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НОВОСТИ, СОбЫТИЯ, ФаКТЫ

 ЮРИДИчЕСКИЕ   КОНСУльТаЦИИ 

 В МУК «ОбщЕДОСТУПНаЯ бИблИОТЕКа»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

29 ЯНВаРЯ - ТИМИР  ИВаНОВИч  ПаВлОВ.
5 ФЕВРалЯ - СВЕТлаНа  ВлаДИМИРОВНа  зЕМлЯНСКаЯ.

моЯ  страна - моЯ  россиЯ
                                      

По инициативе государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации в 
2013 году проводится Всероссийский конкурс 
молодёжных авторских проектов, направленных 
на социально – экономическое развитие россий-
ских территорий,  «Моя страна – моя Россия».

Положение о конкурсе, комментарии к конкурс-
ным номинациям, порядок оформления работ опу-
бликованы на сайте www.moyastrana.ru. 

Работы принимаются в срок до 11 марта в 
каб.111 здания администрации города. 

Дополнительная информация по телефону 
3-67-58. 

В.Парфёнова.

гРаФИК  ПРИёМа  гРаЖДаН  
РУКОВОДИТЕлЯМИ  заТО г. РаДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Дмитриев Н.А.
Зам. председателя 
Совета народных 

депутатов

29.01.2013
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 30.01.2013
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».

ПОзДРаВлЯЕМ!
С 15 по 20 января  в здании Областного центра 

изобразительных искусств   г. Владимира проходил IХ 
областной конкурс профессионального мастерства 
архитекторов Владимирской области, учрежденный 
постановлением Губернатора в 2003 году. 

Среди профессионалов из многочисленных горо-
дов Владимирской области архитекторы города Ра-
дужного были весьма заметны.

Творческая мастерская «АРЛИ» (г. Радужный, ди-
ректор И.Ф. Лифанова) завоевала 2 место в конкур-
се, в номинации «Проект» с архитектурным проектом 
«Информационно-компьютерный торгово-офисный 
центр в г. Коврове, по ул. Ленина, д.8». 

Диплом администрации Владимирской области 
победителям вручил заместитель Губернатора Вла-
димирской области А.В. Конышев. Также некоммер-
ческое партнерство саморегулируемая организация 
«Объединение проектировщиков Владимирской об-
ласти» отметила представленную работу творческой 
мастерской «АРЛИ» дипломом «Лучший проект в об-
ласти архитектуры и градостроительства».  

Р-И.

Тема ДНД, добровольных народных дружин, снова стала актуальной. Опыт нашего прошлого и современный опыт ряда зарубежных 
стран свидетельствуют об эффективности добровольного  участия граждан в охране общественного порядка, пресечении и предупрежде-
нии правонарушений.  Понятно, что в настоящее время возродить активность советского периода не удастся. Почему же мы возвращаем-
ся к тому, от чего отказались? Ведь нас долго убеждали, что каждый должен заниматься своим делом. 

а ведь ДНД - это  довольно действенный инструмент, обеспечивающий укрепление связи сотрудников полиции с населением, форми-
рующий общественное мнение о деятельности  правоохранительных органов, оказывающий воспитательное воздействие на правонару-
шителей и на саму полицию. Но всё это имеет место быть только при одном условии: если к реализации идеи по возрождению ДНД отне-
сутся серьёзно, а не будут усиленно создавать видимость деятельности для очередной «галочки» и отчёта в вышестоящие инстанции.

 Во вторник, 22 января в актовом зале городской администрации состоялось сове-
щание, темой  которого стала необходимость возрождения  добровольных народных 
дружин. В совещании принимали участие представители руководства города,  поли-
ции, руководители организаций и предприятий Радужного.

Во вступительном слове Сергей Андреевич Найдухов напомнил собравшимся, что в 
соответствии со 131 законом «Об основах организации местного самоуправления» за 
органами МСУ закреплены полномочия по созданию условий для организации и дей-
ствия добровольных народных дружин,  основная задача которых – оказывать содей-
ствие правоохранительным органам в охране общественного порядка.  В 2003 году Гу-
бернатором Владимирской области был подписан указ, регламентирующий деятель-
ность ДНД. Буквально на днях Н.В. Виноградов в своём выступлении на коллегии УВД 
области вновь  говорил о необходимости привлечения населения к охране обществен-
ного правопорядка. 

Эту задачу необходимо реализовывать и в Радужном.
 - ДНД созданы во многих территориях Владимирской области,  и Радужно-

му, который зачастую лидирует по многим показателям, отставать в этом во-
просе не следует, - подчеркнул в своём выступлении глава города С.А. Найдухов.

 - ДНД окажут помощь в охране порядка, а потом, это  ещё и общественный 
контроль над деятельностью полиции. Дружины сейчас возрождают по всей 
стране. С помощью граждан деятельность правоохранительных органов  будет 
более эффективна. Необходимо вернуть активистам ДНД ощущение граждан-
ского долга, которое в последнее время заметно притупилось. Возросло без-
различие, есть случаи, когда люди проходят мимо лежащего человека, и  даже 
не сообщают в полицию, когда с кем-то беда. Такое поведение затрудняет дея-
тельность полиции.

( Окончание на стр.3)

заДача  -   ВОзРОДИТь  НаРОДНУЮ   ДРУЖИНУ

бЕСПлаТНЫЕ   ЮРИДИчЕСКИЕ 
КОНСУльТаЦИИ

По поручению главы города С.А. Найдухова юридическим отде-
лом администрации ЗАТО г.Радужный в 2012 году было организо-
вано проведение бесплатных юридических консультаций для насе-
ления. Граждан консультировали профессиональные юристы, ра-
ботающие в различных организациях, учреждениях, на предприя-
тиях  Радужного и в городской администрации. Приём проводился 
в помещении Общедоступной библиотеки. 

Всего за год было проведено 39 консультаций. За помощью к 
юристам обратились 209 человек. 

Наиболее часто задавались вопросы по наследственному и жи-
лищному праву, а также вопросы, касающиеся социальных гаран-
тий, пенсионного обеспечения и просрочки по кредитным обяза-
тельствам. 

Всем гражданам была оказана квалифицированная юридиче-
ская помощь.

В 2013 году проведение бесплатных юридических консульта-
ций в помещении Общедоступной библиотеки продолжается.

Р-И.

СНЕг,  ТаЯщИЙ  ОПаСНОСТь
В зимний период происходит много происшествий, связанных 

с обрушением снега с козырьков крыш. Среди горожан немало лю-
дей, испытавших шок от упавшей рядом снежной массы. Необхо-
димо помнить, что, скользя по крыше, снег разгоняется и, приоб-
ретая дополнительную скорость, падает довольно далеко от стены 
здания.

Особенно опасны здания, имеющие наклонную крышу. В нашем 
городе большинство таких жилых домов находится в третьем квар-
тале – это дома №№ 14, 16, 17, 20, 33 и 34. Кроме того, опасны зда-
ния магазина «Хозяйственные товары», узла связи, плавательного 
бассейна, детского сада № 6 и городской администрации.

Противостояние снежной угрозе является задачей городской 
коммунальной службы, которая отвечает за своевременное про-
ведение работ по очистке крыш и козырьков зданий и сооружений, 
ограждению опасных участков падения снежных масс и неукосни-
тельное соблюдение правил техники безопасности при этих рабо-
тах. Но каждый горожанин и сам должен помнить о мерах предосто-
рожности на улицах в зимний период.

Граждане! Будьте внимательны! Проходя возле зданий, смотри-
те не только под ноги, но и вверх, чтобы не оказаться жертвой снеж-
ных масс.

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

НагРаЖДЕНИЯ
По итогам работы в 2012 году Почётной грамотой  

Владимирского  областного отделения Всероссий-
ского общества «Знание» награждён член радужного 
городского отделения общества «Знание» Р.П. Тро-
пиньш, а старейший член общества «Знание» а.Е. 
Конов – денежной премией.

Р-И.

«горЯчаЯ  линиЯ»  длЯ  детей-сирот 
и  потенЦиальных  опекунов

22 января Владимирскую область с рабочим визитом посети-
ли заместитель Полномочного представителя Президента России в 
Центральном  Федеральном округе Мурат Зязиков и помощник Пол-
номочного представителя Президента РФ в ЦФО Александр Мер-
кулов. В ходе поездки высокие гости совместно с главным феде-
ральным инспектором во Владимирской области Сергеем Рыбако-
вым посетили приемную Президента России во Владимире, распо-
ложенную на ул. Большой Московской, 2.

М. Зязиков и С. Рыбаков дали старт работе «горячей линии» для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же потенциальных опекунов. На «горячие линии» в приемных Пре-
зидента России принимаются обращения граждан, адресованные 
полномочному представителю Президента в ЦФО. Круг вопросов 
включает, в том числе, проблемы с усыновлением, своевременным 
обеспечением жильем сирот, случаи ненадлежащей деятельно-
сти органов опеки и попечительства. Специалисты «горячей линии» 
принимают звонки по будним дням: в понедельник, среду и пятни-
цу – с 10.00 до 13.00, во вторник и четверг – с 15.00 до 18.00.

Телефон «горячей линии» для детей-сирот и потен-
циальных опекунов во Владимире – (4922) 32-44-66.

Пресс-служба администрации области.

Телевидение 
совершенствуется.......стр.2
«Скорая» начинает 
работать  по  страховым 
полисам.....................стр.3
Официальные
 документы...............стр.4,6
Территория 
творчества..................стр.5
Поздравления, объявления, 
реклама.................стр.8-12
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В связи с реорганизацией поселка 
Владимир-30 в город областного под-
чинения приказом начальника управ-
ления юстиции исполкома Влади-
мирского областного Совета народ-
ных депутатов от 22 января 1993 года 
в г. Радужном был образован односо-
ставный суд – самый молодой суд об-
ласти. Его возглавила Людмила Васи-
льевна Нелидкина. 

Под размещение суда было выде-
лено здание штаба войсковой части, а 
мебель собирали по судам области и 
управлению юстиции.

Первые дела начали рассматри-
вать уже в мае 1993 года. 

В штате был один судья, один се-
кретарь судебного заседания, судеб-
ный исполнитель, секретарь суда, 
уборщица и 0,5 ставки рабочего.

Позднее суд стал двухсоставным, 
то есть в нём действовали два судьи. 
Расширился и штат сотрудников.  

С первых дней и до выхода в от-
ставку в июне 2007 года суд возглав-
ляла Л.В. Нелидкина. В 1995 году вто-
рым судьей пришла Н. Г. Мирошни-
ченко, которая ушла в отставку в ян-
варе 2002 года. С сентября 2002 года 
судьей Радужного горсуда работал 
Л.Д. Коновалов.

На протяжении многих лет в шта-
те Радужного городского суда тру-
дились секретарь судебного заседа-
ния Е.Г. Балясникова, секретарь суда 
М.В. Матвеева, администратор суда 
Т.П. Волкова, уборщица И.В. Воднева. 

В период своего существования 
судом рассматривалось  большое ко-
личество гражданских дел, таких, как 
расторжение брака, взыскание али-
ментов на содержание детей, о лише-
нии родительских прав, о восстанов-
лении на работу, дела об оплате тру-
да, трудовые и жилищные споры. Рас-
сматривалось и немалое количество 
уголовных дел, по окончанию произ-
водства  которых граждане осужда-
лись к лишению свободы, условному 
лишению свободы, исправительным  
работам. Граждане по решению суда 
подвергались административным 
взысканиям, не раз при этом наказа-
ние назначалось в виде  администра-
тивного ареста. Приходилось суду 
применять к гражданам, длитель-
ное время — годами, без уважитель-
ных причин не оплачивающим предо-
ставленное им муниципальное жилье, 
и такую жесткую меру, как выселение.

За все время работы суда обосно-
ванных жалоб на действия судей и ра-
ботников суда не было.

Председатель суда Л.В. Нелидки-
на в 2007 году была награждена ме-
далью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» 2 
степени.

В суде  все годы  трудился рабо-
тоспособный профессиональный кол-
лектив, способный своевременно и 
качественно решать стоящие перед 
судом задачи.

Однако из-за высоких затрат на 
содержание малосоставного суда в 
Радужном, в 2008 году было приня-
то решение упразднить Радужный го-
родской суд. 14 февраля 2009 года 
вступил в силу Федеральный закон № 
5-ФЗ «Об упразднении Радужного го-

родского суда Владимирской обла-
сти». Отправление правосудия на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный перешло в 
юрисдикцию Собинского городского 
суда, которому было передано и зда-
ние, в котором располагался Радуж-
ный городской суд. А работники аппа-
рата суда были  приняты в порядке пе-
ревода  на работу в Собинский город-
ской суд.

Жителям г.Радужного упраздне-
ние суда доставило минимальные  не-
удобства.  В первое время судьи кол-
легии по гражданским делам Собин-
ского городского суда выезжали в 
Радужный для рассмотрения осо-
бо сложных дел с большим количе-
ством участников. Судебные процес-
сы с ограниченным числом участни-
ков проходили на этапе упразднения 
в Собинке. Позже уголовные и адми-
нистративные дела судьи Собинско-
го городского суда стали рассматри-
ваться в привычном для жителей на-
шего города здании. Количественный 
состав судей и аппарата суда не из-
менился. 

В настоящее  время отправле-
ние правосудия в нашем городе осу-
ществляют два судьи Собинского го-
родского суда: Л.Д. Коновалов и В.В. 
Шульга. В штате суда  на территории 
Радужного трудятся также помощник 
судьи Е.В. Калинкина, секретари су-
дебного заседания Н.Ш. Сеньшова 
и  Е.Г. Балясникова, секретарь суда 
М.В. Матвеева, главный специалист 
В.В. Райкова. 

В прошлом году был проведён 
комплексный капитальный ремонт 
здания Собинского городского суда 
в нашем городе,  его торжественное 
открытие после ремонта состоялось 
12 декабря 2012 года. Жители г. Ра-
дужного по-прежнему могут обра-
щаться в здание Собинского город-
ского суда в г.Радужном по адресу: 
17 квартал, д.119.  

В юбилейный для радужного 
правосудия год хочется пожелать 
всем сотрудникам суда в нашем 
городе: чтобы в суде всегда обе-
спечивалось верховенство закона, 
успехов, удачи, здоровья и благо-
получия! 

Р-И.

Суду  в  Радужном - 
двадцать  лет

Двадцать лет назад, 22 января 1993 года в нашем 
городе  был создан Радужный городской суд. 

Новогодние дни не-
сколько нарушили  гра-
фик  единых, вторничных 
политинформ-дней.

Первая встреча любозна-
тельных и неравнодушных со-
стоялась 22 января. Как и сооб-
щала «Радуга-информ», занятия 
посвящались внутриполитиче-
ской обстановке в России после 
мартовских 2012 года выборов 
Президента РФ.

Политическую обстановку 
после президентских выборов 

определяют действия следую-
щих политических сил: обще-
ство, власть, оппозиция, народ.

Слушатели ознакомились с 
выводами и заключениями вид-
ных и авторитетных независи-
мых учёных-политологов и со-
циологов, писателей и пред-
ставителей различных полити-
ческих партий и общественных 
движений.

С характеристикой текущего 
политического момента – рас-
кола в обществе, неоднород-

ности самой власти, равноду-
шия населения - согласились. 
Согласились и с тем, что меры 
по укреплению  государствен-
ной конструкции, принимаемые 
Президентом Путиным, край-
не необходимы, с учётом об-
становки на Северном Кавка-
зе, Дальнем Востоке, Татарста-
не,  Башкортостане и других ав-
тономиях.

Словом, встреча была как 
бы из двух частей: информация-
лекция и обсуждение.

В 1941 году Гитлер развернул 
военные действия на подступах 
к Ленинграду, чтобы полностью 
уничтожить город. 8 сентября 
1941 года этот важный страте-
гический и политический центр 
оказался в блокаде. В городе 
осталось 2,5 миллиона жителей, 
включая 400 тысяч детей. Посто-
янные бомбардировки враже-
ской авиации уничтожали людей, 
дома, архитектурные памятни-
ки, склады с продовольствием. 
Не было района, до которого не 
мог бы долететь вражеский сна-
ряд. Там, где риск стать жертвой 
вражеской артиллерии был наи-
большим, были развешены спе-

циальные предупрежда-
ющие таблички: «Гражда-
не! При артобстреле эта 
сторона улицы наиболее 
опасна». Несколько из них 
сохранилось в городе до 
настоящего времени.

Лютый голод косил лю-
дей тысячами. Карточная систе-
ма не спасала положение - хлеб-
ные нормы были настолько малы, 
что жители все равно умирали от 
истощения. Ранней зимой 1941 
года пришел холод. Но надежды 
Рейха на панику и хаос среди на-
селения не оправдались. Город 
продолжал жить и трудиться.

Решающая роль в поддержке 
ленинградцев принадлежит «До-
роге жизни»: продовольствие 
стали доставлять в осажденный 
город по льду Ладожского озе-
ра. Дорога заработала уже в но-
ябре 1941 г. В Ленинград по ней 
шло продовольствие и топли-
во, обратным рейсом машины и 
конные упряжки эвакуировали в 
тыл раненых и больных, женщин, 
детей и стариков. Всего за вре-
мя блокады по «Дороге жизни» 
было вывезено более 1 млн. жи-
телей Ленинграда, которые, тем 

самым были спасены от голод-
ной смерти.

Блокада Ленинграда – один 
из наиболее трагических пери-
одов в истории Великой Отече-
ственной войны. За годы блока-
ды погибли, по разным данным, 
от 400 тысяч до 1,5 млн. чело-
век. Огромный ущерб был нане-
сён историческим зданиям и па-
мятникам. 

18 января 1943 года силами 
Ленинградского и Волховско-
го фронтов блокада была про-
рвана. Еще через год, в январе 
1944 года советские войска пе-
решли в наступление и к 27 ян-
варя освободили от немцев все 
ленинградские пригороды, от-
бросив врага на 60 км от города. 
Этот день – 27 января 1944 года 
– считается днем окончательно-
го снятия блокады Ленинграда.

Р-И.

Цифровое  телевещание  на  подходе
В среду, 23 января в радужной территори-

альной общественой приёмной полномочно-
го представителя Президента в ЦФО приём 
граждан вёл руководитель управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Владимирской области 
В.В. Никоноров. На встрече также присут-
ствовал главный специалист-эксперт Управ-
ления В.В. Колчанов. 

В этот день были зарегистрированы два обращения. 
Так как на таких приёмах можно поднимать любые 

темы, одно из обращений к Владимиру Викторовичу со-
держало вопрос о том, почему в Радужном приходится 
платить земельный налог ветеранам труда и инвалидам 
1 и 2-й групп. Для дачи разъяснений по этому вопросу 
были приглашены специалисты Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом, которые проинфор-
мировали, что, в соответстсвии с решением городско-
го Совета народных депутатов, поскольку наш город яв-
ляется на 80% дотационным, ветераны труда и инвали-
ды не включены в число льготников, освобождённых от 
уплаты земельного налога. Всего два налога: земель-
ный  и на имущество физических лиц  остаются в бюд-
жете города, поэтому бюджет в них заинтересован. 

Второе обращение касалось непосредственно 
сферы занятости Управления и содержало вопрос о 
перспективах развития цифрового телевидения в на-
шей области. Отвечая на данный вопрос, Владимир 
Викторович соощил, что разработана и принята к ис-
полнению программа развития регионального цифро-
вого телевидения. В первом квартале текущего года 
во Владимире будет установлен первый мультиплекс,  
зона действия которого покроет территорию областно-
го центра и близлежащих населённых пунктов. Вероят-
но, приём будет возможен и в Радужном — при нали-
чии у потребителя соответствующей антенны и усили-
теля.  В целом на территории области к концу 2014 года 
будет установлено порядка 20 передатчиков, которые 

обеспечат цифровое телевещание по всему региону. 
Бесплатно будут транслироваться 8 основных обще-
российских каналов. 

В беседе с корреспондентами СМИ  В.В. Никоно-
ров подчеркнул своё благоприятное впечатление о на-
шем городе, отметив его компактность и благоустрой-
ство. К предприятиям связи и массовых коммуникаций  
Радужного у Роскомнадзора особых замечаний нет. С 
большим одобрением отозвался Владимир Викторо-
вич о развитии спорта в городе — особенно в отноше-
нии  детей. Далеко не в каждом муниципальном обра-
зовании имеется столько спортивных сооружений, как 
в Радужном, и проводится такое большое количество 
детских спортивных мероприятий. И в завершение 
Владимир Викторович  пожелал нашему городу даль-
нейшего развития и процветания. 

Е.КОзлОВа.

ПОлИТИНФОРМ-ДНИ  ПРОДОлЖаЮТСЯ

Следующий политинформ день будет посвящён международной обстановке
по военным итогам  2012 года и прогнозам на 2013 год.

ПРИглашаЕМ 29 ЯНВаРЯ, К 11 чаСаМ  В КлУб ВЕТЕРаНОВ.

А.Е. Конов, лектор  общества «Знание».

ДаТЫ

СНЯТИЕ   блОКаДЫ   лЕНИНгРаДа
27 января – день воинской славы России. В этот 

день было снято кольцо блокады ленинграда, в кото-
ром город находился  долгих 900 дней. Это были дни 
смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и муже-
ства жителей Северной столицы.

л.Д. Коновалов.

В.В. шульга.

ОбщЕСТВЕННаЯ  ПРИёМНаЯ ЮбИлЕИ

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРаНОВ
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зДРаВООХРаНЕНИЕ

Это означает, что финан-
сироваться учреждения Ско-
рой помощи теперь будут из 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования - за 

реальный объем ока-
занных услуг ли-

цам, застрахо-
ванным в си-

стеме ОМС. 
То есть за 

к а ж -

дый свой выезд Скорая долж-
на отчитываться перед Фон-
дом ОМС, с указанием стра-
хового полиса гражданина, к 
которому был осуществлён 
вызов. Поэтому при вызове 
на дом Скорой помощи не-
обходимо предъявить полис 
обязательного медицинского 
страхования. 

Министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова на 
днях заявила, что  благодаря 
страховым взносам системы 
ФОМС финансовое положе-
ние службы Скорой помощи 
только улучшится. Ведь Фонд 
ОМС начнет выделять день-
ги из расчета на пролеченно-
го человека. Правда, единый 
«подушевой» норматив пока 
не вполне определен.

С вопросами о том, как 
изменится работа отделе-
ния Скорой помощи нашей 
гбУз «городская больни-
ца» в связи с нововведени-
ем, редакция обратилась к 
заместителю главного вра-
ча Данне Васильевне Рез-
ниченко.

- Данна Васильевна, 
уже известно, насколько и 
в какую сторону — увеличе-

ния или уменьшения изме-
нится финансирование на-
шего отделения Скорой по-
мощи?

- Время покажет.  Финан-
сирование «Скорой», обеща-
ют, не уменьшится.

- Теперь работники 
«Скорой» будут оказывать 
помощь только при нали-
чии у больного страхового 
полиса? 

- «Скорая» по-прежнему 
будет обязана бесплатно 
оказывать помощь и неза-
страхованным гражданам. За 
них будет платить региональ-
ный бюджет. Но  работни-
кам «Скорой» будет спокой-
нее работать, если они будут 
уверены, что их труд опла-
тят. Поэтому я обращаюсь с 
просьбой ко всем  радужанам 
при вызове «Скорой»  обяза-
тельно предъявлять свои ме-
дицинские полисы. Анало-
гично тому, как их предъявля-
ют, являясь на приём к врачу. 

- а если человек, вы-
звавший «Скорую», нахо-
дится в плохом состоянии 
и не может найти свой по-
лис, что тогда?

- Бывает, что человек, ко-

торому нужна экстренная 
медицинская помощь, ле-
жит без сознания и ему не 
до предъявления паспорта 
или страхового полиса. Все 
данные в этом случае запи-
сываются со слов близких. 
Это неудобно, но не критич-
но, по крайней мере в первое 
время, в переходный пери-
од 2013 года, это может быть 
допустимо. 

Но в дальнейшем будем 
все привыкать к работе «Ско-
рой» по страховым полисам.

- Как будет обстоять 
дело с теми больными,  ко-
торые не подлежат страхо-
ванию в системе ОМС?

- Не подлежат страхова-
нию в системе ОМС военные 
и силовики. За их лечение 
платят их ведомства. Их лечат 
либо в ведомственных учреж-
дениях, либо, если военный 
или силовик попал в обычную 
больницу, составляется дого-
вор, согласно которому счет 
за медпомощь оплачивает 
конкретное ведомство. Этой 
системе уже не первый год. И 
Скорой помощи к этому тоже 
придется привыкать   ей с 
этим контингентом предстоит 
работать по такой же схеме.

- а если человек заре-
гистрирован на террито-
рии другого региона?

- Что касается оказания 
медицинской помощи, в 
том числе теперь и по «Ско-
рой», по полису обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, то она должна быть 
оказана независимо от 
того, в каком регионе чело-
век застрахован. 

Передача финанси-
рования Скорой помо-
щи в Фонд ОМС — оче-
редной этап реформиро-
вания нашего здравоох-
ранения. Вероятно, пра-
вительство видит в этом 
определённый смысл, и 
нам остаётся только при-
нять эти новые условия. 
И теперь везде и всегда 
иметь при себе паспорт и 
страховой полис — даже 
при выезде на дачу, на 
пляж  или в гости — чтобы 
быть полностью уверен-
ными в том, что в случае 
возникновения необхо-
димости Скорая помощь 
не откажется приехать по 
нашему вызову.

ПОДгОТОВИла 
Е.КОзлОВа.

зДРаВООХРаНЕНИЕ

новое   в   систеМе  сКорой    ПоМоЩи
С 1 января 2013 года система скорой помощи 

в России перешла на одноканальное финанси-
рование из Фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС). Новая модель бюджетно-
страхового финансирования медицинской помо-
щи разрабатывалась и обсуждалась начиная с 
2007 года. В некоторых регионах (Калининград, 
Тюмень, Мордовия, город арзамас  Нижегород-
ской области)   данная система уже прошла пи-
лотную апробацию, и теперь Минздрав вводит её 
в практику повсеместно. 

цинского страхования - за цинского страхования - за 
реальный объем ока-реальный объем ока-

занных услуг ли-занных услуг ли-
цам, застрахо-цам, застрахо-

ванным в си-ванным в си-
стеме ОМС. стеме ОМС. 

То есть за То есть за 
к а ж -к а ж -

заДача  -   ВОзРОДИТь  НаРОДНУЮ   
ДРУЖИНУ Руководитель, 34 лет:

- У меня около 70 сотруд-
ников, в основном это жен-
щины предпенсионного воз-
раста. ДНД – дело нужное и, 
конечно, будем проводить 
разъяснительную работу. На-
деюсь, что желающие  вой-
ти в состав ДНД найдутся. Но 
должно быть и материальное 
стимулирование.

Служащая, 50 лет:
-Женщинам вообще не 

место в ДНД. Каждый должен 
заниматься своим делом. Я 
бы не пошла.

 Служащая, 32 года:
-  У большинства людей свободное время в боль-

шом дефиците. Поэтому, если в качестве обще-
ственной нагрузки, то раз в месяц можно и бесплат-
но выйти.

Предприниматель, 42 года:
- Для того, чтобы ДНД стала реально полезной ор-

ганизацией, а не фикцией, её должен возглавить не 
формальный «назначенец», который не сможет отка-
заться от поручения, а  человек, который верит в идею 
возрождения народной дружины и готов активно за-
ниматься этим делом. Это должна быть Личность, но 
найдётся ли она? Как пел Высоцкий, «настоящих буй-
ных мало, вот и нету вожаков». То-то. К примеру, на 
Ставрополье эту миссию на себя казаки взяли.

 Служащая, 60 лет:
 -Я думаю, что порядка на улицах будет больше, 

тем более в подъездах. Если дружинники станут не 
просто гулять по городу, а действительно следить за 
порядком.  Активисты, а только таких следует брать в 
ДНД, сделают немало полезного. Сама бы не  пошла, 
более молодых надо агитировать.

Руководитель, 36 лет: 
- Польза будет наверняка, если исключить фор-

мальное отношение со стороны полиции к  со-
вместному патрулированию, а инициатива дружин-
ников будет подкрепляться профессионализмом 
сотрудников.

 Вряд ли сам запишусь в дружинники ввиду заня-
тости и ненормированности рабочего дня. А желаю-
щие стать дружинниками найдутся, если будет моти-
вация. Например, день или два к отпуску.  

Водитель, 32 года:
- В ДНД нужно брать только вредных, придирчи-

вых, наблюдательных, активных, одним словом, не-
равнодушных людей. Только критиковать, особен-
но полицию, у нас любят многие, а стать народным 
дружинником-контролёром мало кто согласится. 
Просто вредничать и критиковать проще. И возраст 
должен быть ближе к пенсионному, они сознатель-
ней. От молодёжи пользы не будет.

Программист, 30 лет:
- В Радуге в ДНД мало кто согласится пойти. Ведь 

все друг друга знают, кто же будет «против своих»: со-
седу, однокласснику, просто знакомому правонару-
шение оформлять. Если и согласятся за деньги, то и 
того эффекта, которого ждут, не будет. Сам не пойду, 
работы много, дети маленькие.

Обобщённое мнение сотрудников полиции:
- Безусловную пользу принесет участие в ДНД лю-

дей достойных, авторитетных, с жизненным опытом. 
Это поможет  в проведении профилактической рабо-
ты с населением. Против участия студентов, молодё-
жи, в силу их моральной незрелости и сильно пожи-
лых людей.

мнениЯ  по  теме:

В советское время в Радужном дей-
ствовали ДНД,  которые формировались из 
сотрудников городских предприятий и ор-
ганизаций. В те времена  дружинники по-
ощрялись отгулами и дополнительными 
днями к отпуску. Со временем деятель-
ность дружин  сошла «на нет». Была попыт-
ка возродить дружины, но не очень удач-
ная. 

В.В. Родионов, начальник штаба ДМД 
рассказал об опыте работы в Радужном 
добровольной молодёжной дружины. Она 
была создана в 2008 году. В составе дру-
жины  было около 20 человек, в большин-
стве своем несовершеннолетние подрост-
ки. У них были удостоверения помощни-
ков милиции и своя атрибутика (повязки, 
накидки с надписью ДМД).  Привлекались 
молодые дружинники в основном к патру-
лированию во время проведения дискотек 
и к проведению рейдов по торговым точ-
кам, в которых выявляли нарушения пра-
вил торговли - продажи  спиртных напит-
ков и сигарет несовершеннолетним. Всего 
за время деятельности ДМД  было пресе-
чено около 70  различных административ-
ных правонарушений и раскрыто 5-6 пре-
ступлений. Когда ввели «комендантский 
час», ограничивающий пребывание под-
ростков на улице до 23.00, привлекать не-
совершеннолетних к помощи милиции в 
вечернее время стало невозможно.  В 2012 
году  ДМД привлекали к патрулированию 
совсем редко.

По мнению начальника ММ ОМВД по 
ЗАТО г. Радужный А.В. Гоманка деятель-
ность народной дружины может быть по-
лезной. И дело даже не в сокращении 
штатного состава ОВД. Хотя, лишившись 
почти 40% личного состава, осуществлять 
качественную охрану порядка в городе ста-
ло непросто.  Особенно сложно приходит-
ся полиции во время  проведения массо-
вых городских мероприятий, спортивных 
соревнований. Также это  не связано с кри-
миногенной обстановкой в нашем горо-
де. Ведь по итогам прошлого года уличная 
преступность в Радужном сократилась бо-
лее чем на 60 %. По мнению начальника по-
лиции вряд ли ДНД будет рассматриваться 
как реальная боевая сила. 

- Выходя с полицейскими на улицу, 
добровольные народные дружинни-
ки не будут задерживать преступников 
или преследовать их, они будут ока-
зывать только  помощь в охране обще-
ственного порядка и пресечении пра-
вонарушений,   - подчёркивал в своём 
выступлении А.В. Гоманок. – Дружинник -   
это не только элемент общественного 
контроля, как сказал  глава города, но 
ещё и житейский опыт, которым обла-
дают взрослые люди. В ситуации, ког-
да молодой участковый получает вы-
зов на семейный конфликт, опыт авто-
ритетного, взрослого дружинника мо-

жет оказаться весьма кстати.  
Предположительно группы будут фор-

мироваться  в таком составео: один поли-
цейский и два дружинника. Сейчас, по сло-
вам начальника полиции, самое слабое ме-
сто в раскрытии правонарушений  - отсут-
ствие свидетельской базы. 

- Возможно, в задачи дружин на на-
чальном этапе и будет входить обеспе-
чение свидетельской базы, - говорил 
Алексей Васильевич. -  Ведь без понятых 
невозможно составить даже протокол, 
чтобы привлечь правонарушителя к ад-
министративной ответственности. Есть 
и еще один плюс от этой деятельности. 
У людей, которые хотя бы раз выходили 
на дежурство, будет меняться отноше-
ние к полиции. 

Правда, пока не совсем ясно, готова ли 
на практике полиция принять помощь до-
бровольных народных дружин и эффектив-
но её использовать. Ведь претензий к со-
трудникам правоохранительных органов  
достаточно. Несмотря на все реформы,  
ещё имеют место случаи различных нару-
шений в ходе исполнения  сотрудниками 
служебных обязанностей. А ведь именно 
сотрудники ОВД должны будут подавать 
пример соблюдения законности народ-
ным дружинникам. А дружинники, пред-
ставители общественности, смогут  сво-
им присутствием дисциплинировать пред-
ставителей правопорядка, осуществляя 
самый настоящий   «народный надзор» за 
деятельностью полиции. С другой сторо-
ны, граждане, побывав в роли дружинни-
ка,  реально почувствуют, насколько тяжёл 
труд борцов с нарушителями, и уже не бу-
дут голословно заявлять о том, что поли-
ция ничего не делает. 

Также начальник полиции сказал, что 
ММ ОМВД готов взять на себя обязатель-
ства по подготовке и обучению кандидатов 
в ДНД. Это действительно важный момент, 

потому что народный дружинник, как мини-
мум, должен иметь представление об ад-
министративном кодексе и о том, что такое 
административное правонарушение.

Подбирать и агитировать граждан всту-
пать в ДНД придётся в основном руководи-
телям предприятий и организаций. Понят-
но, что это будет совсем непросто. Расчёт 
делается на активных граждан, способных 
по своим деловым и личным качествам ис-
полнять обязанности народного дружин-
ника. При этом в ДНД не могут быть при-
няты ранее осужденные за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, недееспособные 
или ограниченно дееспособные, подвер-
гнутые административному наказанию за 
совершение административных правона-
рушений, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность. 
Опять же в наше время  необходимы и ма-
териальные стимулы. В советские време-
на за выходы на дежурство давали отгулы. 
Сейчас также необходимо будет стимули-
ровать граждан. Вполне вероятно, что на 
предприятиях будут разработаны свои си-
стемы поощрения. Где-то дадут отгулы или 
дни к отпуску, где-то премию. 

 Пока основные проблемы в работе по 
созданию ДНД – отсутствие соответствую-
щей нормативной базы, где были бы даны 
ответы на  вопросы о правилах формиро-
вания добровольных народных дружин и  
урегулированы отношения в сфере участия 
граждан в охране общественного порядка.

По итогам совещания было  принято 
решение, в котором определено, кто и в ка-
кие сроки должен подготовить документы 
по вопросам финансирования обществен-
ных организаций ДНД, материальном сти-
мулировании, страховании дружинников, 
вопросами подбора кандидатов в ДНД и 
так далее. 

а.ТОРОПОВа.

(Окончание, начало на стр.1)

аКТУальНО
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ПОСТаНОВлЕНИЯ

аДМИНИСТРаЦИИ
заКРЫТОгО аДМИНИСТРаТИВНО-ТЕРРИТОРИальНОгО 

ОбРазОВаНИЯ г. РаДУЖНЫЙ  ВлаДИМИРСКОЙ ОблаСТИ

ПОСТаНОВлЕНИЕ

ПОСТаНОВлЕНИЕ

                                            29.12.2012   № 1913

о внесении изменений в долгосрочную Целевую программу «содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в зато г.радужный на 2010-2012 годы», 

утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009г. № 758 

в целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории зато г.радужный, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный 
владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести  в долгосрочную целевую программу «Содействие развитию малого и  среднего  предпринимательства в ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009г. № 758 (в редакции постановления администрации 
от 19.10.2011 г. № 1471) следующие  изменения:

В разделе 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования Программы

 Всего на реализацию мероприятий программы потребуется 2363,9293 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
Всего: 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Собственных налоговых и 
неналоговых доходов

848,4593 480,502 320,4573 47,5

Субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов

1063,97 - 874,0 189,97

Внебюджетных источников 451,5 425,0 26,5 -

итого: 2363,9293 905,502 1220,9573 237,47

2. Раздел  9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

ПОСТаНОВлЕНИЕ

   21.01.2013                                                                                         №47

 о проведении городского конкурса  рисунков «наш любимый парк»
 
в целях формирования общественно-полезных инициатив, популяризации  творческих достижений молодёжи, 

а также  реализации мероприятий муниципальной целевой программы «создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения зато г. радужный» на 2013 – 2015 годы», утверждённой постановлением главы 
города от 28.09.2012 года № 1362,  в соответствии с федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131 – фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», руководствуясь статьёй  36 
устава зато г. радужный, 

постановлЯю:

1. Провести с 21.01.2013 г. по 06.03.2013 г. городской конкурс  рисунков «Наш любимый парк».
2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса  рисунков «Наш любимый парк»  (Приложение № 1).
3. Утвердить состав жюри городского конкурса  рисунков «Наш любимый парк» (Приложение № 2).
4. Управлению образования, муниципальному казённому учреждению «Комитет по культуре и спорту» обеспечить участие учащих-

ся подведомственных учреждений в городском конкурсе. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и 

социальным вопросам.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области «Радуга - Информ». 
     глава администраЦии                                                                                      а.в. колуков

   
 Приложение  № 1

 к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
  от 21.01.2013  №  47

положение о городском конкурсе рисунков
«наш любимый парк»

1. Цели конкурса
1.1. Раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной
        активности молодого поколения;
1.2. Формирование позитивных жизненных установок у молодёжи;
1.3.   Облагораживание территории парка.
1.5. Выявление талантливых детей и подростков;
1.6. Создание условий для самореализации  талантливой молодёжи;
1.7. Содействие формированию молодёжной культуры. 

2. организаторы  конкурса
2.1. Организатором конкурса является муниципальное казённое учреждение    «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный.
2.2. Муниципальное казённое учреждение « Комитет по культуре и спорту»:
  - распространяет информацию о конкурсе;
  - привлекает финансовые и информационные ресурсы для проведения конкурса;
 - освещает проведение конкурса в средствах массовой информации.

3. порядок и сроки проведения конкурса
 3.1. В конкурсе принимают участие все желающие.
 3.2. Конкурс проводится по номинациям:
-     «Чудеса природы»,
-      «По страницам сказок»,
-      «Мои любимые мультфильмы»,
-      «Парк будущего».
  3.3. В номинации «Парк  будущего» принимаются эскизы с изображением  парка, который бы хотели видеть в будущем участники 

конкурса. 
 3.4. Работы формата А-3 могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика, смешанные 

техники и т.д.). На обратной стороне работы должно быть указано – фамилия, имя автора, возраст, территория, контактный телефон. 
Работы, не соответствующие критериям и условиям, участвуют вне конкурса.

 3.5. Конкурс проводится с 21 января по 06 марта 2013 года на базе    муниципальных образовательных учреждений, среди 
неорганизованной молодёжи г. Радужного.   

3.6. По результатам городского конкурса лучшие работы отбираются для использования  при облагораживании территории 
городского парка, автор лучшей работы сможет  принять участие в оформлении парка.

4. жюри конкурса
  4.1. Муниципальное  казённое управление «Комитет по культуре и спорту» определяет состав профессионального жюри.
  4.2.   Жюри отбирает лучшие работы и определяет победителей конкурса по следующим критериям:
     - соответствие сюжета тематике конкурса;
    - оригинальность идеи конкурсной работы;
    - художественное исполнение работы.

5. финансирование
   5.1. Финансирование осуществляется за счёт  внебюджетных средств.
   5.2. Победителям конкурса жюри вручает дипломы и призы.
   5.3. Жюри может учредить специальные призы.

Приложение № 2
 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от  21.01.2013 №  47
состав жюри конкурса рисунков

 «наш любимый парк»

Председатель жюри:

О.В. Пивоварова Председатель комитета по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный

Члены жюри:

Ш.М. Касумова Главный специалист управления образования ЗАТО г.Радужный

А.В. Толкачёва Начальник  отдела  по  молодёжной  политике  и вопросам демографии   администрации       ЗАТО г. Радужный

С.С. Олесиков Директор городского парка культуры и отдыха

Н.В. Копань Ведущий архитектор отдела архитектуры и градостроительства МКУ ГКМХ.

Всего на реализацию Программы потребуется 2363,9293 тыс. руб., в том числе за счет 
собственных налоговых и неналоговых доходов  – 852,9593 тыс. руб.

За счет: Всего: 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Собственных налоговых и неналоговых доходов 848,4593 480,502 320,4573 47,5

Субсидий и иных межбюджетных трансфертов 1063,97 - 874,0 189,97

Внебюджетных источников 451,5 425,0 26,5 -

итого: 2363,9293 905,502 1220,9573 237,47

 3. В раздел 7 «Перечень Программных мероприятий» внести следующие  изменения:
3.1. В строке 7 цифры «1035,0», «983,0», «52,0»  заменить  на цифры «237,47», «189,97», «47,5» соответственно.
3.2.  В строке 7.1. цифры «35,0», «33,0» и «2,0»  исключить.
3.3. В строке 7.2. цифры «1000,0», «950,0» и «50,0» заменить на цифры «237,47», «189,97» и «47,5» соответственно.
3.4. В строке «Всего по программе» цифры «3161,4593», «1035,0», «983,0» и «52,0» заменить на цифры «2363,9293», «237,47», «189,47» 

и «47,5» соответственно.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и 

социальным вопросам.
5.  Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

глава  администраЦии      а.в. колуков  

18.01.2013                                                                                                              № 35

об отнесении жилого помещениЯ № 105а в здании общежитиЯ № 2 
к спеЦиализированному жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о муни-
ципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов зато г. 
радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о соответствии 
жилого помещения № 105а, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. радужный, - требованиям, предъявляе-
мым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава муниципально-
го образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л Я ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти жилое помещение № 105а общей площадью 18,85 кв.м, расположенное в здании общежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 6/2,       
г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО     г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области направить в 
установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Владимирской области.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

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

глава администраЦии                                                                                а.в. колуков

ПОСТаНОВлЕНИЕ

18.01.2013                                                                                                   № 36

об исключении квартир №№ 23,24,69,71,72  в доме № 22 квартал 3 из спеЦиализированного 
жилищного фонда зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержден-
ными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о муниципальном 
общежитии в зато г.радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 
27.03.2006 г. № 10/45, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимир-
ской области,

п о с т а н о в л Я ю :

1. Исключить из специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области сле-
дующие квартиры, расположенные по адресу: 3 квартал, дом 22, г. Радужный Владимирской области:

- квартира № 23 общей площадью 56,8 кв.м;
- квартира № 24 общей площадью 57,3 кв.м;
- квартира № 69 общей площадью 73,4 кв.м;
- квартира № 71 общей площадью 75,2 кв.м;
- квартира № 72 общей площадью 75,5 кв.м.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области направить в 

установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и по 
Владимирской области.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

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

глава  администраЦии                                                                           а.в. колуков

ПОСТаНОВлЕНИЕ

18.01.2013                                                                                                          № 37

об отнесении жилых помещений №№ 101, 102, 
103,104,105,106 в здании общежитиЯ № 3

 к спеЦиализированному жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержден-
ными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о муниципальном 
общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 
27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключения комиссии о соответствии жилых помеще-
ний №№ 101,102,103,104,105,106, расположенных по адресу: 9 квартал, дом 8, г. радужный, - требованиям, предъ-
являемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава муници-
пального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л Я ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти следующие жилые помещения, расположенные в здании общежития № 3 по адресу: 9 квартал, дом 8, г. Радужный Владимирской об-
ласти и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

1.1. Жилое помещение № 101 общей площадью 37,8 кв.м;
1.2. Жилое помещение № 102 общей площадью 39,3 кв.м;
1.3. Жилое помещение № 103 общей площадью 37,9 кв.м;
1.4. Жилое помещение № 104 общей площадью 36,9 кв.м;
1.5. Жилое помещение № 105 общей площадью 35,9 кв.м;
1.6. Жилое помещение № 106 общей площадью 30,7 кв.м.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области направить в 

установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Владимирской области.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

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

глава  администраЦии                                                                                а.в. колуков



№ 325 января 2013 г. -5-

Всего на реализацию Программы потребуется 2363,9293 тыс. руб., в том числе за счет 
собственных налоговых и неналоговых доходов  – 852,9593 тыс. руб.

За счет: Всего: 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Собственных налоговых и неналоговых доходов 848,4593 480,502 320,4573 47,5

Субсидий и иных межбюджетных трансфертов 1063,97 - 874,0 189,97

Внебюджетных источников 451,5 425,0 26,5 -

итого: 2363,9293 905,502 1220,9573 237,47

 3. В раздел 7 «Перечень Программных мероприятий» внести следующие  изменения:
3.1. В строке 7 цифры «1035,0», «983,0», «52,0»  заменить  на цифры «237,47», «189,97», «47,5» соответственно.
3.2.  В строке 7.1. цифры «35,0», «33,0» и «2,0»  исключить.
3.3. В строке 7.2. цифры «1000,0», «950,0» и «50,0» заменить на цифры «237,47», «189,97» и «47,5» соответственно.
3.4. В строке «Всего по программе» цифры «3161,4593», «1035,0», «983,0» и «52,0» заменить на цифры «2363,9293», «237,47», «189,47» 

и «47,5» соответственно.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и 

социальным вопросам.
5.  Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

глава  администраЦии      а.в. колуков  

Сам О.М. Кулишов - 
фотограф-любитель. Увлёкся 
искусством фотографии ещё 
в школьные годы.  Много фо-
тографировал во время  воен-
ной службы.  И вот несколь-
ко лет назад вновь вернулся к 
своему  увлечению и посвяща-
ет ему практически всё сво-
бодное время. Интересуется 
творчеством других фотогра-
фов. Узнав о мастере цветно-
го фото начала прошлого века 
Прокудине-Горском, уроженце 
Владимирской губернии, он ре-
шил, если можно так выразить-
ся, популяризировать его твор-
чество и среди  радужан. Ведь 
С.М. Прокудин-Горский - не 
только  выдающаяся личность, 
но и наш земляк. 

Олег Михайлович проде-
монстрировал учащимся кни-
гу «Российская империя в цве-
те 1909-1915 годы», в которой 
собраны цветные фотографии 
Прокудина-Горского по итогам 
большой фотоэкспедиции, во 
время которой он фотографи-
ровал различные уголки нашей 
огромной страны. Всего им 
было сделано около   2000 фо-
тографий.  К сожалению, фото-
наследие Прокудина-Горского 
находится не в России. Свой 
фотоархив, с разрешения вла-
стей, он вывез в 30-е годы про-
шлого века за рубеж. Сейчас он 
хранится в одном из универси-
тетов США. Однако, энтузиасты 
из нашей страны занимают-
ся изучением его творчества, 
его фотографии в оцифрован-
ном виде можно найти на по-
свящённых ему сайтах в Интер-
нете. Кстати, делаются также 
сравнительные фотографии:  
места, изображённые на фото-
графиях Прокудина-Горского, 
современные фотографы фо-
тографируют и выкладывают 
для сравнения на сайтах. Дей-
ствительно, интересно посмо-
треть, как выглядели известные 
ныне места, здания сто лет на-
зад, увидеть, как многое изме-
нилось с тех пор. 

О.М. Кулишов подчеркнул, 
что Прокудин-Горский обладал 
особым качеством - он стре-
мился познавать мир, и показал 
всем, на что способен один че-

ловек. Олег Михайлович поже-
лал мальчишкам и девчонкам 
развивать в себе это качество, 
стремиться к познанию мира,  
ставить перед собой высокие 
цели  и стараться их достигать. 

Он обратил внимание 
школьников на то, что, в отли-
чие от времени, в котором жил 
Прокудин-Горский, сейчас воз-
можность фотографировать 
имеет практически каждый. И 
нет, наверное, такой семьи, в 
которой бы не было фотоаль-
бома. 

Олег Михайлович поже-
лал собравшимся на меропри-
ятии учащимся фотографиро-
вать каждый день, запечатле-
вая различные события,  окру-
жающую действительность, 
чтобы спустя годы, глядя на фо-
тографии, вспоминать самые 
разные моменты своей жизни. 
А  быть может, через время эти 
фотографии станут историче-
ской ценностью. О.М. Кулишов 
предложил школьникам при-
нять участие в большой город-
ской выставке фоторабот пря-
мо под открытым небом в тё-
плое время года. По замыслу 
Олега Михайловича  в ней смо-
жет принять участие абсолютно 
любой человек, который умеет 
фотографировать. 

Главный специалист управ-
ления образования Ш.М. Ка-

сумова поблагодарила руко-
водителя музея В.А. Копышо-
ву за подготовку и проведение  
мероприятия и выразила бла-
годарность О.М. Кулишову за 
интересный рассказ, активную 
жизненную позицию и стрем-
ление популяризировать искус-
ство фотографии среди моло-
дёжи.  

Искусство фотографии 
хорошо тем, что оно запе-
чатлевает мгновения на-
шей быстробегущей жиз-
ни. Фотографии всегда ото-
бражают прошлое, будь то 
прошлое целой страны или 
одной семьи. Прошло сто лет 
с того времени, когда свои 
фотографии делал  С.М. 
Прокудин-горский, а они не 
перестают удивлять и восхи-
щать нас,  позволяя увидеть 
мир глазами фотографа. И в 
этом его великая заслуга.  

 В.СКаРга. 

На  фото:
О.М. Кулишов рассказы-

вает о выставке; фотогра-
фии С.М. Прокудина-Горского 
с сайта prokudin-gorskiy.ru:  
Успенский собор с восточной 
стороны; вид  на город  Вла-
димир с Успенским собором с 
Заречной стороны; Димитри-
евский собор с юга (1911 год).

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРчЕСТВа 

Пионер  цветной   фотографии   в  россии
22 января в му-

зее ЦВР «лад» состоя-
лось открытие  экспо-
зиции,  посвящённой  
творчеству фотогра-
фа, нашего земляка, 
уроженца Владимир-
ской губернии С.М. 
Прокудина-горского, 
жившего в начале про-
шлого века. 

Инициатором создания  
данной экспозиции стал воен-
ный пенсионер, член городско-
го совета ветеранов, полковник 
медицинской службы запаса 
О.М. Кулишов. Организатором 
данного мероприятия выступи-
ло управление образования.  

На открытие экспози-
ции, состоящей из двух стен-
дов, пришли  учащиеся СОШ 
№2. Чтобы познакомить широ-
кий круг жителей нашего горо-
да, и в первую очередь, конеч-
но, юное поколение радужан, 
с работами С.М. Прокудина-
Горского, его фотографии, вы-
ложенные в интернете, распе-
чатали. Работу по их распечат-
ке выполнил фотограф Н.К. Шу-
лятьев.

Оформила стенды в одном 
из залов музея ЦВР «Лад» его 
руководитель В.А. Копышова. 
Она же познакомила пришед-
ших на открытие экспозиции 
школьников с представленны-
ми на стендах фотографиями. 
На 35 фото изображены пейза-
жи России, различных её обла-
стей, в том числе и Владимир-
ской губернии, жители разных 
уголков страны, семья фото-
графа и т.д.  

Что же особенного в фо-
тографиях С.М. Прокудина-
Горского и чем они интересны? 
Дело в том, что они цветные. 
Мы чаще всего привыкли ви-
деть фотографии начала про-
шлого века в чёрно-белом изо-
бражении. Сергей Михайлович 
одним из первых сделал огром-
ное количество цветных фото-
графий российской действи-
тельности начала 20 века. Не-
даром его считают родоначаль-
ником, пионером цветной фо-
тографии в России. 

Глядя на его фотографии, 
кажется, что они сделаны со-
всем недавно, а не сто лет на-
зад. Он дал возможность своим 
потомкам увидеть Россию на-
чала 20 века в цветном изобра-
жении. И в этом его великая за-
слуга. Кстати, именно он сде-
лал прижизненную цветную фо-
тографию Л.Н. Толстого. 

После знакомства с экспо-
зицией собравшиеся переш-
ли в  другой зал музея, где име-
ли возможность посмотреть 
слайд-шоу с цветными фото-
графиями С.М. Прокудина-
Горского.  

О.М. Кулишов подробнее 
рассказал школьникам о  жиз-
ненном пути Сергея Михайло-
вича, необычайно разносто-
роннем человеке, ученике Мен-
делеева. 

Сергей Михай-
лович Прокудин-
Горский родился 31 
августа 1863 года в 
родовом имении Фу-
никова Гора (недале-
ко от г. Киржач,  Вла-
димирская губерния). 
Русский фотограф, 
химик (ученик Мен-
делеева), изобрета-
тель, издатель, педа-
гог и общественный 
деятель, член Импе-
раторского Русско-
го географическо-

го, Императорского Русского технического и Рус-
ского фотографического обществ. Внёс значитель-
ный вклад в развитие фотографии и кинематогра-
фии. Пионер цветной фотографии в России, созда-
тель «Коллекции достопримечательностей Россий-
ской империи».

В 1889 году окончил Технологический институт в 
Санкт-Петербурге, где посещал лекции Менделее-
ва. Изучал также живопись в Императорской Акаде-
мии художеств. Затем продолжил своё обучение на 
химика в Берлине и Париже, где совместно с извест-
ными химиками и изобретателями занимался раз-
работкой перспективных методов цветной фотогра-
фии.

В конце 19 века он уже являлся российским авто-
ритетом в области фотографии. Точная дата начала 
цветных съемок Прокудиным-Горским в Российской 
империи до сих пор не установлена. Наиболее веро-
ятно, что первая серия цветных снимков была сде-
лана им в ходе поездки по Финляндии в сентябре-
октябре 1903 года. В период с 1903 по 1912 годы 
Прокудин-Горский снимал цветные фотографии Да-
гестана, Черноморского побережья и Лужского уез-
да Санкт-Петербургской губернии, Кавказа, Крыма, 
Украины и т.д. 

В мае 1908 года сделал серию снимков, в том 
числе несколько цветных фотографических портре-
тов Л.Н. Толстого. 

Прокудин-Горский выступал с лекциями о сво-
их достижениях в области цветной фотографии, ис-
пользуя диапозитивы, в Императорском Русском 
техническом обществе, Петербургском фотографи-
ческом обществе и в других учреждениях города.

Он мечтал осуществить грандиозный проект: 
запечатлеть в цветных фотографиях современную 
ему Россию, её культуру, историю и модерниза-
цию. И получил для реализации этого проекта госу-
дарственную поддержку. Николай II поручил  ему за-
снять всевозможные стороны жизни всех областей, 
составлявших тогда Российскую империю. Для этого 
фотографу были выделены специально оборудован-
ный железнодорожный вагон, небольшой пароход, 
способный идти по мелководью, с командой, мотор-
ная лодка, автомобиль «Форд». Прокудину-Горскому 
были выданы царской канцелярией документы, да-
вавшие доступ во все места империи, а чиновникам 
было предписано помогать Прокудину-Горскому в 
его путешествиях.

Все съёмки Сергей Михайлович проводил на свои 
средства. В 1909—1916 годах Прокудин-Горский 
объездил значительную часть России, фотографи-
руя старинные храмы, монастыри, заводы, виды го-
родов и разнообразные бытовые сцены; дважды со-
вершил фотоэкспедиции в Туркестан, снимал памят-
ники в Ярославской и Владимирской губерниях. Ле-
том 1916 года Прокудин-Горский совершил свою по-
следнюю фотоэкспедицию — сфотографировал не-
давно построенный южный участок Мурманской же-
лезной дороги и Соловецкие острова. 

Вскоре после Октябрьской революции 1917 года 
Прокудин-Горский участвовал в создании Высше-
го института фотографии и фототехники (ВИФФ), 
который был официально учреждён декретом от 9 
сентября 1918 года, уже после отъезда Прокудина-
Горского за границу. Переехав в 1922 году в Ниццу, 
Прокудин-Горский работал вместе с братьями Лю-
мьер. До середины 1930-х годов фотограф занимал-
ся просветительской деятельностью во Франции. 
Скончался Сергей Михайлович Прокудин-Горский в 
Париже в 1944 году. Похоронен на русском кладби-
ще Сент-Женевьев-де-Буа.

В начале XX века ещё не существовало 
многослойных цветных фотоматериалов, по-
этому Прокудин-Горский использовал чёрно-
белые фотопластинки (которые он сенсибили-
зировал по собственным рецептам) и фотоап-
парат собственной конструкции.  Через цвет-
ные светофильтры синего, зелёного и красно-
го цветов делались последовательно три бы-
стрых снимка одного и того же сюжета, после 
чего получались три чёрно-белых негатива, 
расположенных один над другим на одной фо-
топластинке. С этого тройного негатива изго-
товлялся тройной же позитив (вероятно, мето-
дом контактной печати). Для просмотра таких 
фотографий использовался проектор с тремя 
объективами, расположенными перед тремя 
кадрами на фотопластинке. Каждый кадр про-
ецировался через светофильтр того же цвета, 
как и тот, через который он был снят. При сло-
жении трёх изображений (красного, зелёного 
и синего) на экране получалось полноцветное 
изображение.

В 1922 году он получил английский патент 
на оптическую систему для получения одним 

экспонированием трёх негативов через свето-
фильтры.

Существовал также способ, с помощью ко-
торого изображение с фотопластинок можно 
было получить на бумаге. К 1913 году техноло-
гия позволяла печатать цветные фотографии 
Прокудина-Горского почти в современном ка-
честве. 

Многие фотографии Прокудина-Горского 
до революции были опубликованы на почто-
вых открытках и в качестве иллюстраций в кни-
гах. Однако технология типографского вос-
произведения цветных изображений с цвето-
деленных негативов была в то время достаточ-
но сложной, а результаты не отличались высо-
ким качеством.

Развитие компьютерных технологий обра-
ботки изображений в конце XX века позволило 
обработать эти снимки и показать уникальные 
виды имперской России в цвете.

В июле 1991 года была впервые состав-
лена компьютерная база данных снимков 
Прокудина-Горского, которая продолжала за-
тем пополняться и изменяться.
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ОФИЦИальНО

                                       21.01.2013 г.                     № 1/1

о внесении изменениЯ  в  приложение к решению совета народных депутатов от 26.03.2012 г № 5/26
(с изменениЯми от 08.10.2012 года № 17/80) положение о предоставлении  служебных жилых помещений  

муниЦипального  спеЦиализированного жилищного фонда 
зато г. радужный владимирской области 

в целях создания условий для привлечения и сохранения квалифицированного кадрового потенциала в муниципальных  
учреждениях, подведомственных  управлению образования администрации зато г.радужный и муниципальному казённому  
учреждению  «комитет по культуре и спорту»,  в федеральном государственном казенном учреждении «специальное управ-
ление федеральной противопожарной службы № 66 мчс россии», межмуниципальном отделе министерства внутренних дел 
российской федерации по зато г.радужный владимирской области,  расположенных на территории  зато г.радужный, в 
соответствии с  жилищным кодексом российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», рассмотрев обращение главы админи-
страции  от  26.12.2012 г. № 01-14-4742, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области, совет народных депутатов

решил:

  1. Пункт 2.5. части 2  Положения о предоставлении служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области дополнить:

  - Ходатайства нанимателей (работодателей) муниципальных   учреждений, подведомственных Управлению образования администрации  
ЗАТО г.Радужный и  муниципальному казённому  учреждению  «Комитет по культуре и спорту» согласовываются с руководителями Управления  
образования администрации  ЗАТО г.Радужный и муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту».

   - Для  сотрудников Федерального государственного  казенного учреждения  «Специальное управление федеральной противопожарной 
службы № 66 МЧС России», расположенного на территории ЗАТО г.Радужный,  необходимо   предоставление ходатайств  руководителя  Депар-
тамента пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны. 

     - Для сотрудников    межмуниципального  отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области необходимо предоставление ходатайств  руководителя   Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Владимирской области. 

 2. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный  «Радуга-информ».
    глава города             с.а. найдухов

СОВЕТ   НаРОДНЫХ   ДЕПУТаТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образованиЯ 

г.  радужный   владимирской   области

РЕшЕНИЕ

РЕшЕНИЕ
21.01.2013 г.                                                                                                                     № 1/2

 о внесении изменений в решение совета народных депутатов
зато г.радужный от 12.11.2012 года № 20/98(с изменениЯми от 26.11.2012г № 21/105)

  «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».

в соответствии с жилищным кодексом российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» в целях реализации прав граждан на 
удовлетворение потребности в жилище,  порядка предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда в зато 
г.радужный  владимирской области, утвержденного решением городского совета народных депутатов зато г.радужный от 
29.12.2008 года № 32/202 (с изменениями от 15.10.2012 года  № 18/88),  рассмотрев обращение главы администрации 
зато г.радужный исх.№ 01-14-53  от 14.01.2013 г., руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. 
радужный владимирской области, совет народных депутатов

решил:

1. Пункт 1  решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 12.11.2012 года    №  20/98   (с изменениями от 26.11.2012 г № 21/105)  
«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» изложить в следующей редакции: 

« 1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный на предоставление работникам градообразующего предприятия и предприятий жизне-
обеспечения  города  44  (сорока четырех) квартир в муниципальном жилом доме-новостройке, расположенном по адресу:    3 квартал,      дом 
22, г.Радужный  Владимирской области, в качестве служебных жилых помещений,  в том числе: 

 - 18 однокомнатных квартир (№№ 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,66,70);
 - 17 двухкомнатных квартир (№№  3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,27,28,31,32,35,36,40);
  - 9 трёхкомнатных квартир ( №№  1,5,13,21,25,29,33,37,39) ».
 2. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный   «Радуга-информ».
       глава города                       с.а. найдухов

РЕшЕНИЕ

РЕшЕНИЕ

21.01.2013 г.                                                                                                    № 1/3

о даче согласиЯ администраЦии зато  г. радужный на приЁм-передачу из  собственности 
ооо «дельфин плюс» в муниЦипальную собственность 

ЗАТО г. Радужный  кабельной линии наружного освещения (3 квартал, д.35б) В соответствии с  Федеральным  законом  от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  уставом муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области (принят решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 01.08.2005, с изменениями), рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный 
от 15.01.2013 г.  № 01-14-66,  руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный

р е ш и л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный  на  приём-передачу из  собственности  ООО «Дельфин плюс» в муниципальную собствен-
ность ЗАТО г. Радужный следующего  имущества:

Наименование имущества Индивидуализирующие характеристи-
ки имущества

Адрес местонахождения иму-
щества

Документ, подтверждающий право 
собственности

Кабельная линия наружного 
освещения 

0,4 кВ 

Протяженность 383,72 м, 
инв. №60, дата ввода в эксплуатацию 

11.06.2009, первоначальная стоимость 
788 620 руб.

3 квартал, д.35б, 
г. Радужный Владимирской обл.

Свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности 
ООО «Дельфин плюс» 
от 18.10.2012. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный  «Радуга - Информ».

глава  города                                                                                                                         с.а.найдухов

21.01.2013 г.        № 1/5
о формировании рабочей группы длЯ проведениЯ внешней проверки

исполнениЯ бюджета зато г.радужный за 2012 год

в соответствии со ст.264.4 бюджетного кодекса российской федерации, соглашением о взаимодействии и сотрудниче-
стве в сфере внешнего финансового контроля со счетной палатой владимирской области, для своевременной и качествен-
ной подготовки и проверки отчета об исполнении бюджета зато г.радужный за 2012 год, совет народных депутатов

решил:
1. Сформировать рабочую группу в следующем составе:
- от Совета народных депутатов:
Дмитриев Н.А. – зам. председателя Совета, председатель комиссии по бюджету и налоговой политике;
Лобанов В.М. – председатель комиссии по экономической политике и собственности; 
Петраков Д.Е. – председатель комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка;
Рачков А.А. – председатель комиссии по социальной политике и делам ветеранов.
- от администрации:
Горшкова О.М. – зам. главы администрации города, начальник финансового управления администрации (по согласованию);
Романов В.А. – зам. главы администрации города по экономике и социальным вопросам (по согласованию);
Семенович В.А. – зам. главы администрации города, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом (по согласованию);
Головкина Л.Ю. – зав. экономическим отделом администрации (по согласованию).
2. Рабочей группе в срок до 01 февраля 2013 года подготовить необходимый пакет документов для предоставления в Счетную палату Вла-

димирской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ».
      глава города               с.а. найдухов

ПОСТаНОВлЕНИЕ

ПОСТаНОВлЕНИЕ

аДМИНИСТРаЦИИ
заКРЫТОгО аДМИНИСТРаТИВНО-ТЕРРИТОРИальНОгО 

ОбРазОВаНИЯ г. РаДУЖНЫЙ  ВлаДИМИРСКОЙ ОблаСТИ

15.01.2013                                                                                                                 № 19
об утверждении условий приватизаЦии

муниЦипального  имущества  зато  г.радужный

согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества зато  г. радужный на 2010-2013 годы, утверж-
денному решением городского совета народных депутатов зато г.радужный от 26.10.2009 № 19/153  (с  изменениями),  в  
соответствии  с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-фз «о приватизации государственного и муниципального иму-
щества», постановлением администрации зато г. радужный владимирской области от 02.11.2012 № 1541 «о проведении 
приватизации муниципального имущества», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато   г. ра-
дужный владимирской области:

п о с т а н о в л Я ю:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО      г. Радужный обеспечить:
2.1. Публикацию извещения о проведении приватизации муниципального имущества в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru.

2.2. Организацию и проведение аукциона по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, указанного в приложении к на-
стоящему постановлению.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и 
размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.

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

глава  администраЦии                                                                                        а.в. колуков
              

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 15.01.2013 № 19

условия приватизации муниципального имущества зато г. радужный
Решение о проведении приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 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 квартале, расположенное по адресу: 17 квартал, д.109, г.Радужный, площадь – 348,7 кв.м.;
- Сооружение СРМ № 5 в 17 квартале, 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 - нежилое (нежилые помещения №№ 1-5 здания нежилого (КПП)), расположенного по адресу: 17 квартал, 

д.108А, г.Радужный, площадь – 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 имущество расположено на неделимом земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:85 из земель на-

селенных пунктов площадью 12 530 кв.м., находящемся в федеральной собственности. В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» с покупателем му-
ниципального имущества заключается договор аренды указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в по-
рядке, установленном законодательством.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на открытом аукционе.
3. Начальная цена муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет:
 Лот № 1 – 3 329 547 (Три миллиона триста двадцать девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей, в том числе НДС - 507 897 (Пять-

сот семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей.
Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в порядке, установленном действующим законодательством, от цены, сложившейся по 

результатам торгов. 
4. «Шаг» аукциона устанавливается в следующем размере:
 Лот № 1 – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
5. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
6. К участию в приватизации муниципального имущества допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или 

получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радужный и юридические лица, расположенные и зарегистриро-
ванные на территории ЗАТО г. Радужный. 

7. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 6, в приватизации муниципального имущества допускается по решению орга-
нов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный.

8. Участники приватизации муниципального имущества не позднее времени окончания приема заявок на участие в аукционе вносят задаток 
на участие в аукционе в размере 10 % начальной цены муниципального имущества, что составляет:

 Лот № 1 – 332 954 (Триста тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 70 копеек.
9. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской 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.
10. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости  имущества. 
11. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) дней с даты подведе-

ния итогов аукциона  на  платежные реквизиты,  указанные претендентом  в  заявке.
12. Данное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

13. Для  участия  в  аукционе  претенденты  представляют  в  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный (лично или через своего представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью) в установленный в  извещении о про-
ведении  аукциона  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 дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-

вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-

ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

14. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее  высокую  цену.
15. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) 

рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайте в сети «Интернет», заключа-
ется договор купли-продажи муниципального имущества. Договор купли-продажи заключается Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г. Радужный.

16. Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заклю-
чения договора.

17. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать)  дней после дня полной оплаты имущества.

18. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с условиями догово-
ра купли-продажи, в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в удобное время по предвари-
тельному согласованию.

19. Договоры купли-продажи муниципального имущества и исполнение сторонами обязательств по договору являются основанием для 
оформления победителями аукциона права собственности на соответствующее имущество.

20. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00 час. 18 января 2013 года до 17.00 час. 12 февраля 2013 года по адресу: г. Радуж-
ный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

21. Рассмотрение заявок и документов претендентов и определение участников аукциона состоится 18 февраля 2013 года в 14.00  по адре-
су: 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 состоится 05 марта 2013 года в 15.00 час. по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.
24. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-29-51.
25. Торги по продаже данного муниципального имущества, назначенные на 25 декабря 2012 года, не состоялись в связи с тем, что на уча-

стие в аукционе была подана только одна заявка. 
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ВИДЕОПаСПОРТ 

гИбДД  СООбщаЕТ

Владимирская область в 2012 году стала участником социального про-
екта «Видеопаспорт», автор которого - телеведущий Тимур Кизяков. Этот 
проект реализуется при поддержке администрации Президента России и 
Министерства образования и науки РФ и помогает детям, которые воспиты-
ваются в детских домах, обрести новые семьи. Мы рассказываем обо всех 
юных участниках проекта в нашем регионе. Сегодня знакомимся с 9-летним 
Тимофеем. 

Тимофей – очень активный, подвижный и общительный ребенок. Сейчас он 
учится в третьем классе. По словам педагогов, у мальчика развито логическое 
мышление (больше всего ему нравится разгадывать сканворды и всевозможные 
ребусы, его любимый предмет - математика), при этом Тимофей с удовольстви-
ем участвует в творческих постановках, часто исполняет главные роли, требующие 
запоминания большого количества текста. 

Домашние задания Тимофей почти всегда делает сам без посторонней помо-
щи. Желание учиться, говорят учителя, у мальчика есть и свидетельством  тому - 
его хорошие результаты: итоговые оценки у Тимофея  «хорошо» и «отлично». 

По характеру ребенок весьма покладистый: если обижается, то обида у него 
проходит довольно быстро, на замечания реагирует адекватно. Когда нужно, Тимофей с готовностью помогает воспита-
телям, ежедневно убирается у себя в комнате. 

Тимофей практически здоров, редко болеет. Прививается согласно национальному календарю прививок, группа 
здоровья у мальчика первая. 

более подробную информацию о Тимофее (его характере, здоровье, возможной форме усыновления) 
можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в разделе «Владимирская область», web-код «12bmg». 

Телефоны органов опеки 8(4922)32-69-95 32-38-61.   

ТИМОФЕЙ    ИщЕТ   РОДИТЕлЕЙ 

Необходимо отметить, что с года-
ми условия данного смотра-конкурса 
стали сложнее. Еще несколько лет на-
зад была всего одна номинация «Луч-
шее дошкольное образовательное 
учреждение по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма», то теперь конкурс про-
водится по четырем номинаци-
ям: «Предметно-развивающая сре-
да в ДОУ по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма (ДДТТ)», «Социальное партнерство 
ДОУ как эффективное направление по 
профилактике ДДТТ», «Инновацион-
ная, экспериментальная и проектная 
деятельность ДОУ по профилактике 
ДДТТ», «Авторские игры по ПДД». Ра-
боты были представлены по всем но-
минациям. 

Хотелось бы выразить слова 
огромной благодарности всем педа-
гогам, принявшим участие в смотре–
конкурсе «Зеленый огонек», а именно, 

- педагогам д/с № 3: И.И. Шилы-

гановой, Е.А. Козловой, Т.Н. Заварзи-
ной;  

- педагогам д/с № 5: Л.А. Храмчен-
ковой; Т.Н. Тимофеевой, М.В. Ежовой;  

- педагогам д/с № 6: С.А. Дубини-
ной, Ю.С. Каленовой, Т.Ю. Нуровой, 
Л.В. Усачевой. 

По итогам городского смотра-
конкурса две работы будут направле-
ны на областной смотр-конкурс «Зе-
леный огонек». Это работа воспита-
телей МБДОУ ЦРР д/с № 6 С.А. Дуби-
ниной, Ю.С. Каленовой «Электронные 
игры для детей старшего дошкольно-
го возраста «Играя, учим ПДД» в но-
минации «Авторские игры по ПДД».  И 
работа воспитателя МБДОУ ЦРР д/с 
№ 5 Л.А. Храмченковой «Социально-
активная реклама» в номинации «Ин-
новационная, экспериментальная и 
проектная деятельность ДОУ по про-
филактике ДДТТ».

Также не могу не напомнить об 
успехах наших ДОУ на областном 
уровне. Две работы заняли призовые 

места в областном смотре-конкурсе 
«Зеленый огонек» по итогам рабо-
ты 2011 года. Это 2-е место МБДОУ 
ЦРР д/с № 6 в номинации «Взаимо-
действие ДОУ с семьями воспитанни-
ков по профилактике ДДТТ». И 3-е ме-
сто МБДОУ ЦРР д/с № 5 в номинации 
«Проектная деятельность». 

Огромное спасибо за проде-
ланную работу в области про-
филактики детского дорожно-
транспортного травматизма, за те 
интересные мероприятия, кото-
рые вы, уважаемые педагоги, да-
рите детям. И, конечно же, очень 
надеемся на дальнейшее взаимо-
действие по организации и прове-
дению работы по предупреждению 
и недопущению детского дорожно-
транспортного травматизма.

М.А. Колгашкина, инспектор 
ДПС группы ДПС отделения ГИБДД 

ММ ОМВД России по ЗАТО 
г. Радужный. 

зЕлёНЫЙ   ОгОНЕК
С 1 ноября по 10 декабря 2012 года в нашем городе проходил смотр-конкурс среди дошкольных образо-

вательных учреждений «зеленый огонек», направленный на активизацию работы по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма и воспитания у детей навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Данный конкурс проводится отделением гИбДД совместно с управлением образования городской 
администрации. В конкурсе приняли участие следующие дошкольные образовательные учреждения нашего 
города: МбДОУ ЦРР д/с № 3, МбДОУ ЦРР д/с № 5, МбДОУ ЦРР д/с № 6. Все конкурсанты представили очень 
интересные творческие работы, фотоматериалы,  видеофильмы, впервые были разработаны электронные 
игры по ПДД. 

ОСТОРОЖНО, МОшЕННИКИ!
Уважаемые жители Радужного! В последнее время на 

территории нашего города участились случаи телефон-
ных мошенничеств, и схемы обмана граждан очень раз-
нообразны. 

Самыми распростра-
нёнными на сегодняшний 
день являются:

1) Случай с родствен-
никами.

Мошенник, используя 
мобильный телефон, осу-
ществляет перебор но-
меров по возрастанию 
или убыванию послед-
ней цифры, звонит на те-
лефон (стационарный или 
мобильный), представля-
ется родственником или 
знакомым и взволнован-
ным голосом сообщает о том, что задержан сотрудниками правоо-
хранительных органов за совершение того или иного преступления 
или правонарушения (ДТП, хранение оружия, наркотиков и нанесе-
ние телесных повреждений), но есть возможность за определенное 
вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор вступает другой 
мошенник, который представляется сотрудником правоохранитель-
ных органов. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз помо-
гал людям таким образом, но если раньше деньги привозили непо-
средственно ему, то сейчас так поступать нежелательно, а необходи-
мо их перевести на указанные им абонентские номера через терми-
налы оплаты услуг. 

Статья 291 Уголовного кодекса РФ.  Дача взятки.
Дача взятки должностному лицу - наказывается штрафом 

в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 
взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в раз-
мере десятикратной суммы взятки.

2) Розыгрыш призов.
В этом случае мошенник звонит на мобильный телефон абонен-

та, представляется ведущим популярной радиостанции и поздравля-
ет его с крупным выигрышем в лотерее, организованной радиостан-
цией. После этого мошенник сообщает, что для того, чтобы получить 
приз, необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию 
по указанному номеру. Перезвонившему абоненту отвечает сотруд-
ник «призового отдела» и подробно объясняет, как получить приз или 
его денежный эквивалент. После чего просит заплатить процент с вы-
игрыша, который необходимо перевести на указанные абонентские 
номера через терминалы оплаты услуг.

3) CMC - просьба.
Абонент получает на мобильный телефон сообщение следующего 

содержания: «У меня проблемы, положи 500 рублей на указанный но-
мер, потом все объясню».

4) Хищение денежных средств с банковских карт.
На сотовый телефон абонента приходит сообщение о том, что его 

банковская карта заблокирована и ему предлагается бесплатно по-
звонить на определенный номер для получения подробной информа-
ции. Когда владелец карты звонит по указанному телефону, ему со-
общают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, 
произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и пин-код для 
ее регистрации. Получив реквизиты пластиковой карты, злоумыш-
ленники переводят денежные средства на номер своего телефона.  

ГУР ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

бУДьТЕ  бДИТЕльНЫ

Уважаемые жители Радужного! В последнее время на 
территории нашего города участились случаи телефон-
ных мошенничеств, и схемы обмана граждан очень раз-
нообразны.

Самыми распростра-

За 12 месяцев 2012 года на территории области заре-
гистрировано 3155 ДТП, в которых 448 человек погибли и 
4207 получили ранения. Число ДТП по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года уменьшилось на 4,7%, 
число погибших - на 8,9%, раненых -  на 4,8%. 

Сложная обстановка с аварийностью остается по вине 
водителей со стажем вождения до двух лет. В ше-
сти районах области отмечен рост аварийности данного 
вида: Киржачском (+450%), Кольчугинском (+50%), Гусь-
Хрустальном (+21,4%), Петушинском (+80%), Камешков-
ском (+12,5%) и областном центре (+29%).   

В целях привлечения внимания к проблемам аварийно-

сти, смертности и травмирования в результате ДТП, повы-
шения культуры поведения  участников дорожного движе-
ния в период с 24 по 31 января во Владимирской обла-
сти, в т.ч. и в нашем городе будет проведено профи-
лактическое мероприятие «будущий водитель». 

В рамках данного мероприятия запланирована встре-
ча начальника ГИБДД с будущими водителями в НОУ ДПО 
«Автошкола Коваля» с обсуждением вопросов сохранения 
жизни и здоровья участников дорожного движения.

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

«бУДУщИЙ   ВОДИТЕль»

ПаМЯТь   СЕРДЦа 
18 января на 57 –м году жизни скончалась 

Надежда Петровна  лазарева. 
Надя была замечательным, жизнера-

достным общительным, весёлым челове-
ком, хорошей мамой, бабушкой, чудесной 
подругой.  

Она перенесла несколько тяжёлых 
операций, но умерла так неожиданно и 
быстро от другой болезни. 

Просто невозможно поверить в то, что 
её уже нет с нами. 

Мы все, подруги, знакомые, все, кто 
её знал и любил, очень скорбим. Выража-
ем искренние соболезнования её роди-
телям, детям. Огромное спасибо всем, 
кто пришёл проводить Наденьку в по-
следний путь. Вечная ей память.  

Т.Н. Беспалова, Т.А. Вяткина, 
городское  общество инвалидов. 

РаСКРЫТИЕ   ИНФОРМаЦИИ
МУП  ВКТС 

заТО  г. РаДУЖНЫЙ

Публикуется на основании Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении Стан-
дартов раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на водоотведение за 4 квартал 2012 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок – 0;
- количество исполненных заявок – 0;
- количество отказов – 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры – 5,6 

тыс. м3  в сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения использование в транспортных 
средствах детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди младен-
цев на 71 %, а среди детей более старшего возраста - на 54 %. Применение таких устройств 

является обязательным для детей до 12-летнего возраста во всех странах с высоким уров-
нем автомобилизации. Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле в спе-

циальном детском удерживающем устройстве, а не на руках у родителя, обусловлена тем, что при 
резком торможении (ударе) при скорости 50 км/ч вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. 
Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной: если вес ребенка 10 кг, 

то в момент удара он будет весить уже более 300 кг и удержать его, чтобы уберечь от резкого 
удара о переднее кресло, будет практически невозможно.

                       что такое автокресло?

Детское автокресло — это удерживающее устройство, предназначенное для перевозки детей в автомобиле. Авто-
кресло предназначено для маленьких пассажиров от рождения до достижения ими роста 150 см (или веса 36 кг). Глав-
ная задача автокресла — обеспечить безопасность ребенка при дорожно-транспортном происшествии, экстренном 
торможении или резких маневрах. Его необходимость совершенно очевидна: детское автокресло снижает вероятность 
смертельной травмы. Обязательное условие для этого — правильная установка автокресла в автомобиль. Самое без-
опасное место для установки детского кресла в автомобиле — среднее место на заднем сиденье. Самое небезопас-
ное — переднее пассажирское сиденье. Туда автокресло устанавливается в крайнем случае, обязательно при отклю-
ченной подушке безопасности.

Если данная информация оказалась полезной и заставила задуматься о необходимости приобретения ав-
токресла, значит, мы стали чуть ближе к решению задачи по обеспечению безопасности детей-пассажиров в 
легковом автомобильном транспорте.

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный. 

По данным Всемирной организации здравоохранения использование в транспортных 
средствах детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди младен-
цев на 71 %, а среди детей более старшего возраста - на 54 %. Применение таких устройств 

является обязательным для детей до 12-летнего возраста во всех странах с высоким уров-
нем автомобилизации.

циальном детском удерживающем устройстве, а не на руках у родителя, обусловлена тем, что при 
резком торможении (ударе) при скорости 50 км/ч вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. 
Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной: если вес ребенка 10 кг, 

ПОчЕМУ   аВТОКРЕСлО?
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-выкуп квартир в день обращения;
-услуги по покупке  и продаже недвижимости;
-оформление наследства и права собствен-
ности;
-юридические консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРМУла
НЕДВИЖИМОСТИ» 
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ЦЕНТР  ДОСУга  МОлОДЕЖИ 
ПРИглашаЕТ

2 февраля в 16.00
на живой концерт

ВИа «Верные сердца»
г. Москва

Лауреаты телевизионных песенных конкурсов 
 и фестивалей, экс-участники легендарных                         

групп: «Цветы» с А. Лосевым 
и солисты  ВИА  «Пламя» и «Самоцветы» 

под управлением Г. Рубцова

билеты можно приобрести в кассе ЦДМ.
Телефон для справок: 3-25-72, 3-03-08.

р
е

кл
а

м
а

Центр досуга 
молодёжи

27 ЯНВаРЯ

 Мультипликационный фильм 
« От винта».

Начало в 12.00. 

Художественный фильм 
для семейного просмотра 
« В поисках Санта лапуса».

Начало в 14.00. 
Справки по тел. 3-25-72

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

26 ЯНВаРЯ

 Молодёжная дискотека.
Начало в 18.30. 

Ретро-дискотека 
к Дню российского студента. 

В программе: конкурсы, розыгрыши, 
призы. Работает кафе.

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

Каток около СОШ №1
Изменился режим работы 
пункта  проката  коньков:

понедельник-пятница: с 13.00 до 21.00. 
суббота и воскресенье: с 12.00 до 21.00. 

заточка коньков: 
среда, суббота с 19.00 до 21.00. 

Справки по тел. 3-30-79. 

   
   

ОТ  ВСЕЙ ДУшИ

От всей души хочу поблагодарить   
Татьяну Николаевну и Александра Ни-
колаевича Габрусевич и их агентство не-
движимости «Эксперт» за высокий профессио-
нализм, юридическую грамотность и обязатель-
ность.

Я обратилась к ним за помощью в размене квар-
тиры. Обратилась потому, что неоднократно слышала  
хорошие отзывы о работе этого агентства — причём мне-
ния людей были исключительно положительными.

Сделка по размену квартиры была непростой, ситу-
ация достаточно сложная, но благодаря чёткой и ответ-
ственной работе агентства всё было выполнено безуко-
ризненно и в короткие сроки. 

Хочется упомянуть и о личном впечатлении о Татьяне 
Николаевне и Александре Николаевиче.  Это  люди обя-
зательные, порядочные, очень доброжелательные и вни-
мательные к клиентам. Качество их работы можно назвать 
безукоризненным. 

Желаю агентству «Эксперт» дальнейшего процве-
тания, а семье габрусевич — здоровья, счастья и бла-
гополучия.

С.А. Орлова,  радужанка. 
На платной основе
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семьи нивиных, игнатосЯн и бабушка:

Дорогой, любимый зять,
Что тебе нам пожелать?

Много денег накопить,
И всегда здоровым быть,

Жить в довольствии всегда,
Не сердиться никогда,

И жену свою любить,
Ей всегда цветы дарить!

Рядышком десятки 
добрых лет,
А в глазах всё 
тот же 
нежный свет,
И теплом 
наполнены
 сердца,
Словно не 
коснулись 
их года!

Желаем дочке дорогой 
Удач, здоровья, 

счастья!
Чтоб розы

 на душе цвели 
И не было ненастья. 

Хотим, чтоб жизнь 
была светла, 

Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед.

Живи, родная, много лет!

21 ЯнварЯ исполнилось 7 лет

Валерии Семёновой.
еЁ поздравлЯют мама, папа, братик саша,                    

все родные и близкие:

28 ЯнварЯ отметит 35-летний юбилей Михаил Вячеславович Моисеев.
его поздравлЯют жена, дочери Эвелина     
и ангелина:

С праздником, любимый муж, 
Не ленись, не бей баклуш,
Пей не слишком часто!
Я, конечно же, шучу!
Что такой унылый?
Просто я сказать хочу:
С Днём рожденья, милый!
Ты опора всей семье:
Мне и нашим детям.
Мы тобой гордимся все,
Лучший муж на свете!

22 ЯнварЯ отметили 30-летие совместной жизни

Александр и Валентина Борзовы.
их поздравлЯют родные и близкие:

   
   
   
   
   
   

 Среди праздников и памят-
ных дат, которые любят отме-
чать в России, есть такие, ко-
торые достаточно просто на-
звать, не упоминая дату, по-
скольку в массовом сознании 
они не нуждаются в подробной 
расшифровке. 

Например, День Победы или ста-
рый Новый год - понятно, что речь идет 
о 9 мая и 13 января. К таким праздни-
кам относится и Татьянин день - 25 
января. Татьянин день традиционно 
считается "днем студента", праздни-
ком учащейся молодежи. История его 
восходит к XVIII веку, в советское вре-
мя о нем упоминалось мало, а в пост 
советскую эпоху праздник опять воз-
ник, и теперь без празднования 25 ян-
варя не обходится, пожалуй, ни один 
ВУЗ. 

В отличие от иных праздников, ко-
торые с трудом приживаются на рус-
ской почве, несмотря на все усилия их 
привить, Татьянин день органично вос-
принимается как праздник. Студент 
может не помнить, как зовут препода-
вателя по какому-то предмету и что он 
ведет, но на вопрос, что такое 25 ян-
варя, ответит всегда. 

Изначально Татьянин день - это 
был престольный праздник, день свя-
той великомученицы Татианы, отмеча-
емый 12 января по старому стилю, 25 
- по новому. Имя Татиана - греческое и 
в переводе на русский означает - учре-
дительница, устроительница. Татьяна 
родилась в семье знатного, богатого 
римлянина, который был тайным хри-
стианином. Во время правления им-
ператора Александра Севера государ-
ством фактически управляли члены 
его совета, жестокие и яростные вра-
ги христианства. По их повелению, га-
лилеян (так тогда называли христиан) 

принуждали поклоняться римским бо-
гам, угрожая в случае неповиновения 
смертью. Тогда и полилась кровь хри-
стиан во всех областях Римской импе-
рии, не щадили никого. Была схвачена 
и Татьяна. Когда язычники тащили ее 
в храм Аполлона, чтобы принудить ее 
поклониться божеству, по преданию, 
произошло невероятное: началось 
землетрясение. Статуя Аполлона упа-
ла и разбилась, рухнула часть храма, 
придавив многих язычников и жрецов. 
Этот знак не образумил мучителей. 
Они повлекли ее на суд и мучения. Но 
вскоре они сами изнемогли от истяза-
ний, так как тело мученицы было твер-
до даже для железных крюков, и неве-
домая сила сыпала удары на самих ис-
тязателей. После ее бросили на рас-
терзание льву, но свирепое животное 
не посмело броситься на нее. Ее пре-
дали огню, но пламя стихло у ее ног. В 
конце концов, ее умертвили, но прину-
дить отказаться от веры не смогли.

История же празднования Татья-
ниного дня, как праздника московско-
го студенчества, начинается с 12 (25) 
января 1755 года, когда императрица 
Елизавета Петровна подписала указ 
"Об учреждении Московского универ-
ситета". Этот указ ей представил фа-
ворит императрицы Иван Иванович 
Шувалов, просвещенный вельможа и 
покровитель Ломоносова, а соверши-
лось это, соответственно, в день па-
мяти "Святыя мученицы Татианы деви-
цы".

Именно М.В. Ломоносов оказал 
влияние на то, что университет от-
крылся в Москве, а не в Петербурге 
или каком-нибудь другом городе Рос-
сии. 12 января было тогда официаль-
ным университетским днем, отмеча-
емым молебном в университетской 
церкви. И называли его не Татьяниным 
днем, а "днем основания Московского 
университета". 

Татьянин день превратился в нео-
фициальный студенческий праздник, 
не только студентов учащихся, но и 
окончивших курс,  только во второй по-
ловине XIX века. С наибольшим разма-
хом Татьянин день отмечался в 1890-
1910-е годы. Празднование делилось 
на две части: первую - официальную и 
вторую - неофициальную, которая соб-
ственно и была праздником. 

В описаниях празднования Татья-
нина дня обычно больше всего расска-
зывается о том, как много было выпи-
то и как кто куролесил. После револю-
ции 1917 г. университетская церковь 
была закрыта. Прекратили и праздни-
ки в честь "академической богини" Та-
тьяны. А позже "архаичная и бессмыс-
ленная Татьяна" была заменена в ди-
рективном порядке Днем пролетар-

ского студенче-
ства. Однако совсем 
искоренить память о ста-
ринном студенческом празд-
нике не удалось. Вернулся Татья-
нин день в 1990-е годы. В Москов-
ском университете его стали праздно-
вать официально. 

В народе этот день называ-
ют "Татьяной Крещенской". В ста-
рину он назывался еще "солнышем". 
Пусть дня прибыло ровно на "воро-
бьиный скок", но сила солнца обре-
тала для людей значение. "Солныш" 
- так называлось место в доме, самое 
теплое, к "солнцу повернутое" устье 
печи. По нынешним временам - это 
кухня. Лишь только еще занималось 
утро, а женщина, самая главная по хо-
зяйству, ополоснув лицо, отодвигала 
печную заслонку и принималась раз-
жигать в печи огонь. Поэтому рожден-
ная 25 января почиталась как одарен-
ная светом, крепостью и надежностью. 
А еще в Татьянин день девушки одева-
лись, как на праздник - себя показать. 
Рожденная в Татьянин день знала меру 
всему и во всем. "Татьяна и каравай 
печет, и половики на реке бьет, и хоро-
вод ведет!" - такая сложена присказка.

Приметы Татьяниного дня: 
-"Солнце красно заходит за лес - к 

колючему ветру". 
-"Солнце поутру выглянуло, в пол-

день постояло над деревней - птицы по 
весне рано прилетят". 

-"Снег на Татьянин день - быть ле-
том частому дождичку". 

-"На Татьяну проглянет солнышко - 
к раннему прилету птиц".

По материалам из открытых 
источников. 

татЬЯнин   ДенЬ  -  ДенЬ   стУДента

ПРИглашаЕМ 
всех любителей бильярда принять 
участие  в 1-ом чемпионате заТО 

г. Радужный  по  русскому бильярду.
Заявки принимаются по тел. 3-22-47 

(Н.К. Парамонов).
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22 ЯнварЯ отметили 30-летие совместной жизни

Александр и Валентина Борзовы. 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. Тел. 8-903-
831-08-33. 

блок (1-комнатную квартиру) 3/9 
эт кирп. дома, 38/19/13, окна ПВХ. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

1-комнатную квартиру,8/9 эт. кирп. 
дома, 34/17/8,6, большая лоджия. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 5/5 эт. панельного дома, 31/15/7,5, бал-
кон, хорошее состояние. Тел. 8-903-645-02-
89.

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 об-
мен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 1 этаж, S=31/12/9, с/у раздельный, обыч-
ное 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, но-
вая сантехника, в хор. сост., чистая прода-
жа, возможна ипотека, срочно -1500 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. кирп. дома №35, 40/22/9, не угло-
вая, лоджия застеклена, с/у раздельный. Тел. 
8-920-904-56-64.

1-комнатную квартиру в г. Влади-
мире, в кирпичном доме (р-н клуба Трактор-
ного завода), Sобщ.=31 кв. м, жилая – 17,1 
кв. м. Тел. 3-19-60.

2-комнатную квартиру в 1 квар-
тале, 7/12 эт. дома, Sобщ.=52 кв.м, кухня 9 
кв.м, состояние удовлетворительное, или 
менЯю. Тел. 8-901-992-60-55.

2-комнатную квартиру в 1 квар-
тале, 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, 2/5 эт. па-
нельного дома. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатную квартиру в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, недо-
рого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 6/14 эт. дома, S=37,2 кв. м, большой бал-
кон, окна ПВХ. Квартира в хорошем состоя-
нии: 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 лоджия. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатную квартиру, 6/9 эт. 
«морского» дома. Хороший ремонт, стеклопа-
кеты. 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 кварта-
ле,  3/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия из 
кухни, сост. обычное, не угловая. Тел. 8-903-
831-08-33. 

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

2- комнатную квартиру в 3 квартале 
в обычном состоянии. Тел. 8-910-771-22-26, 
Нина.

2-комнатную квартиру  в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. панельного дома, распашонка, бал-
кон. 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. 8-906-613-03-03.

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 квартале, 
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 квартале, 
9/12 эт. панельного дома, 2 лоджии, не угло-
вая, 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 квартале, 
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 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, обычное сост., воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 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 квартале: 
6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 
тыс. руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лод-
жии или обменяю на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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 3 кварта-
ле, 7/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не 
угловая, без ремонта, лоджия + балкон, 2300 
тыс. руб. Тел. 8-920-621-63-19.

3-комнатную квартиру в 3 квартале, 
1/5 эт. дома, S=64 кв. м, стеклопакеты, ме-
таллическая дверь, сан. узел раздельный, не 
угловая, 2300 тыс. руб. Тел. 8-920-947-38-34.

3-комнатную квартиру в 3 квартале, 
1/9 эт. «морского» дома, 70/47/11, в хорошем 
состоянии. Тел. 3-60-84, в любое время. 

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 кирпичном 
доме в г. Судогда. Sобщ.=70 кв. м, жилая – 
42,6 кв. м, кухня – 7,4 кв. м. Имеется 2 лод-
жии, рядом школа, детский сад, автостанция. 
Или обменяю на квартиру в г. Радужном. 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, хоро-
ший ремонт. Участок земли 18 соток, насаж-
дения, гараж, сарай, колодец. Документы 
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, сек-
тор «А», 6 соток, обработанный, дом - 2 эта-
жа. В доме печь, вода, электричество. Тел.: 
8-915-797-31-28, 8-915-755-02-25, вечером 
3-50-34.

земельные участки: 26 соток в д. Ко-
ростелёво с домом;10 соток в пос. Коняево, 
под строительство дома, газ, электричество, 
подъезд; участок 15 соток в д. Верхняя Занин-
ка. 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 гск «автомобилист». Пол-
ностью отделан, торг уместен. Тел. 8-920-
915-82-43.

гараж в бск-1, без отделки. Тел. 8-910-
177-61-58.

гараж в бск-1, ж/б перекрытия, 2,7 х 
4,0, погреб, термос, в хорошем состоянии. 
Цена 130 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 автомой-
ки «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-3. Торг уместен. Тел.: 3-31-
51, 8-903-830-17-90.

гараж в гск-3, 5,85 х 3,8, для легково-
го автомобиля, капитальный, отделанный, чи-
стый, яма для овощей (термос), есть чердак, 
5 очередь. Тел. 8-919-013-48-93.

гараж в бск-4. Тел. 8-920-910-08-62.
гараж в гск-6, 6 х 5,8. Тел. 8-919-024-

58-40.
гараж в гск-6, 6 х 6. Документы готовы. 

Тел. 8-904-035-16-06.
гараж в гск-9, 5 х 6, частичная отдел-

ка, ворота 2,7 х 2,7, отличный подъезд. Тел. 
8-960-735-50-30.

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.

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 включено). 
Цена 230000 руб., торг. Тел.: 8-920-907-73-18, 
8-904-256-56-83.

AUDI-80 (бочка), состояние хорошее, цвет 
«Виктория», цена договорная. Тел. 8-905-613-
41-89.

коробку передач на ваз «класси-
ка», 4-х ступенчатая, б/у, пробег 80 тыс. км; 
задний мост, б/у, в сборе. Тел.: 8-915-
771-44-50, 3-45-02 (с 18.00 до 21.00).

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., калитки - 1500 
руб., секЦии - 1200 руб., профлист. До-
ставка 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 Китай 
– 3000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
789-41-62.

сейф для охотничьего ружья. Тел. 3-12-
15.

колЯску-трансформер Prestige-
zumi, пр-во Польша, цвет коричневый,съёмные 
надувные колёса (литые диски), спинка и 
ручка регулируются. В комплекте: сумка-
переноска, сумка для мамы, дождевик, мо-
скитка, накидка на ножки. В хор. состоянии, 
после одного ребёнка. Цена 3000 руб. Тел. 
8-904-959-42-12.

колЯску «Adamex», 2 в 1, люлька + про-
гулочное кресло. Цвет серо-голубой, в отл. 
состоянии. Цена 4500 руб. В комплекте до-
ждевик и москитная сетка. Тел. 8-915-797-
07-67.

Электронные качели «GRACO» в от-
личном состоянии. Цена 2800 руб. Тел. 8-910-
172-29-89.

платЯной шкаф, двухстворчатый, с 
антресолями; буфет длЯ посуды 140 
х 210 х 43; ковЁр полушерстяной, 2 х 3; 
зеркала: прямоугольное 50 х 120, оваль-
ное; противопролежневую систе-
му с подголовником; ножную швей-
ную машину«Тикка» финского пр-ва. Тел. 
3-28-98.

детский уголок: стол, шкаф, спальное 
место сверху, ортопедический матрас, цвет – 
орех. Тел. 8-904-959-11-34.

компьютерный угловой стол, 
угловой шкаф. Цвет ольха. угловой 
диван в бежевых тонах. В хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 8-920-922-25-21.

Срочно! 2 кресла-кровати (б/у) – 
3000 руб. за оба, детскую кроватку 
(б/у), стиральную машину ARISTON 
HOTPOINT (куплена 16.12.2008г.). Тел.: 3-62-
22, 8-930-746-61-34, 8-905-146-67-64, Татья-
на.

стиральную машину автомат «Ари-
стон» в хорошем рабочем состоянии, недоро-
го. Торг. Тел.: 3-55-63, 8-920-929-04-62.

холодильник «Stinol», б/у, в хорошем 
состоянии. Тел.: 3-12-70, 8-910-673-39-91.

два мобильных телефона «Nokia», 
недорого. вешалку длЯ прихожей на 4 
крючка. Тел.: 3-42-93, 8-904-652-50-21.

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. 

дублЁнку коричневую, удлинённую, на-
туральная кожа, р. 56. Цена 4000 руб. Тел. 
3-62-06.

шубу женскую, искусственную, коричне-
вого цвета, р. 46-48; зимнее пальто с ка-
ракулевым воротником, тёмное, р. 52; Элек-
трообогреватель. Тел. 3-59-46.

           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 наличные. 

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

2-комнатную квартиру без ремонта. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

                      сдаю:
комнату в коммуналке в центре Мо-

сквы, до метро Китай-город – 3 мин. пешком. 
Тел. 8-915-751-59-65.

комнату в общежитии на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-255-59-44.

1-комнатную квартиру в новом 
доме, кондиционер, стиральная машина, хо-
лодильник, частично меблирована. Тел. 8-960-
727-23-49.

1-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, д.34, 7 этаж, в хор. состоянии, кухонный 
гарнитур, шкаф  в прихожей, телевизор. Тел. 
8-920-901-15-01.

2-комнатную квартиру в 1 квартале, 
меблированную. Тел. 8-904-958-87-65.

2-комнатную квартиру в «морском» 

доме, без мебели, на длительный срок. Тел. 
8-904-030-53-50.

в аренду гаражи на сп-17, площа-
дью 35,2 кв. м, 50,6 кв. м (высота 4,3 м). Тел. 
8-900-481-03-57.

в аренду помещение, назначение 
нежилое – под офис, магазин. Отдельный 
вход, санузел, гардероб, миникухня, отделка. 
Sобщ. =36 кв.м. 3 квартал, д.33. Цена 7000 
рублей. Тел.: 8-905-612-48-22, 3-27-42.

                   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 своевременную 
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.

помещение от 20 кв. м. с отдельным 
входом. Тел. 8-900-473-80-28.

           менЯю:
1-комнатную квартиру в 1 квартале 

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

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 кварта-
ле, 8/9 эт. кирп. дома, 56/31/14 кв.м, три лод-
жии, полн. ремонт, на 3-комнатную квартиру в 
«морском» доме.Тел. 8-903-645-02-89.

3-комнатную квартиру, 2/5 эт. па-
нельного дома, на любую 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-комнатную квартиру в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угло-
вая на 2-комнатную квартиру в 1 квартале 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 работ-
ников на период проведения летних смен в 
ЗОЛ «Лесной городок»: уборщиков слу-
жебных помещений; кухонных 
подсобных рабочих; поваров. Тел. 
3-36-18.

зао «радугаЭнерго» приглаша-
ет на постоянную работу: инженера-
теплоЭнергетика, спеЦиалиста по 
Экологии и природопользованию 
(высшее образование, опыт работы), опера-
тора котельной (на жидком и газообраз-
ном топливе) – желательно 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 кра-
на, машинист-Экскаваторщик  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
плотники, бетонщики, сварщики, 
рамщик на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 1 квар-
тал, дом 34.

Предприятию требуетсЯ слесарь 
механосборочных работ и Элек-
трик. Оплата сдельная. Тел. 3-58-79.

МКУ ГКМХ на постоянную работу требу-
етсЯ инженер-Электрик (высшее об-
разование). Тел.: 3-30-67, 3-29-12.

Организации требуетсЯ сантехник 
на обслуживание. Тел. 8-915-770-86-53.

На постоянную работу требуетсЯ про-

давеЦ (продукты). З/плата 14 тыс. руб., 
соц. пакет, оформление. Тел. 8-920-946-49-
06.

В салон-парикмахерскую «Престиж» (зда-
ние КБО, центр) приглашаютсЯ на ра-
боту мастера-универсалы и ма-
стера по наращиванию ногтей. 
Условия работы по собеседованию. Тел.: 
3-42-50, 8-904-859-78-89.

требуетсЯ инструктор по фитне-
су в вечернее время на 3 часа в день, с опы-
том работы, з/плата хорошая. Тел. 8-900-473-
80-28.  

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

такси «радуга» производит пе-
ревозку пассажиров. Заказы ночные 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 пе-
реезды: 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.

пиломатериал: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. срубы на заказ. 
Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

ремонт квартир. стЯжка полов. 
шпатлЁвка, штукатурка. укладка 
линолеума, ламината. покраска. 
Помощь в доставке материала, цены приемле-
мые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

предоставлЯем широкий спектр 
услуг по ремонту и отделке коттед-
жей, офисов, квартир и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, 
кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

ремонт ванных комнат и сануз-
лов под ключ: разводка водяных и кана-
лизационных труб; укладка плитки; установка 
сантехники. Тел. 8-920-907-09-58.

монтаж и восстановление кров-
ли любой сложности. ремонт квартир. 
Все виды отделочных работ. Тел. 8-910-091-
36-83, Александр.

ремонт квартир, домов, коттед-
жей, под ключ. Тел. 8-960-734-45-03.

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

Окажу услуги по заполнению де-
клараЦий по форме №3 ндфл (соци-
альный и имущественный вычеты). Тел.: 3-46-
81 (после 19.00), 8-960-727-68-33.

Опытный учитель начальных классов пред-
лагает услуги репетитора по подготовке 
детей к школе или устранению пробелов в об-
учении. Тел. 8-904-957-05-61.

услуги на дому. массаж антицел-
люлитный, вакуумный. наращивание во-
лос по итальянской технологии, не дорого, 
100 прядей – 5000 руб. + работа. Тел. 8-900-
473-80-28.

27 января в 13.00 в КЦ «Досуг» состоит-
ся общее собрание гск «автомоби-
лист».

27 января в 11.00 в КЦ «Досуг» состоит-
ся ежегоднаЯ конференЦиЯ членов 
гск-2.

27 января в 14.30 в КЦ «Досуг» состоится 
общее собрание членов гск-3. Явка 
обязательна.

пушистые забавные котЯта кре-
мового окраса принесут радость заботливым 
друзьям, ко всему приучены. Тел. 3-26-32.

отдадим котЯт, возраст 2,5 мес., в от-
ветственные руки. Тел. 3-66-14.

 
  бюро находок:

25 декабря был утерЯн сотовый те-
лефон ROVER, сенсорный, чёрного цве-
та. Нашедшего просьба вернуть. Вознаграж-
дение гарантирую. Тел.: 8-910-170-60-50, 
3-69-93.

У магазина «Магнит» 1 квартала найдена 
замерзающая кошечка, глаза голубые, на 
носу коричневый треугольник, на нижней губе 
коричневое пятно, тёмный хвост, очень ласко-
вая, домашняя.

В подъезде д. 13 1 квартала найден си-
амский котЁнок, возраст 2,5-3 месяца.

У дома №20 1 квартала найдена пу-
шистаЯ сераЯ кошечка, скучает по хо-
зяевам. 

Фотографии нашедшихся кошек вы може-
те увидеть на стенде здания КБО на торговой 
площади. Тел. 8-904-259-17-18.

мЯсокомбинат
«владимирский стандарт»

в свЯзи с расширением 
производства 

приглашает  на  работу:

-оператора пк, жен., о/р, гр.р. 1/3.
-ЭлектромонтЁра, о/р, гр.р. 1/3.
-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.
-жиловщика мЯса, о/р, гр.р. 2/2.
-уборщиЦу, жен., гр. р. 1/3, 2/2.

соЦ. пакет, беспл. питание, спеЦ. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойнаЯ заработнаЯ плата



№ 3 25 января 2013 г.  -10-

РЕКлаМа, бИзНЕС - ИНФОРМаЦИЯ

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

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.

реклама
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

          

2625 27     28
 -12         -12      -11       -11       -11        -6         -2

743      752      754       754       755      752      746

  -16         -17      -16       -17      -13          -3       -8

 сз-3     юз-2   юз-3    юз-4    юз-3   юз-4    юз-4

Прогноз погоды:     с  25  по  31 января  

   29     30   31Дата
день

ночь

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.

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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стол заказов (3 кв-л, тЦ «каскад»): 
тел. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ип волков с.б.
выставочный зал: 3 квартал, тЦ «каскад»

низкие цены 
и высокое качество,

 индивидуальный под-
ход, дизайн, выезд  к 

клиенту. доставка, мон-
таж изделия  по жела-

нию заказчика, 
рассрочка.

мебель 
по  индивидуальным размерам от 

производителЯ:

- КУХОННЫЕ 
        ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ 
         КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная фабрика «Радуга»
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мебель 
на заказ

Цены 
от производителя.

Кухонные 
гарнитуры, 

шкафы-купе, 
прихожие. 

8-910-178-14-26.
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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.

ре
кл

ам
а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

р
е

кл
а

м
а

реклама

р
е

кл
а

м
а

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

  установка   домофонов
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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.

РЕКлаМа, бИзНЕС - ИНФОРМаЦИЯ

чтобы победить болезнь, нужно хорошо понимать, что она 
собой представляет. Как говорится, врага надо знать в лицо! Так 
вот, все болезни наших «косточек» делятся на две группы: дистро-
фические и воспалительные.  Артроз, например, типичное дистро-
фическое заболевание. Он сопровождается разрушением межсу-
ставного хряща из-за нарушения нормального питания и кровос-
набжения тканей. При воспалительных заболеваниях (артрите, 
бурсите и т.п.) воспаляются ткани сустава. При этом человек ис-
пытывает боль, возникает припухлость и покраснение кожи, дви-
жения скованы и ограничены. В тяжелых случаях возможна даже 
деформация сустава. 

И как же лечат эти заболевания?  Средств и методов для это-
го существует великое множество -  хондопротекторы,  противо-
воспалительные и обезболивающие препараты, физиотерапия, 
ЛФК и, как крайнее средство, хирургическая операция! Но все-
таки лучшее лечение суставов – это комплексное, одной из 
важных составляющих которого является магнитотерапев-
тический аппарат алМаг-01! Вот уже более десяти лет его 
применяют в домашних условиях и медицинских учреждени-
ях для лечения заболеваний опорно-двигательного аппара-
та.

Как же действует алМаг?  Во-первых, он помогает снять боль, 
которая часто мучает пациентов, страдающих артритом или ар-
трозом. Во-вторых, алМаг способен устранить саму первопричи-
ну заболевания. Известно, что под влиянием магнитного поля ап-
парата микроциркуляция крови и обмен веществ в зоне воздействия увеличивается в несколько раз. К 
пораженному суставу начинают лучше поступать кислород и питательные вещества. Получая все не-
обходимое в достаточном объеме, межсуставный хрящ прекращает разрушаться и заболевание даль-
ше не прогрессирует.  И при лечении артрита и других «-итов» алМаг тоже способен помочь. Вос-
паление, по сути своей, это – ответная реакция организма на какой-то отрицательный внешний  фак-

тор: травму, инфекцию и т.п.  При этом в тканях сустава накапли-
ваются вредные вещества, которые провоцируют и поддерживают 
воспалительные процессы. алМаг за счет все того же усиления 
кровотока дает возможность этих «диверсантов» оттуда оператив-
но удалить. Опыт многих пациентов свидетельствует, что регуляр-
ное проведение физиопроцедур с помощью аппарата алМага-01 
дает возможность пациенту либо совсем избавиться от своего не-
дуга (если лечение начато своевременно) или в хронических слу-
чаях сделать так, чтобы он  не мешал нормально жить и работать. 
Кроме того, алМаг обладает свойством усиливать действие ле-
карственных препаратов, что существенно увеличивает эффектив-
ность комплексного лечения.

 ВНИМаНИЕ , ВСЕ ЖИТЕлИ 
И гОСТИ  г. РаДУЖНОгО! 

Елатомский приборный завод прово-
дит акцию «ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ» 

и приглашает приобрести АППАРАТЫ
 алмаг-01, алмаг-02,Мавит ( УлП-01), 

Фею( УТл-01), ТЕПлОН ( улчт-02) 
ПО ЦЕНаМ 2012 гОДа  

до конца  января  в г. Радужном  

по адресу: аптека «Радугафарм» 
( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, 35 б.

Только до конца января вы сможете 
приобрести приборы  по заводским ценам 
и СО СКИДКОЙ  для льготных категорий 

граждан . Постоянно приборы Еламед можно 
приобрести по вышеуказанному  адресу. 

МЫ СТАЛИ К ВАМ ЕЩЕ БЛИЖЕ!!!!
Если Вы живете далеко  и не имеете возможности 

приехать по вышеуказанному адресу, то теперь 

это легко сделать, заказав любой аппарат нало-

женным платежом по телефону бесплатной линии 

8-800-200-01-13 (круглосуточно), 

а также по адресу: 

391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул.Янина, д.25.

 ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая  марка ЕЛАМЕД.  

Все для здоровья.  
Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКазаНИЯ. ПРОКОНСУльТИРУЙТЕСь СО СПЕЦИалИСТОМ.
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ВЫСТаВКа-ПРОДаЖа  ПальТО 
28 января в КЦ «Досуг» с 10.00 до 18.00

г. Торжок, фабрика «Милиана».
 В ассортименте: 

болоньевые пальто и куртки, 
межсезонье, демисезонные 

и зимние пальто и полупальто.
Зимняя коллекция 2012-2013 год!!!

 Ждём за покупкой!
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РаСКРЫТИЕ   ИНФОРМаЦИИ  
заО   «РаДУгаЭНЕРгО»

публикуется на основании Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении Стандартов раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения за 4-й квартал  2012 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения – 1;

- количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения – 0;

- количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении – 0;

- резерв мощности системы теплоснабжения (центральная котельная) – 74,42 
Гкал/час.;

- резерв мощности системы горячего водоснабжения (центральные тепловые 
пункты) – 56,05 куб.м/ч.;

- резерв мощности системы холодного водоснабжения (узел водозаборных соо-
ружений) – 97,35 куб.м/ч.
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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.
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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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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

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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реклама- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

бЫСТРО    КачЕСТВЕННО   ДёшЕВО

бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НаТЯЖНЫЕ
ПОТОлКИ

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

гаРаНТИЯ 10 лЕТ
РабОТа  С  ПРОТИВОПОЖаРНЫМ  баллОНОМ
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3-27-13,  3-29-48

РЕДаКЦИИ  газЕТЫ  ТРЕбУЕТСЯ 

КУРЬЕР 
(РазНОСчИК  газЕТ).

Детскому саду № 6 срочно ТРЕБУЮТСЯ: ПЕДагОг-ПСИХОлОг, 
ВОСПИТаТЕль, МлаДшИЙ ВОСПИТаТЕль, ОПЕРаТОР ХлО-
РаТОРНОЙ УСТаНОВКИ. Тел. 3-70-05. 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» приглашает на работу ВОДИТЕлЯ       
кат. «В»; сезонных работников на период проведения летних 
смен в ЗОЛ «Лесной городок»: УбОРщИКОВ СлУЖЕбНЫХ ПО-
МЕщЕНИЙ; КУХОННЫХ ПОДСОбНЫХ РабОчИХ; ПОВаРОВ. 
Тел. 3-36-18.

МКУ ГКМХ на постоянную работу ТРЕбУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-
ЭлЕКТРИК (высшее образование). Тел.: 3-30-67, 3-29-12.
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