-
ки - 1500 руб., секции - 1200 руб., пРо-
Флист. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
587-19-35.

кРовати металлические – 1000 руб., 
матРац, подушку, одеяло – 700 
руб.. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-423-
84-17.

двеРь металлическую, пр-во Ки-
тай – 3000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 
8-916-789-41-62.

компьютеРный угловой стол, 
угловой шкаФ. Цвет ольха. угловой 

диван в бежевых тонах. В хорошем состо-
янии. Недорого. Тел. 8-920-922-25-21.

новый диван, трансформируется в 
односпальную кровать. Пр-во Беларусь. 
Тел. 3-09-61.

два мобильных телеФона «Nokia», 
недорого. вешалку для пРихожей на 
4 крючка. Тел.: 3-42-93, 8-904-652-50-21.

синтезатоР на 5 октав, 6000 руб. Тел.: 
3-52-93, 8-910-185-31-54.

к о л я с к у - т Р а н с Ф о Р м е Р 
Prestige-zumi, пр-во Польша, цвет 
коричневый,съёмные надувные колёса (ли-
тые диски), спинка и ручка регулируются. 
В комплекте: сумка-переноска, сумка для 
мамы, дождевик, москитка, накидка на нож-
ки. В хор. состоянии, после одного ребёнка. 
Цена 3000 руб. Тел. 8-904-959-42-12.

ЭлектРонные качели «Graco» в 
отличном состоянии. Цена 2800 руб. Тел. 
8-910-172-29-89.

лыжи, палки, лыжные ботинки 
р. 36, б/у, недорого. Тел. 8-906-611-03-54.

коньки ФигуРные для девочки, 
белые, б/у, недорого, р. 31 и 34. Тел. 8-904-
260-29-84, Ирина.

ФигуРные белые коньки для де-
вочки р.29 и р.33. Тел. 8-920-912-61-29.

дублёнку на девушку, р. 46-48, цвет 
кофе-молоко, молодёжная. Цена договор-
ная. Тел. 3-52-30.

шубу-манто, серый мутон с рисунком, 
58-60 размер. Тел. 3-33-13 в 15.00.

Новые меховые куРтку и бРюки лёт-
ные, р. 50, куРтку лётную кожаную, р. 
50, (кожа и мех натуральные). Тел.: 3-13-83, 
8-905-703-02-02. 

пампеРсы взРослые «Seni» №2 
(уп. 30 шт. – 450 руб.), №3 (уп. 30 шт. - 600 
руб.), пампеРсы «Moli Care» №3 (уп. 30 
шт. – 350 руб.), пелёнки 60 х 90 (уп. 30 
шт. - 200 руб.) Тел. 8-904-253-78-51.

натуРальный мёд от 150 руб. за 1 кг. 
Магазин «Идеал», 3 квартал (с тыльной сто-
роны магазина «Каскад»).

           куплю:
1-комнатную кваРтиРу. Тел. 8-903-

645-02-89.
1-комнатную кваРтиРу в любом со-

стоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-комнатную кваРтиРу за налич-

ные. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-комнатную кваРтиРу без ремон-
та. Тел. 8-906-613-03-03.

1-комнатную кваРтиРу в 3 кварта-
ле. Тел. 8-905-610-59-61.

сРочный выкуп всех видов 
авто – новых, битых, спецтехники и т.д. 
Тел. 8-920-621-63-16.

ФигуРные коньки для девочки, 
р.38. Тел. 3-56-55, вечером.

стульчик для коРмления, хо-
дунки. Тел. 3-42-32, 8-919-001-02-91.

                      сдаю:
комнату в коммуналке в центре 

Москвы, до метро Китай-город – 3 мин. пеш-
ком. Тел. 8-915-751-59-65.

1-комнатную кваРтиРу в 3 квар-
тале, д. 33, S=50 кв. м, без мебели. Тел. 
3-35-36.

сРочно! 1-комнатную кваРтиРу 
в 1 квартале. Тел. 3-17-54.

1-комнатную кваРтиРу на длитель-
ный срок, без мебели, д. 15, 3 квартал. Тел.: 
3-63-83, 3-27-71, 8-900-476-90-46.

1-комнатную кваРтиРу в новом 
доме, кондиционер, стиральная машина, 
холодильник, частично меблирована. Тел. 
8-960-727-23-49.

                   сниму:
1-комнатную кваРтиРу с мебелью. 

Тел. 8-920-929-63-43.
Семья из 3-х человек снимет 1-комнат-

ную кваРтиРу в 3 кваРтале. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 
3-58-03, 8-905-056-88-18.

Порядочная семья снимет 2-комнат-
ную кваРтиРу. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8-900-476-18-
01.

 гаРаж в ГСК-1-2-3 на длительный срок. 
Тел.: 3-51-58, 8-920-912-65-72.

           меняю:
1-комнатную кваРтиРу в 1 кварта-

ле на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-комнатную кваРтиРу на 2-ком-
натную или продам. Тел.: 8-904-959-19-75, 
Евгения; 8-930-740-52-09, Илья.

2-комнатную  кваРтиРу в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. панельного дома на 3-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатную кваРтиРу в 3 квар-
тале, 8/9 эт. кирп. дома, 56/31/14 кв.м, 
три лоджии, полн. ремонт, на 3-комнатную 

квартиру в «морском» доме.Тел. 8-903-645-
02-89.

3-комнатную кваРтиРу в 1 квар-
тале, 1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не 
угловая на 2-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле или продам её. Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатную кваРтиРу в 1 квар-
тале, д.23, 1 этаж, S=67 кв. м, лоджия, на 
2-комнатную квартиру или продам её. Тел. 
8-906-613-03-03.

            Работа:
Детскому саду № 6 срочно тРебуются: 

педагог-психолог, воспитатель, 
младший воспитатель, опеРатоР 
хлоРатоРной установки. Тел. 3-70-05. 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» приглашает на ра-
боту водителя кат. «в»; сезонных ра-
ботников на период проведения летних 
смен в ЗОЛ «Лесной городок»: убоРщи-
ков служебных помещений; ку-
хонных подсобных Рабочих; по-
ваРов. Тел. 3-36-18.

ЗАО «Радугаэнерго» приглаша-
ет на постоянную работу: инженеРа-
теплоЭнеРгетика, специалиста 
по Экологии и пРиРодопользо-
ванию (высшее образование, опыт рабо-
ты), опеРатоРа котельной (на жид-
ком и газообразном топливе) – желатель-
но с опытом работы. Достойная з/плата, 
оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. 
Тел. 3-29-31.

Строительной организации требуются: 
водители с категорией  С, Е, Д. З/п от 
20 тыс.руб.; машинист автомобильного 
крана, машинист-ЭкскаватоРщик  
на погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 
руб.; плотники, бетонщики, сваР-
щики, Рамщик на лесораму. З/п сдель-
ная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-
27-18. 1 квартал, дом 34.

На постоянную работу тРебуется пРо-
давец (продукты). З/плата 14 тыс. руб., 
соц. пакет, оформление. Тел. 8-920-946-
49-06.

В строительную компанию тРебуется 
бухгалтеР с опытом работы. Тел. 8-915-
770-86-53.

Московскому индустриальному бан-
ку  срочно тРебуется секРетаРь. Тел. 
3-24-56.

тРебуется ФаРмацевт. Тел. 8-916-
016-47-13.

          Разное:
услуги такси. Тел.8-905-617-49-99.

такси «Радуга» пРоизводит пе-
Ревозку пассажиРов. Заказы ноч-
ные и межгород – предварительно, с 6.00 
до 22.00 по тел. 8-920-902-73-92.

гРузопеРевозки: Мерседес, 20 куб. 
м, до 2,5 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-
25.

гРузопеРевозки. а/м «газель», 
высокий фургон, до 2 тонн. Тел.8-904-035-
39-45.

гРузопеРевозки, кваРтиРные 
пеРеезды: фиат дукато,  12 куб.м, дл. 
3,2 м, гр. под. 1,5 тонны. Везде.  Тел. 
8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

Ремонт кваРтиР. стяжка по-
лов. шпатлёвка, штукатуРка. 
укладка линолеума, ламината. 
покРаска. Помощь в доставке материа-
ла, цены приемлемые. Тел.: 8-904-260-27-
69, 8-960-727-40-89.

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.

пРедоставляем шиРокий 
спектР услуг по Ремонту и от-
делке коттеджей, оФисов, 
кваРтиР и т.д. (электрика, сантехника, 
малярные работы, штукатурные, кафель, 
подвесные, натяжные потолки, стяжка по-
лов и т.д.), помощь при подборе материа-
лов. Тел. 8-904-253-89-64.

установка входных и меж-
комнатных двеРей, укладка 
ламината, паРкетной доски, 
пластиковых панелей. Тел. 8-904-
592-20-99.

ванны! восстановление по-
кРытия на ваннах по нанотех-
нологии. Аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 
37-30-67, 8-901-992-30-67.

ооо «гаРант». оценка Рыноч-
ной стоимости: объекты недвижимо-
сти; машины, оборудование и транспорт-
ные средства; бизнес, имущественный 
комплекс (или его часть). Г. Радужный, 1 
квартал, д. 13, оф. 4-7. Тел.: 8-900-473-
79-47, 8-920-912-60-78.

супеРдискотека 90-х в ск 
«олимпийский» - 9 марта 2013г. Сто-
имость поездки от 1700 руб. (проезд + би-
лет). Организатор турфирма «НавигаТур». 
Тел. 8(4922)464-888, 8-915-777-90-26.

27 января в 13.00 в КЦ «Досуг» состоит-
ся общее собРание гск «автомо-
билист».

27 января в 11.00 в КЦ «Досуг» состоит-
ся ежегодная конФеРенция чле-
нов гск-2.

27 января в 14.30 в КЦ «Досуг» состоит-
ся общее собРание членов гск-3. 
Явка обязательна.

РепетитоРство: сольФеджио, 
ФоРтепиано – для детей и взрослых. 
Тел.: 3-52-93, 8-910-185-31-54.

 тРебуется няня для девочки 2,5 
лет. График работы: 3 дня в неделю с 8.30 
до 18.30 (возможен обеденный перерыв 
с 12.30 до 14.00). Оплата почасовая. Тел. 
8-960-721-89-74.

медсестРа сделает уколы, по-
ставит капельницу. Тел. 8-904-261-
85-64.

отдам котёнка в добРые Руки. 
Возраст котёнка 3 месяца, мальчик, окрас 
чёрный. Тел. 3-39-37, 8-915-757-52-01.

котёнок 2 месяца, «мальчик» в 
чёрном фраке с белой манишкой, белыми 
перчатками и в белых сапожках. Очень са-
мостоятельный, боевой, но ласковый мур-
лыка. Тел.: 3-37-91, 8-915-751-59-65.

отдам в хоРошие Руки ма-
леньких симпатичных котят. 
Тел. 3-01-30, 3-24-65.

  бюРо находок:
2 января по дороге на родник из 3 квар-

тала найдена кожаная ключни-
ца чёрного цвета с ключами. найден 
ключ серого цвета на остановке «По-
клонный крест».Тел. 8-904-033-82-63.

В лесу найдена связка из 2-х клю-
чей. Тел. 8-910-172-29-89.

6 января около д.7 1 квартала найден 
новый кРестик (в пакетике). Тел. 
8-919-003-35-00.

утеРяны ключи с ключом от домо-
фона, с бРелоком « дРакончик». 
Тел.: 3-67-20, 8-920-252-05-25.

26 декабря утеРяны женские 
часы на браслете жёлтого цвета по до-
роге с д/с №3 до общежития №3. Возна-
граждение гарантируется. Тел.: 3-46-32, 
8-904-035-37-08.

25 декабря был утеРян сотовый 
телеФон roVer, сенсорный, чёрного 
цвета. Нашедшего просьба вернуть. Воз-
награждение гарантирую. Тел.: 8-910-170-
60-50, 3-69-93.

28 декабря в попутной машине бело-
го цвета из г. Владимира в 16 часов была 
оставлена синяя хозяйствен-
ная сумка с пуховой безРукав-
кой. Просьба позвонить по тел. 8-920-
627-80-77.

найден чёРный кот-
подРосток, глаза золотые, пушистый, 
чуть отломлен верхний клык, ко всему при-
учен, боится улицы. Верну или отдам но-
вым хозяевам. Тел. 3-22-27.

мясокомбинат
«владимиРский стандаРт»

в связи с РасшиРением 
пРоизводства 

пРиглашает  на  Работу:

-опеРатоРа пк, жен., о/р, гр.р. 1/3.
-инженеРа-ЭлектРоника, муж. до 55 лет, 
желат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-ЭлектРомонтёРа, о/р, гр.р. 1/3.
-слесаРя-сантехника, о/р, гр.р. 5/2.
-гРузчика, муж. до 45 лет, гр./р.1/3.

с  обучением:
-ФоРмовщиков колбасных изделий, жен. 
гр. р. 1/3, 2/2.
обвальщика тушек птиц, муж., жен., 25-45 лет, 
гр.р. 2/2.
-помощника теРмиста, гр.р. 1/3.
-РасФасовщика мясопРодуктов, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-убоРщицу, жен., гр. р. 1/3, 2/2.

соц. пакет, беспл. питание, спец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная заРаботная плата
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ФОтО
(в помещении КБО)

Фото на документы,
портретная съёмка,

фото на магните.
Свадьбы, юбилеи.
Время работы: с 9.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00

3-31-66, 8-904-592-12-09.

В салон-парикмахерскую 
«Престиж» (здание КБО, центр) 

приглашаются на работу 
мАСтеРА-униВеРСАлы 

и  мАСтеРА 
 ПО  нАРАщиВАнию нОГтей. 

Условия работы по собеседованию. 
тел. 8-904-859-78-89, 3-42-50.

мебель 
на заказ.

Цены 
от производителя.

Кухонные 
гарнитуры, 

шкафы-купе, 
прихожие. 

8-910-178-14-26.
р
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РАСПРОдАЖА   
ёлОК

по закупочным ценам!

беРём 
подЪезды
на
обслуживание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  установка   домоФонов

3 квартал, тц «дельфин», 2 этаж, отдел «Глобус плюс».
Ждём вас по адресу:

-выкуп квартир в день обра-
щения;
-услуги по покупке  и продаже 
недвижимости;
-оформление наследства и 
права собственности;
-юридические консультации 
бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРмулА
недВиЖимОСти» 
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реклама

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 , СРедА, ПятницА.

музыкальная программа «Примите поздравления» - пятница.

дата

Осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  16
день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

1918 20     21
 -11         -16      -16       -10      -10       -17      -18

746      745      743      739       733      739      741

  -14         -21      -13       -10      -14       -20      -22

 св-5     с-2       юз-2    з-2        с-3       с-2     юз-2

Прогноз погоды:     с  18  по  24 января  

   22     23   24дата
день

ночь
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центР 
недВиЖимОСти

 и ПРАВА  

«ЭКСПЕРТ» 

3-29-29,  
8-903-831-08-33, 

круглосуточно.

ВыКуПАет КВАРтиРы.
юридическая  экспертиза 

документов  бесплатно.
Реализация 

материнского капитала. р
ек
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а
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реклама
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реклама
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теперь  и  в  нашем  городе!
Кровать-массажёр 

нуГА-беСт.
она позволяет проводить профилактику и 

оздоровление:

Запись на сеансы по телефонам:
8-904-596-68-03, 8-903-831-18-64.

Адрес: рядом со зд. администрации, новый МСДЦ, 
мед. кабинет, правое крыло.

имеются пРотивопоказания. необходима консультация специалиста.

-опорно-двигательного аппарата (заболевания позвоночника);
-сердечно-сосудистой системы;
- коррекция осанки в подростковом и юношеском возрасте;
- периферической нервной системы (радикулиты);
- синдром хронической усталости и переутомления;
- иммунной системы;
- контроль веса.

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ  РЕШИТЬ    

ЛЮБЫЕ   БЫТОВЫЕ   ПРОБЛЕМЫ.

тел.    8-920-911-48-44

Врезать дверной замок,  повесить  люстру,  
карниз,  выполнить несложный ремонт  

мебели и т.д.
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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.

уВАЖАемые  ПАССАЖиРы!  12 янВАРя   СОСтОялСя 
33-Й  РоЗЫГРЫШ  пРИЗов –  сотовЫХ телеФоНов .

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 003324
2  АМ 148   037921
2  АМ 148   091669
2  АМ 147   056707
2  АМ 147   064448
2  АО 376   697703
2  АО 376   713645
2  АМ 187   825944
2  АМ 974   595145
2   АО  315  378348
 2   АО  315  384104

   

вРучение пРизов 25 янваРя в 16.00 по адРесу:

Следующий  РОзыГРыШ ПРизОВ СОСтОитСя  4 ФеВРАля  2013 Г. 
спРавки по тел.: 8(49 254) 3-61-42.

СОхРАняйте  билеты!!!
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болЬШАя   

РАспРоДАЖА    ШУб 
из  мутона,   норки, 

а также мужские 
куртки,  жилеты  из  песца.

Кц  «досуг»
19 и 20   января  с  10.00  до  18.00реклама

реклама

государственное бюджетное образовательное 
учреждением начального профессионального 

образования владимирской области 
«Профессиональное училище № 14» 

зАтО г. Радужный

объявляет набор на курсы 

профессиональной подготовки 
по следующим специальностям:

- ПРОдАВец неПРОдОВОльСтВенных 
тОВАРОВ, КОнтРОлеР-КАССиР, 

срок обучения 1 месяц;

- ПРОдАВец ПРОдОВОльСтВенных 
тОВАРОВ, КОнтРОлеР-КАССиР, 

срок обучения 1 месяц;

- ОПеРАтОР ЭВм, срок обучения 1 месяц. 

Обучение платное. 
тел. для справок 3-58-04.
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с к и д к и !   Р а с с Р о ч к а ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
Энергосберегающее окно по цене обычного

Бесплатно: замер, доставка, подъём на этаж
ОФИС НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ТЦ «ДЕЛЬФИН», СЕКЦИЯ 34.

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

О К н А
официальный  представитель  завода

балконы, лоджии 
РассРочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный оФис 
(заключение договора на дому)
входные двеРи 

официальный  представитель  завода
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Открылся

средний подъезд (где «Мехолюб»).
Адрес: 1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),

Режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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быСтРО    КАчеСтВеннО   дёШеВО

бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

нАтяЖные
ПОтОлКи

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

ГАРАнтия 10 лет

жалюзи 
8-905-613-60-18

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

реклама

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
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РАбОтА  С  ПРОтиВОПОЖАРным  бАллОнОм

Мы сделаем Ваш дом уютным!

вторник-пятница - 
11.00 - 18.00

суббота, воскресенье -
10.00 - 14.00

суббота, воскресенье -

1 квартал, д.58,  
средний подъезд.   

тел. 8-910-676-08-55

КОмПАния «тёПлый дОм» 
предлагает 

большой   выбор   мебели                                  
                             СтильнАя                    
                                      недОРОГАя     
                                                СОВРеменнАя
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