
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     69
              (791)

11 октября
2013г.

ЮРидиЧеСКие   КОнСУльТАции 
в муК «общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

15  октября — Юлия  Алексеевна  Савинова.
22  октября — Светлана владимировна Землянская.

    

графИК  прИЁма  граЖдан
руКоводИтелЯмИ зато г. радуЖнЫЙ

фИо 
руководителя должность дата и время 

приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 15 октября
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. 
Зам. главы администрации 

по экономике и социальным 
вопросам

16 октября
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».

пУБлиЧные   СлУШАния
Администрация ЗАТО г. Радужный информирует жителей го-

рода, организации, расположенные на территории города,о про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории  квартала 7/1 зато г. радужный.

публичные  слушания  состоятся 

24  октября   в 17.00
в  здании администрации,

1 квартал, д.55, 3 этаж, каб. 320 (актовый зал).

назнаЧенИе
Приказом военного комиссара Влади-

мирской области С.А. Григоряна от 2 октя-
бря 2013 года  начальником муниципально-
го отдела военного комиссариата Влади-
мирской области по г. Радужному назначен 
полковник запаса виктор михайлович 
лебедев. Виктор Михайлович родился 
24 марта 1959 года. С 1996 года проходил 
службу в системе военных комиссариатов 
Владимирской области, занимая различные 
должности. С 2006 по 2009 год, на период 
своего увольнения из рядов Вооруженных 

сил РФ, занимал должность военного комиссара Фрунзенского 
района г. Владимира. 

р-И.

ОСенний  пРиЗыв -2013
Продолжается осенний призыв в Вооружённые силы РФ. До 

конца 2013 года из Владимирской области на военную службу 
должны быть призваны 1850 человек. Первоначально из нашего 
региона планировалось отправить служить 1500 человек. План по 
призыву был увеличен ввиду чрезвычайной ситуации на Дальнем 
Востоке.

В   муниципальном отделе военного комиссариата Владимир-
ской области по г. Радужному проходят призывные комиссии. По 
состоянию на 7 октября вынесено решение о призыве  на военную 
службу восьми юношей. Всего по плану необходимо призвать 11 
радужных парней. Первые отправки начнутся 15 октября и прод-
лятся до 30 декабря. Те ребята, которые  пойдут в армию в  первых 
рядах, имеют некоторое преимущество: они могут выбрать место 
своей службы.  

р-И.

ИтогИ   работЫ
18   оКтЯбрЯ  в  17.00 

в актовом зале здания администрации 
(1 квартал, д.55, третий этаж)

 состоится ежеквартальный отЧЁт  уЧастКовЫХ 
уполномоЧеннЫХ  полИцИИ  И  ИнспеКторов 
пдн мм омвд россИИ по зато г. радуЖнЫЙ.

приглашаются все желающие.

Информирует
 муп «ЖКХ»...................стр.2
в совете ветеранов........стр.3
новое в системе омс.....стр.3
поиск-2013..................стр.5
территория творчества...стр.6
Школа безопасности......стр.7

В понедельник, 7 октября на очередном за-
седании Совета народных депутатов присут-
ствовал С. А. Тучин, которого глава города С.А. 
Найдухов представил уже в качестве избранно-
го депутата Законодательного Собрания Влади-
мирской области шестого созыва. Сергей Алек-
сеевич поблагодарил за поддержку, оказанную 
ему  радужанами на выборах,  и сказал, что 
настроен на продуктивную работу в интересах  
всех жителей Владимирской области. Также С.А. 
Тучин сообщил, что  будет продолжать  прини-
мать участие в различных городских мероприя-
тиях, в заседаниях СНД, и намерен с 1 ноября  
в Радужном  вести регулярный приём граждан. 
Представил Сергей Алексеевич собравшимся 
на заседании своего помощника - Станислава 
Ивановича Пышнёва.   

 Далее депутаты  перешли к обычному режи-
му работы заседания СНД,  рассмотрели  четы-
ре вопроса и приняли по ним решения, среди 
которых: назначение публичных слушаний на 31 
октября  2013 года  по проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный, и решение о создании 
муниципального дорожного фонда. 

 Рассмотрев все вопросы,  внесённые  в по-
вестку заседания, депутаты обсудили ещё ряд 
городских проблем. 

 А.А. Рачков снова говорил об отсутствии в  
частном секторе квартала 7/1 централизован-
ного снабжения газом, услугами  канализации, 
о предстоящих сезонных проблемах по  расчис-
тке дорог и т.д.  

Л.В. Круглова предложила подходы (дорож-
ки)  к образовательным учреждениям, да и дру-
гие  пешеходные зоны на территории города во 
время проведения работ по благоустройству не 
асфальтировать, а выкладывать плиткой, как, к 
примеру, это сделано на площади у фонтана.

Выслушав и обсудив вопросы и предложения, 
озвученные депутатами СНД, С.А. Найдухов на-
помнил, что бюджет 2014 года будет значитель-
но сокращён в объёме доходов и расходов по 
сравнению с нынешним, поэтому любые депу-
татские предложения  должны вноситься с учё-

том наличия источников финансового покрытия 
предполагаемых расходов.  «Бюджеты нынеш-
него и прошлого года,- сказал глава города, - 
были бюджетами развития. Бюджет 2014 года 
таковым назвать будет сложно. Поэтому призы-
ваю работать с учётом реальной ситуации».

Говоря о проблемах дня сегодняшнего и ана-
лизируя общее состояние дел по подготовке 
города к зиме, глава города дал положитель-
ную оценку  проведению работ по началу отопи-
тельного сезона, отметил отсутствие большого 
числа жалоб со стороны жителей по отоплению 
и оперативную работу по устранению возни-
кающих аварийных ситуаций. Но есть пробле-
мы, оперативно решить которые становится 
всё сложнее. В первую очередь это касается 
ремонта протекающих кровель.  Жалоб на про-
течки с каждым годом поступает всё больше, а 
возможностей проводить ремонты за счёт бюд-
жета всё меньше. Подводя итоги прошедшего в 
этот же день «Прямого телефона», Сергей Ан-
дреевич сказал, что шесть из семи поступивших 
звонков касались протекающих крыш. «Кровля 
– беда индивидуальная, - сказал глава города. 
- Это когда стояк с горячей или холодной водой 
отключён, или отопление, тогда - это касается 
всех, с первого по последний этаж. А текущая 
кровля - проблема, чаще всего, только живущих 
на верхних этажах. Не развита ещё у наших жи-
телей коллективная ответственность, нет пони-
мания ответственности собственника жилья,  - с 
огорчением констатировал С.А. Найдухов.

Остаётся уповать на то, что, после оконча-
тельного утверждения  размера обязательных 
отчислений  на капитальный ремонт, средства, 
собранные в Радужном, будут использоваться 
для ремонта наших же домов, а не уйдут безвоз-
вратно в фонд к региональному оператору. Но в 
любом случае все вопросы, связанные с состо-
янием дома, в первую очередь должны рассма-
триваться на общем собрании собственников 
жилья.

а. торопова.

работать     с     уЧЁтом 
реальноЙ    сИтуацИИ 
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Численность населения влади-
мирского региона на начало 2013 
года составила 1 миллион 421,7 ты-
сяч человек. Это на 10,2 тысяч мень-
ше, чем было зафиксировано годом ра-
нее. Падение продолжается ежегодно, 
начиная с 1990 года, пик сокращения 
— более 19 тысяч человек пришелся на 
2002 год.

так же, как и раньше, женщин 
больше, чем мужчин: 780,5 тысячи 
против 641,2 тысячи (55% и 45% соот-
ветственно). На 1000 мужчин прихо-
дится 1217 женщин (причем, в город-
ской местности эта планка еще выше 
— 1237 представительниц прекрасно-
го пола, а на селе поменьше -1150).

Растет численность и доля детей 
и подростков. Численность населе-
ния в возрасте 0-15 лет увеличилась 
по сравнению с предшествующим 
годом на 1,7% процента и состави-
ла 213,4 тысячи человек. Доля детей 
и подростков в общей численности 
населения региона на начало года 
составила 15%. Следует отметить, 
что в юном сообществе владимирцев 

мальчиков - большинство (51,3%).
Однако, численный перевес мужско-

го населения над женским сохраняет-
ся только до 34 лет. В 35 лет - женщин 
больше на 0,5%, а в 55 лет - на треть. 
Особенно ярко тендерная диспропор-
ция выражена у пенсионеров. Так, среди 
возрастной категории 60-64 года - жен-
щин более 60%, а среди тех, кому 70 лет 
и выше - почти три четверти (73,7%).

Несмотря на то, что численность на-
селения нашей страны, начиная с 2009г. 
растет (только за прошедший год она 
увеличилась на 290,7 тысяч человек, 
составив 143347,1 тысячи чел.), тренд 
к сокращению сегмента трудоспособ-
ных людей остается неизменным. Если 
в 2009г. численность населения трудо-
способного возраста страны была равна 
89,3 млн. человек, в 2011г.  - 87,8, то в 
2012г. - только 87,1 млн. человек.

Подобная тенденция характерна и 
для Владимирской области. Числен-
ность населения трудоспособного 
возраста во владимирской области 
сократилась за 2009-2012гг. на 62 
тысячи человек (с 888 тысячи чело-

век до 826 тысяч человек) и соста-
вила на начало текущего года 58% от 
общей численности населения.

противоположную картину мы 
имеем в отношении населения стар-
ше трудоспособного возраста. за 
рассматриваемый период (2009-
2012гг.) численность пожилых лю-
дей увеличилась на 17 тысяч и пре-
высила 382 тысячи человек.

Более подробную информацию о ди-
намике демографических процессов на-
селения страны и региона можно найти 
на сайтах росстата  и владимирстата  
http:vladimirstat.gks.ruvladimirstat.
gks.ru.

Владимирстат.

где  нАйТи 
инФОРмАциЮ  О  ТОРгАХ 
 в  отношении  государственных 

и  муниципальных объектов
сайт www.torgi.gov.ru позволяет оперативно най-

ти информацию о торгах в отношении государствен-
ных и муниципальных объектов в любой точке рос-
сийской федерации

 Купить квартиру или автомобиль, землю или лес, арендовать 
или приобрести в собственность государственное или муници-
пальное имущество для размещения производственного цеха, 
магазина или офиса, получить право на заключение договора о 
развитии застроенной территории - теперь доступно и удобно!

Благодаря изменениям законодательства в последние 
несколько лет процедуры передачи государственного и му-
ниципального имущества стали значительно более прозрач-
ными - внедрены процедуры торгов, усилен контроль за их 
проведением.

 При этом не менее важными факторами в обеспечении прав 
всех заинтересованных лиц при передаче прав в отношении го-
сударственных и муниципальных объектов остаются равный до-
ступ к информации и публичность процедур.

Уже три года в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет функционирует информационный ресурс по адресу 
www.torgi.gov.ru.  Федеральным органом исполнительной вла-
сти по ведению официального сайта определено Министерство 
экономического развития РФ.  С созданием данного Интернет-
портала  информация о торгах по продаже государственного и 
муниципального имущества стала максимально доступной для 
широкого круга лиц.

Сайт www.torgi.gov.ru позволяет оперативно найти ин-
формацию о торгах  в отношении государственных и муници-
пальных объектов в любой точке Российской Федерации. Ин-
формация о торгах, размещаемая на сайте www.torgi.gov.ru, 
бесплатно доступна в полном объеме всем заинтересованным 
пользователям.

За время существования сайта успешно реализовано более 
100 тысяч государственных и муниципальных объектов. В на-
стоящее время на сайте www.torgi.gov.ru одновременно раз-
мещается порядка 20 тыс. извещений о торгах по всей стране.

Функционал сайта www.torgi.gov.ru организован так, чтобы 
пользователям было удобно работать с информационным ре-
сурсом. Сайт оснащен поисковым механизмом, позволяющим 
осуществлять поиск по типам имущества, его местоположению 
и другим характеристикам.

 В разделе «Справочная информация» размещены инструк-
ции и обучающие ролики, нужные нормативные правовые акты и 
аналитические материалы, контактная информация федераль-
ных органов власти для обращений по вопросам проведения 
торгов и работы сайта www.torgi.gov.ru. Все материалы поль-
зователь может сохранить на компьютере и просматривать, не 
заходя на сайт.

Для получения в оперативном режиме интересующей инфор-
мации размещаемой на сайте www.torgi.gov.ru пользователь 
может настроить подписку в одноименном разделе «Подписка». 
Есть возможность подписаться как на изменения по конкретно-
му извещению или даже лоту, так и на изменения в разделе но-
востей и законодательства.

КУМИ.

в январе – сентябре 
2013 года в службе за-
нятости города радуж-
ного  государственные 
услуги и консультации 
по различным вопро-
сам получили 2450 
человек. всем гражда-
нам предоставлены го-
сударственные услуги 
по содействию в поис-
ке подходящей работы, профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии) и информированию о положении 
на рынке труда. 

За содействием в поиске подходящей работы обратились 
645 человек, из которых незанятых граждан 423 человека, ста-
тус безработного получили 342 человека. 

Численность граждан, получивших государственную услу-
гу по информированию о положении на рынке труда, состави-
ла 818 человек, государственную услугу по профессиональ-

ной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии) – 425 человек.

По состоянию на 1 октября в г. Радужном зарегистриро-
ваны 214 граждан, ищущих работу. Уровень безработицы со-
ставил на 1 октября 1,8 процента.  Доля граждан, уволившихся 
по собственному желанию, в общей численности зарегистри-
рованных безработных составила  53  процента. 

На 1 октября в банке данных службы занятости находилась 
241 вакансия, по рабочим профессиям -154 вакансии, с опла-
той труда выше прожиточного минимума по Владимирской 
области – 177. 

На профессиональное обучение в январе – сентябре на-
правлены   37 человек по 18 профессиям, востребованным 
на рынке труда, в том числе: водители категорий «В», «С», 
«Д», «Е»,  водитель погрузчика,  оператор ЭВМ, оператор 
котельной, машинист экскаватора,  офис-менеджер,  па-
рикмахер, повар, продавец непродовольственных товаров, 
бухгалтер. Закончили обучение 32 человека. По состоянию 
на 1 октября пособие по безработице назначено 195 без-
работным гражданам. 

По информации 
службы занятости.

Напоминаем, что Жилищный 
кодекс возлагает ответственность 
за состояние общего имущества 
многоквартирного дома на соб-
ственников помещений дома, сле-
довательно, собственники обязаны 
оплачивать расходы на содержание 
и ремонт общего имущества дома, в 
том числе и на капитальный ремонт. 

Начиная с 2007 года, вопрос о 
необходимости принятия собствен-
никами решения по поводу взносов 
на капитальный ремонт поднимался 
представителями администрации 
города и управляющей организации 
на каждом собрании собственни-
ков помещений многоквартирных 
домов, неоднократно разъяснялся 
устно и письменно, в т.ч. и в местной 
печати. 

В настоящее время собствен-
ники 46-ти многоквартирных домов 
приняли решение о размере взно-
сов на капитальный ремонт и вносят 
средства на капитальный ремонт, 
средства накапливаются на специ-
альном счете управляющей орга-
низации и учитываются по каждому 
дому отдельно. Решение по поводу 
того, на какие работы и когда ис-
пользовать накопленные средства 
также принимают собственники на 
общем собрании.

На настоящий момент в ряде до-
мов города по решению собствен-
ников и на средства собственников 

выполнены капитальные работы. 
Так, отремонтированы трубопрово-
ды ХВС и ГВС в подвалах многоквар-
тирных домов по адресам: квартал 
1, д. 23; квартал 1, д. 14; квартал 3, 
д. 7; квартал 1, д. 33; квартал 1, д.15; 
квартал 1, д.4. Проведен ремонт 
подъездного освещения в доме по 
адресу: квартал 3, д.25. Выполнен 
большой объем работ по ремонту 
межпанельных швов в доме по адре-
су: квартал 1, д.35. Освоены сред-
ства и в ряде других домов. 

Очень характерным примером 
ответственности собственников 
является опыт жителей многоквар-
тирного дома по адресу: квартал 1, 
д. 30. Плохое состояние кровли за-
ставило проявить актив-
ность, решением общего 
собрания была установ-
лена повышенная плата 
на капитальный ремонт, 
сами собственники по-
добрали подрядчика для 
производства работ. В 
результате кровля отре-
монтирована авансом, 
сбор средств собствен-
никами еще продолжа-
ется.

В настоящее время 
собственниками д.9 квар-
тала 3 принято решение о 
проведении работ по за-
мене трубопровода хо-

лодного водоснабжения в подвале 
за счет средств собственников на 
капитальный ремонт, средства вно-
сятся собственниками с марта 2013 
года. Решение принято по предло-
жению управляющей организации. 

Еще один пример участия соб-
ственников в капитальном ремонте 
общего имущества дома, это веду-
щиеся сейчас в шести домах горо-
да (а в ближайшее время и по дому 
№21 1-го квартала будет определен 
подрядчик по производство работ) 
работы по замене лифтов. Средства 
на замену лифтов выделены Фон-
дом содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, областным и местными бюд-
жетами, но с обязательным участи-
ем собственников помещений дома 
в размере 15 % от стоимости работ. 
Для того чтобы новые лифты были 
установлены, собственники домов 
№№14, 15, 16, 17, 32  1-го квартала 
приняли решение об установлении 
(повышении) взносов на капиталь-
ный ремонт в размере от 13 до 20 

руб. с кв. м площади 
в месяц в зависи-
мости от дома. Еже-
месячный взнос на 
капитальный ремонт 
получился высоким и 
довольно ощутимым 
для семейного бюд-
жета, но взиматься он 
будет полгода, а но-
вые лифты прослужат 
не один год. 

Кроме того, ситу-
ация с заменой лиф-
тов показала необхо-
димость своевремен-
ного принятия реше-
ний. Собственникам 
помещений дома № 
1 квартала 1 практически не при-
шлось увеличивать размер взносов 
на капитальный ремонт, так как ими 
решение о сборе средств на капи-
тальный ремонт было принято еще 
в 2007 году и накопленных средств 
хватило для обеспечения 15 % доли 
собственников в стоимости работ по 
замене лифта в доме. 

С 2014 года вступают изменения 
в Жилищный кодекс, взносы на ка-
питальный ремонт будут обязатель-
ными для всех собственников. Но и 
в этом случае участие собственни-
ков в принятии решения по поводу 
проведения капитального ремонта 
и накопления средств необходимо. 
И в первую очередь собственникам 
необходимо будет решить вопрос о 
способе формирования фонда ка-
питального ремонта.  

Обратите внимание, что управ-
ляющая организация вопросами 
сбора средств на капитальный ре-
монт заниматься с 2014 года уже 
не будет. Но разъяснения по поводу 

применения нового Жилищного за-
конодательства в части капитально-
го ремонта обязательно доведем до 
собственников.

В ноябре-декабре 2013 года бу-
дут проводиться очередные общие 
собрания собственников по вопро-
су установления размера платы на 
содержание и ремонт на 2014 год.

Управляющая организация МУП 
«ЖКХ» призывает собственников 
активно принять участие в собрани-
ях, в том числе и при их подготовке 
и определении повестки дня собра-
ния. Кроме традиционного вопроса 
по установлению размера платы на 
содержание и ремонт, собствен-
никам необходимо решить вопро-
сы по утверждению нового проекта 
договора управления, по освоению 
уже накопленных средств на капи-
тальный ремонт, по выбору совета 
многоквартирного дома. 

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный. 

реШенИе   - за  собственнИКамИ  
уважаемые  собственники  помещений многоквартирных   

домов! управляющая организация муп «ЖКХ» очередной раз 
обращает ваше внимание на необходимость принимать ак-
тивное участие в решении вопросов содержания и ремонта 
общего имущества дома, в котором вы проживаете и в кото-
ром квартира или ее часть принадлежит вам на праве соб-
ственности.

статИстИКа 

ЧиСленнОСТь   ТРУдОСпОСОБнОгО  
нАСеления   ОБлАСТи   УменьШАеТСя

рЫноК   труда 

ЗАняТОСТь  и   БеЗРАБОТицА   в  РАдУжнОм
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в среду, 9 октября в актовом зале 
здания администрации состоялась 
встреча радужан с директором тер-
риториального фонда омс влади-
мирской области о.м. ефимовой. на 
встрече присутствовали заместитель 
главы администрации  по экономике 
и социальным вопросам в.а. рома-
нов и заместитель главы админи-
страции — начальник финуправления 
о.м. горшкова. 

В начале встречи О.М. Ефимова кратко 
рассказала о деятельности областного фон-
да ОМС. В его состав входят 8 межрайонных 
филиалов и 3 медицинских организации. 
Основной задачей Фонда является обеспе-
чение предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав граждан в си-
стеме обязательного медицинского страхова-
ния. С этой целью в системе ОМС постоянно 
вводятся изменения, улучшения, проводится 
модернизация. Осуществляется слияние мел-
ких медицинских учреждений в крупные — так, 
чтобы граждане могли получить все виды услуг 
в одном месте. На смену принципу  страхова-
ния граждан по месту работы пришёл принцип 
страхования по месту жительства, и число 
застрахованных в системе ОМС постепенно 
приближается к числу проживающих. К сожа-
лению, Радужный по этому показателю отста-
ёт: на численность населения 18399 человек в 
системе ОМС застрахованы только 16947. Это 
сказывается и на финансировании лечебных 
учреждений, поскольку принят принцип по-
душевого финансирования — по количеству 
застрахованных лиц, прикреплённых к лечеб-
ному учреждению. 

В настоящее время каждый гражданин 
имеет право выбора лечебного учреждения 
— его прикрепляют к данному учреждению на 
основании лично поданного заявления. Есть 
возможность и выбора лечащего врача — но 
это уже с согласия самого врача. 

С мая 2011 года в плановом порядке про-
изводится обмен страховых медицинских по-
лисов. В Радужном страховая компания «Капи-
тал» обменяла 66,9% своих полисов, «Ингос-
страх» - 33%. Первоначально предполагалось 
завершить обмен к 2014 году, в настоящее 
время срок обмена продлён — вплоть до исте-
чения срока действия старого полиса. Кроме 
бумажного варианта полиса можно получить 
полис ОМС в электронном виде — в составе 
универсальной электронной карты. Уже не-
сколько человек в области изъявили желание 
иметь именно такой полис. 

В этом году в ОМС введена градация по 
посещениям лечебных учреждений: сколько 
пациентов обратились с профилактическими 
целями, сколько по Скорой помощи, сколько 
по заболеваниям. 

В этом году впервые программа ОМС не 
имеет дефицита (в 2012 году он составлял 
14%). Это позволило улучшить тарифную по-
литику. Так, с 1 августа на приобретение хру-
сталика при глазных операциях  выделяется  
15 000 рублей. На 58 000 рублей увеличен 
тариф на приобретение металлоконструкций 
при операциях на костной системе. Полностью 
бесплатным стало обследование беременных 
женщин. Добавили тариф на диспансериза-
цию. Увеличен тариф на лекарственное обе-
спечение в онкологических клиниках. 

В следующем году в ОМС будут переданы 
некоторые виды высокотехнологичной меди-
цинской помощи — ряд операций на сердечно-

сосудистой системе, на костной системе (ра-
нее они оплачивались непосредственно из 
госбюджета). В областную систему ОМС уже 
заявились три федеральных клиники. В на-
стоящее время производится оценка потреб-
ности области в их услугах, разрабатывается 
маршрутизация больных. Уже есть опыт такого 
взаимодействия с клиниками Москвы, Санкт-
Петербурга, Иваново. 

В программе госгарантий будет более 
жёстко прописан порядок оказания медицин-
ской помощи. В частности, срок ожидания 
неотложной помощи будет установлен не бо-
лее 2-х часов, срок ожидания приёма у врача 
в плановом порядке — не более 10 рабочих 
дней, срок ожидания (в плановом порядке) 
проведения диагностики в лаборатории — 7 
рабочих дней, томографии — 30 рабочих дней, 
специализированной помощи — 30 рабочих 
дней. Ожидается увеличение подушевого нор-
матива на 1000 рублей. Возможно, будут из-
менения в нормировании лечебного процес-
са: не в койко-днях, а по клинико-затратным 
нормам. Опытные эксперименты уже ведутся, 
и отзывы медиков самые положительные. 

В этом году масштабным фронтом ведёт-
ся диспансеризация граждан по возрасту: с 
18 лет и далее через 3 года: 21, 24, 27 лет и 
т.д. Цель такой диспансеризации — сделать 
срез здоровья населения и определить, в ка-
ком направлении следует двигаться здраво-
охранению, куда развиваться. В то же время 
граждане получат диагностическое заключе-
ние о состоянии своего здоровья и смогут со-
риентироваться, как жить дальше. Те, кто не 
попадает в данную возрастную разнарядку, 
могут пройти профилактический медосмотр. 
Обследованию подлежат и дети. Средства на 
это выделены в полном объёме. 

К сожалению, Владимирская область на-
ходится в аутсайдерах по медосмотрам среди 
других регионов. В Радужном к диспансери-
зации приступили всего 1718 человек — это 
29,2% от запланированного количества раду-
жан. 

Ольга Михайловна призвала всех, кому 
предстоит в этом году пройти диспансериза-
цию, отнестись к этому со всей ответственно-
стью и, не откладывая, прийти в поликлинику. 
И в заключение ещё раз напомнила о необхо-
димости знать и уметь отстаивать свои права 
в системе ОМС, а в случае получения отказа в 
какой-либо медицинской услуге обязательно 
обращаться за консультацией и помощью в 
свою страховую организацию (её координаты 
указаны в полисе).

Далее О.М. Ефимова ответила на вопросы 
собравшихся, а по окончании встречи провела 
приём граждан по личным вопросам.

е.Козлова.

А началось заседание с пред-
ставления новых лиц. В.А. Романов 
представил собравшимся  депу-
тата Законодательного Собрания 
Владимирской области шестого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу №7, в который 
входит и ЗАТО г.Радужный, Сергея 
Алексеевича Тучина. Сергей Алек-
сеевич выразил благодарность ра-
дужанам за поддержку, пообещал 
оказывать избирателям всю воз-
можную помощь и предложил об-
ращаться с возникшими пробле-
мами в приёмную, расположенную 
в доме №1 первого квартала, к 
своему помощнику Станиславу 
Ивановичу Пышнёву. Сам С.А. Тучин 
также будет периодически прово-
дить личный приём граждан. 

Далее В.А. Романов представил 
совету ветеранов нового военкома 
Радужного Виктора Михайловича 
Лебедева. 

И в заключение ведущий засе-
дание А.Е. Конов представил нового 
секретаря городского совета вете-
ранов Лидию Ивановну Белянцеву.

Также на заседание совета 
ветеранов пришли знакомить-
ся представители медицинской 
фирмы, которая открыла в здании 
стационара городской больницы 
лабораторию по проведению 
анализов. Руководитель фирмы 
и консультант кратко рассказали 
о возможностях лаборатории и 
пригласили ветеранов активнее 
пользоваться её услугами. 

Непосредственно по повест-
ке дня выступил В.А. Кулыгин. Он 
подчеркнул, что, в соответствии 
с Жилищным кодексом, бремя 
содержания многоквартирного 
дома лежит на плечах собствен-
ников жилья. В Радужном жители 
46 домов уже осознали это и от-
числяют средства на капиталь-
ный ремонт. Особенно сложная 
ситуация с кровлями. Многие 
требуют  ремонта. Этим летом за 
счёт средств собственников жи-
лья был произведён капитальный 
ремонт кровель на домах №9 и 
№30 первого квартала. С января 
2014 года со всех собственников 
жилья будет в обязательном по-
рядке взиматься плата на капи-

тальный ремонт, средства пойдут 
в фонд регионального оператора, 
который и будет производить ка-
питальные ремонты в домах в по-
рядке установленной очерёдности.  
Предполагается тариф примерно 6 
руб./кв.м. Исключением будут ТСЖ 
— все средства товарищества оста-
нутся в распоряжении собственни-
ков жилья. Допускается решением 
общего собрания собственников 

жилья многоквартирного 
дома формировать спецс-
чёт регионального опе-
ратора по данному дому, 
и этими средствами уже 
будут распоряжаться сами 
жильцы. На долю управ-
ляющей организации оста-
нется проведение текущих 
ремонтов. 

Как и прежде, в конце 
года МУП «ЖКХ» будет про-
водить в домах общие со-
брания, на которых отчита-
ется о проделанной работе, 
проинформирует жильцов 
о состоянии дома на теку-
щий момент и требуемых 
ремонтных работах. Также 
нужно будет решить вопрос 
о тарифах на проведение 
данных работ.

В.А. Попов проинфор-
мировал собравшихся о за-
вершении этапа подготовки 
города к зиме. Все запла-
нированные мероприятия 
выполнены. Произведён ремонт до-
рог, полным ходом идёт строитель-
ство полигона твёрдых бытовых от-
ходов, все необходимые для завер-
шения строительства материалы за-
везены. В этом году будут пущены в 
эксплуатацию 5 дополнительных ар-
тезианских скважин на станции тре-
тьего подъёма. Начато строитель-
ство многоэтажного жилого дома 
в третьем квартале. Шесть жилых 
домов города вошли в областную 
программу модернизации жилого 
фонда в части замены лифтов — это 
дома № 1, 14, 15, 16, 17, 32 первого 
квартала. Жители этих домов опла-
тят только 15% стоимости лифтов. 
Ремонтные работы  уже начались — 
их ведёт владимирская организация 
ООО «Лифтовик». В ходе аукциона 
удалось сэкономить часть средств,  
они будут использованы на ремонт 
трубопроводов горячего и холодно-
го водоснабжения в подвалах домов 
№ 21 и 37 первого квартала. 

Одними из  первых в области ра-
дужане получили тепло в свои дома. 

К сожалению, продолжает ра-
сти задолженность жителей за 
жилищно-коммунальные услуги — 
на сегодняшний день она составля-
ет 18 млн. рублей. И, в чём всё более 
убеждается наш «Водоканал», мно-
гие жильцы не умеют пользоваться 
канализацией. Сбрасывают в уни-
тазы едва ли не всё, что попадается 
под руку: от тряпок — до башмаков 

и бутылок. Аналогично обращают-
ся и с мусоропроводом, забивая 
его крупногабаритным мусором. И 
с этим надо бороться, потому что, 
помимо порчи коммуникаций, это 
выливается в дополнительную опла-
ту за увеличение объёма жилищно-
коммунальных услуг.

Выступающие ответили на ряд 
вопросов и предложений ветера-
нов. Так, на вопрос, когда будет 
разбит сквер на остановке «Мор-
ская», последовал ответ, что проект 
сквера разрабатывается в отделе 
архитектуры. На претензию о ска-
пливающейся воде на наших доро-
гах  проинформировали, что в про-
цессе ремонтных работ произво-
дится сооружение дополнительных 
дождеприёмников, в частности, на 
участке от памятника Косьминову 
до Поклонного креста установлено 
6 дождеприёмников, несколько до-
полнительных дождеприёмников 
установлено на окружной дороге. 
На просьбу сделать пешеходную 
дорожку от Кадетского корпуса до 
входа в стационар городской боль-
ницы сообщили, что проект пеше-
ходной дорожки разрабатывается. 
На вопрос, не уйдут ли региональ-
ному оператору уже собранные 
жильцами деньги на ремонт своих 
домов, заверили, что эти средства 
в регион не перечислят, они будут  
израсходованы управляющей ор-
ганизацией по назначению.

Прозвучали на за-
седании и благодар-
ственные слова в адрес 
коммунальных служб го-
рода: член совета вете-
ранов ВМФ С.И. Пышнёв 
от имени военных моря-
ков выразил благодар-
ность МКУ «Дорожник» 
за благоустройство тер-
ритории возле Памятно-
го камня на остановке 
«Морская». 

М.В. Сергеева рас-
сказала ветеранам о 
предоставлении мер со-
циальной поддержки ма-
лообеспеченным граж-
данам. Соцподдержку 
по оплате за жилищно-
коммунальные услуги  
получают 3000 радужан. 
В ежемесячной денеж-
ной компенсации (ЕДК) 
в обязательном поряд-
ке учитываются все по-
вышения тарифов.  С 1 

июля вступило в силу постановление 
Губернатора, где учтены новые тари-
фы и изменён стандарт для одиноко 
проживающих пенсионеров (18%). 
Марина Валентиновна обратила 
внимание собравшихся на необхо-
димость сообщать в отдел социаль-
ной защиты обо всех изменениях, 
которые могут повлиять на размер 
оказываемой помощи (изменение 
группы инвалидности, состава се-
мьи, жилищных условий и т.д.). 

И в завершение заседания слово 
было предоставлено ветерану ВМФ 
А.В. Федотову. Александр Василье-
вич в течение ряда лет руководил 
молодёжным клубом по изучению 
итальянского языка «Россита», он 
является автором ряда книг о куль-
туре России и Италии. В своём вы-
ступлении А.В. Федотов остановил-
ся на важности изучения литературы 
и искусства своей страны в деле 
патриотического воспитания под-
растающего поколения и подарил 
совету ветеранов экземпляры своих 
книг. 

Подводя итог заседанию, пред-
седатель совета ветеранов А.Е. Ко-
нов ещё раз напомнил собравшимся 
о том, что деятельность обществен-
ной организации должна осущест-
вляться только в рамках законода-
тельства, и решать проблемы необ-
ходимо во взаимодействии с орга-
нами власти нашего города.

е.Козлова.

совет  ветеранов

Также на заседание совета жилья многоквартирного Прозвучали на за-

НА   ПОВЕСТКЕ   ДНЯ — ПРОБЛЕМЫ   ЖКХ

встреЧИ

в среду, 9 октября в актовом зале В настоящее время каждый гражданин сосудистой системе, на костной системе (ра-

ОСНОВНАЯ   ЗАДАЧА — ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
ПРАВ   ГРАЖДАН   В   СИСТЕМЕ   ОМС

во вторник, 8 октября со-
стоялось очередное заседание 
городского совета ветеранов. 
на заседании присутствовали 
заместитель главы администра-
ции по экономике и социальным 
вопросам в.а. романов, предсе-
датель мКу «гКмХ» в.а. попов, 
директор муп «ЖКХ» в.а. Кулы-
гин, начальник отдела соцзащи-
ты населения м.в. сергеева. на 
повестку дня были вынесены во-
просы о проблемах ЖКХ и о со-
циальной поддержке малообес-
печенных граждан.
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Согласно прогнозному плану приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО г. Радужный на 2010-
2013 годы, утвержденному решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
26.10.2009 года № 19/153 (с изменениями), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», во исполнение постановле-
ния администрации ЗАТО г. Радужный от 08.10.2013 
№ 1447 «Об утверждении условий приватизации му-
ниципального имущества – экскаватора ЭО-5126» 
комиссия по приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО г. Радужный, назначенная распоряжением 
главы города ЗАТО г. Радужный от 25.11.2008 № 
970, проводит приватизацию муниципального иму-
щества ЗАТО  г. Радужный. 

УСлОвия пРивАТиЗАции мУниципАльнОгО имУ-
щеСТвА ЗАТО г. РАдУжный

Решение о проведении приватизации муниципального 
имущества принято постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный от 30.09.2013 № 1387 «О проведении приватиза-
ции муниципального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее муниципальное 
имущество: 

Лот № 1 – экскаватор ЭО-5126, год выпуска – 2000, за-
водской № машины (рамы) – 19 (21), двигатель № У0105041, 
коробка передач № 101678, цвет – оранжевый, вид движите-
ля – гусеничный, паспорт самоходной машины и других ви-
дов техники – ВА 205168, государственный регистрационный 
знак  - 33 ВС 8629.

2. Способ приватизации муниципального имущества – 
продажа на открытом аукционе.

3. Начальная цена муниципального имущества установ-
лена равной рыночной стоимости имущества, определенной 
независимым оценщиком в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
и составляет:

Лот № 1 – 1 018 576 (Один миллион восемнадцать тысяч 
пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
18 % – 155 376 (Сто пятьдесят пять тысяч триста семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек.

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

4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 1 % и со-
ставляет:

Лот № 1 – 10 185 (Десять тысяч сто восемьдесят пять) 
рублей 76 копеек.

 
5. Предложения о цене муниципального имущества заявля-

ются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

6. Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

7. ЗАТО г. Радужный является закрытым административно-
территориальным образованием, на которое в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образо-
вании», Положением об обеспечении особого режима в за-
крытом административно-территориальном образовании, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.06.1998 № 655, Инструкцией о пропускном 
режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, распространяется особый режим въезда и ве-
дения производственно-хозяйственной деятельности. 

8. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО 
г.Радужный осуществляется в установленном порядке по 
пропускам. Пропуск оформляется на основании письменной 
заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный по 
адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснова-
нием необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный 
не позднее трех рабочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юридического 
лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на терри-
торию ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистрации по месту 
жительства.

9. Не позднее времени окончания приема заявок для 
участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 
% начальной цены муниципального имущества, что состав-
ляет:

Лот № 1 – 101 857 (Сто одна тысяча восемьсот пятьде-
сят семь) рублей 60 копеек.

 
10. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радуж-
ный, л/сч. 05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 
40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ Банка России  по Влади-
мирской  области г.Владимир, БИК 041708001.

Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».
11. Внесённый победителем аукциона задаток засчиты-

вается в счёт оплаты стоимости  имущества. 
12. Задатки, внесённые участниками аукциона, не при-

знанными победителями, подлежат возврату в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона  на  платеж-
ные реквизиты,  указанные претендентом  в  заявке.

13. Данное сообщение о проведении аукциона является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

14. Для  участия  в  аукционе  претенденты  представля-
ют  в  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный (лично или через своего 
представителя с надлежащим образом оформленной дове-
ренностью) в установленный в  извещении о проведении  
аукциона  срок  следующие документы:

14.1. Заявку по установленной форме;
14.2. Физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов;

14.3. Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования 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 руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 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 при-
ложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

15. Победителем аукциона признаётся участник аук-
циона, предложивший наиболее  высокую  цену.

16. Аукцион, в котором принял участие только один 

участник, признается несостоявшимся. 
17. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи муниципального 
имущества на сайте в сети «Интернет», заключается дого-
вор купли-продажи муниципального имущества. Договор 
купли-продажи заключается Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Ра-
дужный.

18. Оплата стоимости муниципального имущества 
производится победителем аукциона в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня заключения договора.

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

20. Претенденты могут ознакомиться с иной информа-
цией по приватизации муниципального имущества, в том 
числе с условиями договора купли-продажи, в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный в удобное время по предварительному 
согласованию.

21. Осмотр муниципального имущества, подлежащего 
приватизации, осуществляется в удобное для претендента 
время по предварительному согласованию с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный.

22. Договор купли-продажи муниципального имуще-
ства и исполнение сторонами обязательств по договору яв-
ляются основанием для оформления победителями аукцио-
на права собственности на соответствующее имущество.

23. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00 
11 октября 2013 года до 17.00  06 ноября 2013 года по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

24. Рассмотрение заявок и документов претендентов 
и определение участников аукциона состоится 12 ноября 
2013 года в 14.00  по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб.329.

25. Аукцион проводится 29 ноября 2013 года в 10.00 по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

26. Подведение итогов аукциона состоится 29 ноября 
2013 года в 11.00 по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб. 329.

27. Организатор торгов: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, 
контактный тел. 3-29-51.

28. Торги по продаже данного муниципального имуще-
ства ранее не проводились.

КУми.

Согласно прогнозному плану прива-
тизации муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2013 годы, утверж-
денному решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО  г. Радужный от 
26.10.2009 года № 19/153 (с изменения-
ми), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципально-
го имущества», во исполнение постанов-
ления администрации ЗАТО г. Радужный 
от 08.10.2013 № 1448 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального  
имущества  - одноэтажного, кирпичного 
здания овощехранилища, расположенного 
по адресу: 17 квартал, д.113, г.Радужный 
владимирской области» комиссия по при-
ватизации муниципального имущества 
ЗАТО г. Радужный, назначенная распоря-
жением главы города ЗАТО г. Радужный от 
25.11.2008 № 970, проводит приватиза-
цию муниципального имущества ЗАТО  г. 
Радужный. 

УСлОвия пРивАТиЗАции мУниципАль-
нОгО имУщеСТвА ЗАТО г. РАдУжный

Решение о проведении приватизации муни-
ципального имущества принято постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 19.08.2013 
№ 1125 «О проведении приватизации муници-
пального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее му-
ниципальное имущество: 

Лот № 1 - одноэтажное, кирпичное здание 
овощехранилища, расположенное по адресу: 
17 квартал, д.113, г.Радужный Владимирской 
области, общей площадью – 431,4 кв.м., год 
постройки 1988, фундамент железобетонный, 
стены кирпичные, перекрытия железобетонные, 
полы бетонные, крыша рулонная, система элек-
троснабжения имеется.

Указанное муниципальное имущество рас-
положено на земельном участке с кадастровым 
номером 33:23:000101:72 из земель населенных 
пунктов площадью 873 кв.м., находящемся в му-
ниципальной собственности ЗАТО г.Радужный. В 
соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации покупателю муниципального иму-
щества оформляется право аренды указанного 
земельного участка.

2. Способ приватизации муниципального 
имущества – продажа на открытом аукционе.

3. Начальная цена муниципального имуще-
ства установлена равной рыночной стоимости 
имущества, определенной независимым оцен-

щиком в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности, 
и составляет:

Лот № 1 – 1 213 000 (Один миллион двести 
тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18 % – 185 033 (Сто восемьдесят пять тысяч 
тридцать три рубля) 90 копеек.

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
уплачивается в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, от цены, сложившей-
ся по результатам торгов. 

4. «Шаг» аукциона устанавливается в разме-
ре 1 % и составляет:

Лот № 1 – 12 130 (Двенадцать тысяч сто 
тридцать) рублей 00 копеек.

 
5. Предложения о цене муниципального 

имущества заявляются участниками аукциона от-
крыто в ходе проведения торгов.

6. К участию в приватизации муниципально-
го недвижимого имущества допускаются только 
граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие или получившие разрешение на 
постоянное проживание на территории ЗАТО г. 
Радужный и юридические лица, расположенные 
и зарегистрированные на территории ЗАТО г. 
Радужный. 

7. Участие граждан и юридических лиц, 
не указанных в пункте 6, в приватизации муни-
ципального имущества допускается по реше-
нию органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный, согласованному с федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся организации и (или) объек-
ты, по роду деятельности которых создано ЗАТО 
г.Радужный.

8. ЗАТО г. Радужный является закрытым 
административно-территориальным образо-
ванием, на которое в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном 
образовании», Положением об обеспечении 
особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.06.1998 № 655, Инструкцией 
о пропускном режиме в контролируемой зоне 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, рас-
пространяется особый режим въезда и ведения 
производственно-хозяйственной деятельности. 

9. Допуск иногородних граждан на тер-
риторию ЗАТО г.Радужный осуществляется в 
установленном порядке по пропускам. Пропуск 
оформляется на основании письменной заявки 
на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный 

по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 
55, с обоснованием необходимости въезда на 
территорию ЗАТО г.Радужный не позднее трех 
рабочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты 
юридического лица, копия паспорта гражданина, 
прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный, 
с отметкой о регистрации по месту жительства.

10. Не позднее времени окончания приема 
заявок для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в размере 10 % начальной цены муници-
пального имущества, что составляет:

Лот № 1 – 121 300 (Сто двадцать одна ты-
сяча триста) рублей 00 копеек.

11. Задаток вносится на расчётный счёт 
Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской 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.

Назначение платежа - «Задаток для участия 
в аукционе».

12. Внесённый победителем аукциона за-
даток засчитывается в счёт оплаты стоимости  
имущества. 

13. Задатки, внесённые участниками аук-
циона, не признанными победителями, подлежат 
возврату в течение 5 (пяти) дней с даты подведе-
ния итогов аукциона  на  платежные реквизиты,  
указанные претендентом  в  заявке.

14. Данное сообщение о проведении аукци-
она является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

15. Для  участия  в  аукционе  претенден-
ты  представляют  в  Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный (лично или через своего пред-
ставителя с надлежащим образом оформленной 
доверенностью) в установленный в  извещении 
о проведении  аукциона  срок  следующие до-
кументы:

15.1. Заявку по установленной форме;
15.2. Физические лица предъявляют доку-

мент, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов;

15.3. Юридические лица дополнительно 

представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического 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 претен-
дентом или его представителем.

16. Победителем аукциона признаётся 
участник аукциона, предложивший наиболее  вы-
сокую  цену.

17. Аукцион, в котором принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшимся.

18. С победителем аукциона в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона, но не ранее чем через 10 (де-
сять) рабочих дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения продажи муниципального 
имущества на сайте в сети «Интернет», заклю-
чается договор купли-продажи муниципального 
имущества. Договор купли-продажи заключается 
Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г. Радужный.

19. Оплата стоимости муниципального иму-
щества производится победителем аукциона в 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
заключения договора.

20. Передача муниципального имущества 
по акту приема-передачи и оформление права 

собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации не позднее чем через 30 (тридцать)  дней 
после дня полной оплаты имущества.

 
21. Муниципальное имущество, указанное 

в пункте 1, передано в аренду в соответствии с 
договором от 29.11.2011г. № 2011-25 на срок 
по 30.11.2016г. В соответствии со статьей 617 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
переход права собственности на сданное в 
аренду имущество к другому лицу не является 
основанием для изменения или расторжения до-
говора аренды.

22. Претенденты могут ознакомиться с иной 
информацией по приватизации муниципального 
имущества, в том числе с условиями договора 
купли-продажи, в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный в удобное время по предварительному 
согласованию.

23. Осмотр муниципального имущества, 
подлежащего приватизации, осуществляется в 
удобное для претендента время по предвари-
тельному согласованию с Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г. Радужный.

24. Договор купли-продажи муниципально-
го имущества и исполнение сторонами обяза-
тельств по договору являются основанием для 
оформления победителями аукциона права соб-
ственности на соответствующее имущество.

 
25. Заявки на участие в аукционе прини-

маются с 14.00  11 октября 2013 года до 17.00 
05 ноября 2013 года по адресу: г. Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 
до 17 .00. Перерыв на обед с 12.00. до 13.00.  

26. Рассмотрение заявок и документов пре-
тендентов и определение участников аукциона 
состоится 11 ноября 2013 года в 14.00  по адре-
су: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.

27. Аукцион проводится 27 ноября 2013 
года в 10.00 по адресу: г. Радужный, 1 квартал, 
д.55, каб. 329.

28. Подведение итогов аукциона состо-
ится 27 ноября 2013 года в 11.00 по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

29. Организатор торгов: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 
3-29-51.

30. Торги по продаже данного муниципаль-
ного имущества ранее не проводились.

ИнформацИонное  сообщенИе 
о проведенИИ  прИватИзацИИ  мунИцИпального Имущества
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Поисковый лагерь располагался 
в деревне Гурьево, расположенной 
на реке Ужа, которая делит деревню 
на две половины. На этой террито-
рии и развернулись ожесточенные 
бои. Тут в августе-сентябре 1941 
года сражались части 107-й стрел-
ковой дивизии.

Историческая справка:
107-я стрелковая дивизия была 

сформирована в Алтайском крае 
в 1939 году. Дивизия была в числе 
лучших в Сибирском военном окру-
ге. На шестой день после нападения 
фашистов 107-я стрелковая диви-
зия под командованием полковника 
Павла Васильевича Миронова в со-
ставе 24-й Сибирской армии, вые-
хала на фронт. 6 июля 1941 года она 
прибыла в район города Дорогобуж 
и в течение месяца с частями усиле-
ния строила оборонительные рубе-
жи по рекам Днепр и Ужа, на участке 
Четово - южная часть Дорогобужа, 
Власово, Усвяжье, Лебедево, Фо-
мино, Каськово.

Фронт неумолимо приближал-
ся к рубежам 24-й армии. Все чаще 
появлялись фашистские самолеты, 
не прекращался поток раненых, тя-
нулись толпы беженцев, отходящие 
части 3-й армии генерал-лейтенанта 
В.И. Кузнецова.

Сибиряки готовились к упорным 
боям, и уже за первую неделю было 
сбито 30 немецких самолетов.

Советским командованием было 
решено нанести удар по фашист-
ской группировке, занимающей 
Ельнинский выступ. Пять суток шла 
кропотливая работа по подготовке к 
наступлению. Подвозились снаряды 
и другие боеприпасы, в траншеях 
отрывали ступеньки для быстрого 
выхода из них в атаку. Разведчики 
изучали систему огня противника, 
саперы проделывали проходы в за-
граждениях, оборудовали команд-
ные и наблюдательные пункты.

8 августа командующий 24-й ар-
мией генерал-майор К.И. Ракутин 
отдал приказ о переходе в наступле-
ние с задачей разгрома Ельнинской 
группировки фашистов и освобож-
дения города Ельни.

Ранним утром, после артилле-
рийской подготовки, два полка ди-
визии - 586-й (Бийский) полковника 
И.М. Некрасова и 765-й (Рубцов-
ский) подполковника М.С. Батрако-
ва атаковали позиции фашистов на 
рубеже Старое Рождество, Череми-
сино, овладели первой траншеей, 
однако противник оказал упорное 
сопротивление. Наша артиллерия 
огневым валом сопровождала свою 
пехоту.

К концу дня 107-я дивизия про-
двинулась на 25 километров и 
освободила несколько населенных 
пунктов.                                                                                

По всему восьмикилометровому 
фронту боевого соприкосновения 
шли ожесточенные бои. Над бое-
выми порядками висела авиация 
фашистов, контратаки противника 
следовали одна за другой, но успех 
был на стороне подразделений 
107-й стрелковой дивизии. За трое 
суток непрерывного боя она про-
двинулась на 40 км в юго-западном 
направлении и создала угрозу удара 
во фланг и тыл Ельнинской группи-
ровки немцев. В этих боях фашисты 
потеряли 1500 солдат и офицеров 
убитыми, было уничтожено 17 тан-
ков, 21 орудие, 28 минометов, 36 
пулеметов, 4 склада, 80 автомашин, 
сбито 10 самолетов.

За 18 суток непрерывных боев 
107-я стрелковая дивизия понесла 
серьезные потери, стала сказы-
ваться усталость воинов, в связи 
с чем командующий 24-й армией 
генерал-майор К.И. Ракутин прика-
зал командиру 107-й дивизии пол-
ковнику П.В. Миронову закрепиться 
на рубеже Садки, Гурьево, Митино и 
перейти к обороне…

Здесь, на Ельнинском выступе, 
родилась советская гвардия. При-
казом наркома обороны от 26 сен-
тября 1941 года, на основании ре-
шения Ставки ВГК, 107-я стрелковая 
дивизия полковника П.В. Миронова 
была переименована в 5-ю гвардей-
скую дивизию.

На этом признание заслуг 
воинов-алтайцев не кончается. В 
тяжелейших условиях войны 1941 
года командование и Верховный 
Совет СССР находят нужным от-
метить званием Героя Советского 
Союза командиров 586-го и 765-го 
стрелковых полков И.М. Некрасова 
и М.С. Батракова. Этот факт говорит 
больше, чем сто хроник. По всему 
огромному фронту Красная Армия 
терпела неудачи первого периода 
войны. Присвоение высоких званий 
двум командирам полков указывает 
на нечто большее, чем просто вы-
игранная баталия. Это было пред-
знаменованием наших будущих 
побед. Звездопад орденов и меда-
лей, - очень редких для той поры - 
опустился на грудь 38 командиров 
старшего командного состава, 155 
— среднего и 297 младших коман-
диров и красноармейцев. Страна 
сделала вздох облегчения. Хоть на 
миг. Люди понимали, что вся борь-
ба еще впереди. Но война не будет 
проиграна!

Первый же день работы Влади-
мирского отряда дал результаты: за 
рекой, на огородах, недалеко от за-
брошенного дома были обнаружены 
останки бойца. Работа по его подъе-
му, как и положено, проводилась ар-
хеологическим способом. В резуль-
тате было установлено, что боец, 
скорее всего, погиб от минометного 
обстрела. Он так и остался сидеть 
на 70 лет, пригнувшись в воронке. 
Тело его было пробито множеством 
больших и малых осколков, и среди 
останков был обнаружен взрыватель 
от минометной мины… 

При бойце была каска, которая, к 
сожалению, его не спасла. Два кожа-
ных подсумка с патронами к винтовке 
Мосина, неиспользованными в бою; 
нехитрый солдатский скарб: хими-
ческий карандаш, несколько мелких 
монет, крючки, пуговицы и пряжки 
от форменной одежды, расческа и 
маленькое круглое зеркальце, чу-
дом уцелевшее при таком обстреле, 
стали находками поисковиков. Две 
маленькие оторжавевшие петлички, 
найденные при раскопках в том ме-
сте, где должны были быть карманы 
брюк, дали возможность предполо-
жить, что это был не рядовой красно-
армеец, а скорее всего - командир. 
В том же кармане, к счастью, были 
обнаружены и две капсулы смерт-

ных медальонов. Вечером в штабе 
Вахты Памяти они были вскрыты. 
Одна оказалась слабо закрученной, 
и содержимое её превратилось в 
коричневую монолитную массу, 
прилипшую на внутренних стенках 
капсулы. Со вторым медальоном по-
везло больше: крышка капсулы была 
туго завернута, и бумажка, хоть и 
влажная, сохранилась отлично. Ког-
да мы её развернули - текст почти 
не просматривался, и было решено 
передать её руководителю Вахты 
Памяти Андрею Ивановичу Фетисо-
ву для экспертизы в Ельне.

К вечеру следующего дня Андрей 
Иванович сообщил нам, что экс-
пертиза дала результат и удалось 
узнать, что хозяином медальона был 

младший лейтенант Киселев ни-
колай георгиевич, 1912 года рож-
дения, место рождения: Московская 
обл., Талдомский р-н. По данным 
Объединенной базы данных Мини-
стерства обороны РФ «Мемориал» 
удалось установить дату выбытия: 
август 1941 года.  Последнее ме-
сто службы - 85 стрелковый полк, и 
адрес жены: Киселева Клавдия Пе-
тровна, проживала на тот момент в 
Московской области, город Талдом, 
улица Карла Маркса, 65. 

Эту информацию я по телефону 
передал Игорю Мохову, командиру 
поискового отряда «Старшина» го-
рода Радужного. Благодаря старани-
ям Игоря и наших хороших друзей и 
помощников с сайта «Солдат.ру», 11 
сентября удалось найти родствен-
ников Николая Георгиевича. 

Брат Николая - Константин Геор-
гиевич сейчас живет в Москве, ему 
уже 87 лет. Всего в семье Киселевых 
было 7 братьев. Из них теперь остал-
ся только Константин Георгиевич.

По воспоминаниям брата, Ни-
колай Георгиевич сопровождал 
маршевые команды на фронт, по-
том опять в Талдом, и так несколь-
ко раз. Из очередной поездки он не 
вернулся.

Возможно, жив сын солдата - 
Вячеслав Николаевич, 1940-41 года 
рождения, но после повторного за-
мужества жены солдата, связь с се-
мьей погибшего со стороны родных 

была утеряна. Проживал он или в Ко-
ролеве, или в Подлипках.

Константин Георгиевич  изъявил 
желание, чтобы останки Николая Ге-
оргиевича были захоронены там, где 
он сражался и погиб. 

Сам Константин Георгиевич тоже 
успел повоевать, брал Берлин. Он 
всегда верил, что брат найдется. 

Брат погибшего бойца передает 
огромное спасибо всем поискови-
кам, которые занимаются этой не-
легкой работой.

Не каждый из дней Вахты при-
носил находки. Отряд работал двумя 
группами, были исхожены десятки 
километров Ельнинской земли, ме-
таллоискателем и щупом проверены 
сотни просадок в земле, заплывших 
окопов, воронок от снарядов и мин.

На высотке за деревней Мити-
но были обнаружены вскрытые не-
сколько лет назад черными копате-
лями траншеи. Во время войны они 
переходили из рук в руки, но маро-
деры не пощадили тех, кто там ле-
жал. За три дня работы нашим отря-
дом в них были обнаружены останки 
двух красноармейцев и трех солдат 
Вермахта. Останки и тех и других 
были обобраны и разбросаны во-
круг окопов. Только по оставшимся 
частям снаряжения и боеприпасам 
удалось разделить их по принадлеж-
ности к армиям.

14 сентября, около 18 часов 
в полутора километрах северо-
восточнее деревни Ревячка были 
обнаружены останки бойца Красной 
Армии. Работы по его подъему пере-
несли на 15 сентября. Утром отряд 
вернулся на место, и в ходе работ 
рядом с останками первого бойца 
были обнаружены останки второго 
красноармейца. Нам еще раз по-
везло: у бойца была найдена капсу-
ла смертного медальона. Вечером, 
раскрыв медальон и вынув из него 
записку, удалось сразу прочитать 
данные владельца. Записка была 
заполнена простым карандашом и 
текст хорошо читался. Этот человек 
был: андрушкевич франц антоно-
вич, 1914 года рождения, уроженец 
города Томска. Данные были пере-
даны в Радужный Игорю Мохову, 
для размещения на сайте «Солдат.
ру». В девять часов утра следующего 
дня Игорь сообщил нам, что найдена 
внучка жены бойца от второго брака 
Лариса. 

«Здравствуйте!!!! Какую же 
огромную работу вы проделывае-
те!!!! Какие вы молодцы!!!! Никогда 
не думала, что так близко прикос-
нусь к истории! Сегодня весь день 
думала о том, как же хорошо, что 
даже через столько лет солдат на-
шелся! Его очень ждали, и бабушка 
хлебнула горя через край, похоро-
нив троих детей и получив извеще-
ние о том, что муж пропал без вести. 
Я все думаю, может, где-то все-таки 
есть родственники, чтобы его похо-
ронить! Дело в том, что моя бабуш-
ка похоронена в Молдавии, если бы 
здесь, то я бы обязательно его похо-
ронила рядом с ней! А так я даже не 
знаю что делать. Мы жили в Молда-

вии с 1971 по 1984! Бабушка умерла 
в 1976-м. Я очень рада, что еще кто-
то нашелся! Я помню, что у бабуш-
киного мужа был брат! Я про него 
почти ничего не знаю! Очень жаль, 
что бабушка умерла, когда мне было 
6 лет. Все, что я знаю про жизнь ба-
бушки, это со слов мамы, если вам 
станет что-то известно о родных, 
пожалуйста, сообщите! Уже даже 
очень интересно. И как дальше? Что 
с останками делать, где хоронить?

Вчитайтесь в эти строки, полные 
радости, слез, сердечной боли. Сол-
дат для Ларисы - чужой человек, но, 
сколько искренних эмоций, вплоть 
до желания забрать и похоронить!

О родных Андрушкевича Франца 
Антоновича удалось узнать следую-
щее: семья Андрушкевич приеха-
ла из Латвии в Томск, где родился 
Франц. Семья была католической 
веры. У Франца был брат Анатолий 
- он пропал без вести в 1941 году. 
В настоящее время в г. Юрга Кеме-
ровской области проживают родные 
сестры Франца Антоновича - Беспа-
лова Анастасия Антоновна и Карева 
Вера Антоновна. Есть еще внучка и 
правнучка. К сожалению, фотогра-
фия Франца не сохранилась, но в 
Книге Памяти Кемеровской области 
(т.8) есть фото его пропавшего без 
вести брата Анатолия. Родные бой-
ца очень рады тому, что его останки 
найдены, очень хотят его похоронить 
там, откуда он уходил на фронт. Сей-
час идет работа по передаче остан-
ков для захоронения на родине.

16 сентября в поисковом лагере 
состоялся Вечер Памяти, на нем при-
сутствовали все члены поисковых 
отрядов, работающих на Вахте Па-
мяти, руководство Ельнинского рай-
она и родственники погибших бой-
цов, которых удалось найти. Было 
сказано очень много теплых слов в 
адрес поисковиков. Родственникам 
были переданы медальоны и личные 
вещи бойцов, останки некоторых 
бойцов будут увезены родными на 
родину для последующего погребе-
ния в местах, откуда бойцы уходили 
на фронт.

17 сентября в деревне Ушаково 
Ельнинского района Смоленской об-
ласти прошло торжественное пере-
захоронение более 500 останков по-
гибших бойцов, с отданием им всех 
воинских и духовных почестей.

Солдаты наконец-то нашли по-
кой в родной земле, а их родствен-
ники теперь, через 70 лет, смогут 
навещать могилы погибших, а не без 
вести пропавших…

Вечная память героям, для них 
война уже кончилась! А для нас???

М. Бунаев, председатель 
МООВО «Ассоциация поисковых 
отрядов «Гром», командир свод-

ного поискового отряда Влади-
мирской области.

поИсКпоИсК

пАвШие  геРОи   велиКОй   ОТеЧеСТвеннОй
 ОБРеТАЮТ   пОКОй

с 6 по 18 сентября сводный отряд владимирской обла-
сти принимал участие в поисковой экспедиции в ельнинском 
районе смоленской области. в состав отряда входили пред-
ставители трех поисковых отрядов владимирской области: 
поискового отряда военно-спортивного клуба «гром» горо-
да радужного, Кадетского корпуса имени д.м. пожарского, 
поисково-краеведческой группы «память» муромского фи-
лиала вгу и представитель поискового отряда «нефтехимик» 
города нижнекамска республики татарстан.

P.S. Выражаю большую бла-
годарность индивидуальному 
предпринимателю Михаилу Алек-
сеевичу Краснову - за продукты, 
переданные для питания участ-
ников экспедиции.



№ 69 11  октября  2013 г.-6-

в информационном бюл-
летене администрации зато 
г.радужный «радуга-информ» № 
67 от 30 сентября 2013 г. (офици-
альная часть) опубликованы сле-
дующие документы:

постановленИЯ
 адмИнИстрацИИ

- От 17.09.2013г. № 1292 «О вне-
сении изменений в муниципальную 

целевую программу «Культура и 
спорт ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2013 -2015 годы», 
утверждённую постановлением ад-
министрации ЗАТО г.Радужный от 
28.09.2012г. № 1364».

- От 17.09.2013г. № 1293 « О вне-
сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением адми-
нистрации 28.09.2012 г. № 1370».

- От 17.09.2013г. № 1298 «О вне-
сении изменений в административ-
ный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство в пре-
делах полномочий, установленных 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации на территории 
ЗАТО г. Радужный, утвержденный по-
становлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 17.05.2012 г. № 676, в 
редакции от  30.05.2013 г. № 704».

- От 17.09.2013г. № 1299 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением адми-
нистрации 28.09.2012 г. № 1370».

- От 19.09.2013г. № 1320 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Создание благо-
приятных условий для   развития  мо-
лодого поколения ЗАТО г. Радужный» 
на 2013 – 2015 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012г. № 
1362 (в редакции от 07.06.2013 г. № 
755)».

- От 19.09.2013г. № 1321 «О вне-
сении изменений в мероприятия   
муниципальной  целевой  програм-
мы «Обеспечение населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
питьевой водой на  2013-2015 г. г.» в 
части мероприятий 2013 г.».

- От 19.09.2013г. № 1322 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Комплексные 
меры профилактики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2013-2015 годы», утвержден-
ную  постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от  28.09.2012 г. № 
1366».

- От 19.09.2013г. № 1323 «О на-
значении ответственного за осущест-
вление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения».

- От 19.09.2013г. № 1324 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Энергосбе-
режение и повышение надежно-
сти энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО                   

г. Радужный на 2013-2015 г.г.» в части 
мероприятий 2013 г.».

- От 19.09.2013г. № 1325 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 
период 2013-2015 г.г.» в части меро-
приятий 2013 года».

- От 19.09.2013г. № 1326 «О вне-
сении изменения в Положение о пла-
те, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного об-
разования в муниципальных бюджет-
ных образовательных организациях 
ЗАТО г.Радужный, утвержденное по-
становлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 31.07.2013 г. № 1005».

- От 19.09.2013г. № 1327 «О вне-
сении изменений в адресную ин-
вестиционную программу развития 
ЗАТО г.Радужный на 2013 год».

- От 24.09.2013г. № 1351 «Об 
основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики ЗАТО г.Радужный  
и других  исходных данных для со-
ставления проекта бюджета ЗАТО 
г.Радужный  на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов».

напоминаем, что свежий 
выпуск«р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда мо-
гут найти на стойках для газет на 
входе в здание городской адми-
нистрации.

р-И.

в центре изобразительно-
го искусства во владимире 4 
октября состоялось торже-
ственное открытие выставки 
«мстёрские пленэры». Че-
тырнадцать  владимирских 
художников, среди которых и 
радужанка а.а. бурмистрова, 
представили на ней свои  ра-
боты, написанные в одном из 
удивительных  уголков вла-
димирщины – мстёре. 

На открытии выставки присут-
ствовали искусствоведы, художни-
ки, студенты, учащиеся ДХШ и ДШИ, 
истинные поклонники живописи и 
представители прессы. 

 Анна Александровна Бурмистро-
ва, ныне являющаяся зам. директо-
ра ДШИ г.Радужного, представила 
на выставке около 15 своих этюдов 

и одну большую пейзажную работу. 
Поддержать её на этот  праздник 
творчества приехали  коллеги, уче-
ники и родные. 

С открытием выставки собрав-
шихся поздравил член Союза худож-
ников России И.А. Черноглазов, по-
желавший художникам  новых твор-
ческих успехов.  

 На представленных на выстав-
ке работах, выполненных в разные 
годы, - нежных, спокойных, каких-
то даже умиротворяющих, - можно 
увидеть и улочки и домики Мстёры, 
и удивительную окружающую по-
сёлок природу в разные времена 
года.  Словно вся красота русской 
земли замерла на этих великолеп-
ных картинах.  

Полные поэтической глубины 
уголки Мстёры давно не остают-
ся без внимания владимирских 
живописцев и графиков. Вот уже 
несколько десятилетий весной 
и осенью художники выезжают 
туда на ставшие традиционными 
Мстёрские пленэры. Там побыва-
ли многие художники.  Но костяк 
творческой группы в составе А. Со-
лодилова, Д. Холина, А. Мочалина  
– во главе с Олегом Модоровым - 
уже давно остаётся неизменным. 
Именно в гостеприимном доме  О. 
Модорова в Мстёре ежегодно и со-
бираются живописцы на свои твор-
ческие встречи.  

рассказывает анна алексан-
дровна бурмистрова: 

- На Владимирской земле есть 
удивительные места, обладающие 
особой притягательной силой. И 
один из таких уголков - это посёлок 
Мстёра и его окрестности. Весной 
2009-го  года я с удовольствием при-
няла предложение Олега Модорова 
присоединиться к их группе. 
Посёлок Мстёра - словно за-
стыл во времени. Там всё 
располагало к работе: и не-
притязательная природа, и 
приветливые жители, и дру-
жеская атмосфера в уютном 
доме Олега Модорова. С той 
поры я не раз бывала в Мстё-
ре. В  любое время года, в 
любую погоду есть там своя 
прелесть, своё особое оча-
рование. Каждая поездка в 
Мстёру даёт мне новые яркие  
впечатления, а ведь это так 
необходимо и в жизни,  и в 
творчестве. 

Поздравляем Анну Алек-
сандровну с участием в вы-
ставке, желаем вдохновения, 
дальнейших успехов в твор-
честве и новых прекрасных 
работ!

Художникам дано осо-
бое видение мира. Создавая 
свои картины, запечатлевая 
особые состояния природы, 

они останавливают для нас прекрас-
ные мгновения жизни. Благодаря их 
искусству мы имеем возможность 
по-иному взглянуть на то, что нас 
окружает и ещё раз восхититься кра-
сотой родной земли.   

выставка в центре Изо на ул. 
большая московская во влади-
мире будет работать до 20 октя-

бря. так что у всех любителей 
живописи и ценителей красоты 
родной природы есть прекрас-
ная возможность познакомиться 
с творчеством известных влади-
мирских художников и окунуться 
в мир прекрасного. 

в.сКарга. 

В рамках форума работали семь площадок 
по различным направлениям: «Добровольче-
ство»; «Волонтеры спорта»; «Некоммерческие 
организации»; «Молодежное предпринима-
тельство»; «Здоровый образ жизни»; «Моло-
дежь сферы ЖКХ»  и «Молодые политики». Ор-
ганизатором данного мероприятия выступал 
Комитет по молодежной политике  админи-
страции Владимирской области при поддерж-
ке Владимирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация молодых предпринимателей 
России» и федеральных проектов Росмоло-
дежи «Все дома», «Беги за мной», «Команда 
2018», «Ты - предприниматель». 

В атмосфере детского лагеря, среди лес-
ного массива и обилия свежего воздуха этот 
ежегодный форум собирает вместе и сплачи-
вает более 150 представителей общественных 
организаций, студентов, спортсменов, волон-
теров, молодых предпринимателей и просто 
активную молодежь.

Для участников форума была подготов-
лена обширная образовательная программа, 
в которой проводились тренинги, семинары 
и лекции по каждой тематической площадке. 
Ребята могли напрямую задать интересующие 
вопросы компетентным лицам, найти едино-
мышленников, высказать свои идеи и видение 
решения актуальных вопросов жизни обще-

ства и социально-экономического развития 
Владимирского региона. 

Помимо образовательной программы фо-
румчане активно участвовали и в других меро-
приятиях, которые бодро и весело проводили 
комиссары владимирского педагогического 
отряда «Родник», заряжая каждого участника 
своим неиссякаемым оптимизмом и позити-
вом. Так, например, для ребят были органи-
зованы игры-квесты «Город» и «Форд Боярд». 
Хочется отметить и достаточно жесткую дис-
циплину в отношении употребления алкоголя 
и прочих вредных привычек. Вместо этого по 
утрам ребят поднимали пораньше и все вме-
сте они делали зарядку.

От города Радужного на форум были на-
правлены шесть участников: Ю.Г. Чистяко-
ва и О.О. Тарасова (площадка «Молодежное 
предпринимательство»); Я.Блинова, Е.Сенина 

(площадка «Добровольчество»); Е.Егорова и 
Е.Эйтенейер (площадка «ЗОЖ»). 

е. Эйтенейер: «На форуме «Верю в оте-
чество» побывала в первый раз. Я приобре-
ла много новых друзей, и, конечно, получила 
огромный заряд положительных эмоций. За 
все три дня мероприятий было столько, что не 
было ни одной свободной минутки. Приходи-
лось рано вставать и ложиться уже за полночь. 
Хотя под конец все немного устали, но глаза 
горели азартом и с лиц не сходили приветли-
вые улыбки. Это были, пожалуй, самые весе-
лые и увлекательные выходные в моей жизни, 
которые я запомню надолго!».

По окончании форума каждый участник по-
лучил сертификат о прохождении той или иной 
образовательной программы.  

Н. Маркова.

в период с 20 по 30 сентября 2013 года на терри-
тории владимирской области и нашего города была 
проведена оперативно-профилактическая операция 
«скорость», направленная на предупреждение дтп и 
контроль за соблюдением водителями транспортных 
средств скоростного режима. 

За время проведения 
операции на территории 
нашего города было вы-
явлено 7 нарушений   ПДД  
по ст. 12.9 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях «Превышение 
установленной скорости 
движения». Все водители 
превысили установленную 
скорость движения транс-
портного средства на ве-
личину от 20 до 40 км/ч, что 
повлекло наложение административного штрафа в размере 500 
рублей.

Контроль сотрудниками ГИБДД за скоростным режимом  
движения транспортных средств осуществляется с помощью со-
временных средств измерения скорости, в том числе с исполь-
зованием  видеофиксации.

Скорость таит в себе серьёзную опасность. Небольшая не-
точность, техническая неисправность, небрежность или ошибка 
водителя сказываются незамедлительно. Превышение скорости 
связано с серьёзными последствиями.  

ГИБДД ММ ОМВД России  
по ЗАТО г.Радужный.

результатЫ   операцИИ 

«сКорость»

террИторИЯ   творЧества 

РАДУЖАНКА  
НА   МСТЁРСКИХ   ПЛЕНЭРАХ

с 4 по 6 октября в спортивно-оздоровительном центре 
«олимп» собинского района прошел областной молодеж-
ный общеобразовательный форум «верю в отечество».

офИцИально

внИманИЮ  радуЖан

гИбдд   сообщает

дела  молодЫХ

на  форуме   «верЮ  в  отеЧество»

на    открытии   выставки.

 а. а.   бурмистрова.



№ 6911  октября  2013 г. -7-

о добровольноЙ  сдаЧе 
оруЖИЯ

В этой связи по согласованию 
с администрацией Владимирской 
области за добровольную сдачу 
гражданами незаконно хранящихся 
у них оружия, боевых припасов 
и взрывчатых материалов 
установлены следующие размеры 
вознаграждения:  

№ наименование Количество сумма
вознаграждения

гражданское и служебное огнестрельное оружие

1.
Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное, в том числе с длиной      
нарезной части не более 140 мм, оружие

1 шт. 1500 рублей

2. Огнестрельное нарезное 
длинноствольное     оружие 1 шт. 1800 рублей

3. Огнестрельное нарезное 
короткоствольное оружие 1 шт. 1300 рублей

4.

Огнестрельное комбинированное 
(нарезное и  гладкоствольное) 
длинноствольное, в том числе со 
сменными и вкладными нарезными 
стволами, оружие

1 шт. 1800 рублей

5. Огнестрельное оружие ограниченного         
поражения 1 шт. 1200 рублей

6. Газовое оружие (газовые пистолеты и  
револьверы) 1 шт. 500 рублей

боевое ручное стрелковое оружие

7. Автоматы, пулеметы 1 шт. 4000 рублей

8. Винтовки, карабины 1 шт. 3000 рублей

9. Гранатометы 1 шт. 2500 рублей

10. Пистолеты и револьверы 1 шт. 2000 рублей

11. Снайперские винтовки 1 шт. 4000 рублей

другое огнестрельное оружие

12.
Самодельное гладкоствольное 
огнестрельное оружие или подвергшееся 
переделке под   огнестрельное

1 шт. 1000 рублей

13.
Самодельное нарезное огнестрельное 
оружие или подвергшееся переделке под             
огнестрельное

1 шт. 1200 рублей

боеприпасы, взрывчатые вещества

14.

Боеприпасы к гладкоствольному 
оружию       (гражданскому, служебному, 
самодельному, подвергшемуся переделке 
под огнестрельное)

1 шт. 10 рублей

15.

Боеприпасы к нарезному оружию 
(гражданскому или служебному, 
самодельному, подвергшемуся переделке 
под огнестрельное) калибра до 7 мм.

1 шт. 3 рубля

15.1.

Боеприпасы к нарезному оружию 
(гражданскому или служебному, 
самодельному, подвергшемуся переделке 
под огнестрельное) калибра более 7 мм.

1 шт. 10 рублей

16. Боеприпасы к боевому ручному 
стрелковому оружию 1 шт. 20 рублей

17. Взрывчатые вещества 100 гр. 300 рублей

18. Ручные гранаты 1 шт. 1000 рублей

19. Штатные боеприпасы (снаряды, мины, 
гранаты) 1 шт. 1500 рублей

лИЧность   ИнформИруемого   соХранЯетсЯ 
в  таЙне.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, сдающий, в соответствии с 
действующим законодательством, освобождается от уголовной 
ответственности за их незаконное хранение.

За предоставление в ОВД достоверной информации  о незаконно 
хранящемся  оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах  выплачивается 
(после реализации) 50 % от вознаграждения, установленного за 
добровольную сдачу конкретного вида оружия, боеприпасов либо 
взрывчатых веществ.

Л И Ч Н О С Т Ь   И Н Ф О Р М И Р У Е М О Г О   С О Х Р А Н Я Е Т С Я  
В    Т А Й Н Е.

В отдельных случаях размер выплат  может  быть  
увеличен.

тел. 3-60-98, 3-28-78, или 02.

ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный.

Основной опасностью, воз-
никающей при неправильном 
использовании электробытово-
го прибора или его неисправ-
ности, являются пожар и пора-
жение током.

Из общего числа пожаров от 
электробытовых приборов при-
мерно 40% происходит от элек-
троутюгов, такое же количество 
от электрических каминов, 
рефлекторов, радиаторов и 
самодельных обогревательных 
устройств, 10% - от электро-
плиток, 4% - от электрических 
чайников, кофеварок и других 
водонаполняемых приборов.

Наиболее распространен-
ной причиной пожаров, вы-
званных электробытовыми 

приборами, является перегрев 
окружающих предметов и мате-
риалов, расположенных вблизи 
электронагревательных при-
боров, продолжительное время 
находящихся во включенном со-
стоянии, оставленных без при-
смотра или под "присмотром" 
малолетних детей.

Пожарная опасность боль-
шинства электронагреватель-
ных приборов заключена в на-
греве их нижней части и боковых 
поверхностей до температур, 
достаточных для воспламене-
ния древесины, текстиля и дру-
гих сгораемых материалов.

О возможности нагрева их 
до высоких температур свиде-
тельствует такой показатель их 
паспортных данных, как мощ-
ность. Так, электрочайник име-
ет мощность 600 Вт, электрова-
фельница — 550 Вт, электроутюг 
— 750— 1000 Вт, электрокофе-
варка —700 Вт, двухконфорная 
электроплитка — 2000 Вт.

О пожарной опасности элек-
тронагревательных бытовых 
приборов говорит следующий 
опыт: включенные в электриче-
скую сеть электрические чайни-
ки или плитки нагревали поверх-
ность подставок через 20 мин 
до температуры 100...150°С, 
через 60 мин — до 150...180°С. 
Под оставленным включенным в 
сеть электрическим утюгом че-
рез 15 мин температура дости-
гала 400...500°С. Поэтому даже 
технически исправные электро-
нагревательные приборы могут 
вызвать воспламенение горю-
чих поверхностей, на которые 
они установлены.

Бытовые электронагрева-
тельные приборы необходимо 

устанавливать на негорючее 
основание (подставку) доста-
точной толщины. Ею может быть 
мраморная плита, плита из це-
мента, кирпичи и т. п., которые 
ни в коем случае не следует 
укрывать пленкой, клеенкой, бу-
магой, а также горючими обла-
гораживающими покрытиями.

Бытует неправильное мне-
ние, что в качестве подставки 
можно использовать лист ме-
талла или кусок жести. Это со-
вершенно неправильно, так как 
все металлы хорошие прово-
дники тепла и такая подставка 
не выполнит предназначаю-
щейся ей роли. Опытным путем 
было установлено, что через 3 
ч после начала испытаний под 
облицовочной плиткой, исполь-
зованной в качестве подставки 
под электрочайник, температу-
ра достигала 500°С.

Большую пожарную опас-
ность представляют собой 
электроплитки с открытыми 
спиралями, излучающими лу-
чистую энергию в окружающую 
среду и нагревающими близко 
расположенные предметы. Ме-
нее опасны электроплитки с за-
крытой спиралью, но и у них ме-
таллические конфорки и трубки 
со спиралями при перегреве 
раскаляются до красного све-
чения. Поэтому устанавливать 
электрическую плитку и другие 
электронагревательные при-
боры следует не ближе 0,5 м от 
любых горючих предметов до-
машнего обихода.

Повышенную пожарную 
опасность имеют отражатель-
ные печи с рефлектором, ко-
торые широко применяют для 
поддержания необходимой 
температуры в помещениях в 
весенний и осенний периоды 
года, когда не используют си-
стемы отопления, а также при 
похолодании. Следует иметь в 
виду, что наружная поверхность 
и защитная сетка этого прибора 
в рабочем состоянии имеет тем-
пературу нагрева до 100...150°С. 
От теплового воздействия этих 
печей могут воспламениться го-
рючие предметы, расположен-
ные на расстоянии ближе 0,5 м.

Нельзя применять различ-
ные самодельные электриче-
ские обогревательные устрой-
ства, так называемые козлы, 
так как при изготовлении их 
используют спирали большо-
го сечения, не обеспечиваю-
щие надежных контактов в ме-
стах соединения, что вызывает 
переходные сопротивления, 

короткие замыкания. При 
пользовании ими электри-
ческая сеть подвергается 
длительной значительной 
перегрузке, что очень часто 
приводит к воспламенению 
изоляции электропроводки 
и пожарам.

если в доме много 
электробытовых прибо-
ров, то целесообразно 
предусмотреть самосто-

ятельную штепсельную 
электролинию от группо-
вого электрощитка и об-
ратить особое внимание на 
плавкие вставки и их соот-
ветствие мощности присо-
единяемых электроприбо-

ров. Это должно быть сделано 
и в том случае, если в доме есть 
трех- или четырехконфорная 
бытовая напольная плита, име-
ющая мощность около 5,5 — 7,0 
кВт. У них разогрев поверхности 
конфорок до 500° С происходит 
за 10 мин, а остывание их до 
безопасных температур — за 
20—25 мин. Поэтому шкафы ку-
хонной мебели устанавливают-
ся над плитой не ниже 0,7 м от 
ее поверхности. Учитывая, что 
при работе жарочного шкафа 
происходит нагрев стенок пли-
ты до значительных температур, 
кухонную мебель располагают 
на некотором расстоянии, обе-
спечивающем вентиляцию.

Основное требование пра-
вил пожарной безопасности 
при пользовании различными 
электрическими нагреватель-
ными и обогревательными пе-
чами, рефлекторами и камина-
ми заключается в запрещении 
использования их для сушки 
одежды, белья и т. п.

Все электронагреватель-
ные приборы, настольные лам-
пы, холодильники, пылесосы и 
другие токоприемники должны 
включаться в сеть только через 
штепсельные соединения за-
водского изготовления, каждый 
прибор должен иметь свою сое-
динительную вилку. Категориче-
ски запрещается использовать 
вилку одного нагревательного 
прибора для соединения скрут-
кой с соединительным прово-
дом другого прибора. Внешние 
признаки неисправности про-
водки и электрических прибо-
ров: специфический запах под-
горающей резины (или пласт-
массы), искрение у счетчика и 
щитка, перегрев штепсельных 
розеток, выключателей, мига-
ние электроламп и т. д. Эти при-
знаки должны настораживать. 
При любом сомнении в исправ-
ности проводки или приборов, а 
также электрической арматуры 
необходимо их проверить.

при эксплуатации элек-
тропроводки и электробыто-
вых приборов запрещается:

- закладывать провода и 
шнуры за газовые и водопрово-
дные трубы;

- вытягивать вилку за шнур 
из розетки;

- завязывать электропро-
вода. Подвешивать абажуры и 
люстры на электрических про-
водах;

- снимать электропровода с 
роликов, крепить их на гвоздях, 
а также допускать соприкосно-
вение проводов с конструктив-
ными элементами здания и раз-
личными предметами;

- применять для осветитель-
ной электропроводки радио-, 
телефонные и другие провода, 
предназначенные для сетей 
связи;

- использовать электропро-
вода и ролики для подвешива-
ния одежды, картин; а также за-
клеивать их обоями; закрывать 
мебелью, хозяйственным ин-
вентарем выключатели, штеп-
сельные розетки;

- применять для электроото-
пления нестандартные (само-
дельные) нагревательные печи 
или мощные электрические 
лампы накаливания;

- применять абажуры из бу-
маги и других легковоспламе-
няющихся материалов без спе-
циальных каркасов, обеспечи-
вающих безопасное расстояние 
от абажура до электроламп;

- оставлять без присмотра 
включенными в электросеть 
электробытовые приборы, за 
исключением холодильников.

Отделение ФГПН 
ЗАТО г. Радужный.

заКон  И  порЯдоК

поЖарнаЯ   опасность 
 бЫтовЫХ   ЭлеКтропрИборов

ШКола   безопасностИ

Электричество и электроприборы прочно вошли в 
современную жизнь. с каждым днем увеличивается 
ассортимент электроприборов, устройств и машин, 
без которых уже немыслим быт современного жителя. 
Это электрические утюги, плитки, рефлекторы, ками-
ны, радиаторы, полотеры, стиральные машины, холо-
дильники, электрические дрели и другие электропри-
боры. правда, часто люди пренебрегают правилами 
пользования этими продуктами цивилизации, что не-
редко приводит к печальным последствиям. 
Чтобы этого не случилось с вами, необходи-
мо соблюдать требования безопасности при 
работе с электробытовыми приборами. 

пользования этими продуктами цивилизации, что не-

в 2013 году на территории владимирской области прово-
дится профилактическое мероприятие по добровольной сда-
че населением незаконно хранящегося оружия.
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наименование услуг стоимость одного учебного часа

Иностранный язык (второй) 80,00

Английский (немецкий, французский) для путешественников 80,00

ОФП 80,00

Занятия в тренажерном зале 80,00

Управление  образования.

аКцИЯ

ОСЕННЯЯ   НЕДЕЛЯ  ДОБРА
с 14 по 28 октября во владимирской области 

проводится областной добровольческий  мара-
фон «осенняя неделя добра-2013». 

В рамках марафона в Радужном пройдет добро-
вольческая акция по сбору гуманитарной помощи 
(одежды, игрушек, книг и т.д.) для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вещи 
(чистые, в хорошем состоянии) будут преданы во Вла-
димирское областное отделение Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Россий-
ский детский фонд». 

Гуманитарную помощь можно приносить по адре-
су: 1 квартал, д.55 (здание администрации) каб. 111. 
Подробную информацию можно получить по телефо-
ну  3-67-58.

Отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии 

МКУ «Комитет по культуре и спорту».

оКазанИе   платнЫХ  (дополнИтельнЫХ), 
в т.Ч. образовательнЫХ  услуг   мбоу  соШ  № 1 

в 2013-2014  уЧебном  году 

Фотоконкурс 
«Моя  кроха»

Комитет по молодёжной политике админи-
страции владимирской области  проводит об-
ластной конкурс фотографий «моя кроха». 

НОМИНАЦИИ:
«Позирую - снимайте!»;

«Первая книга»;
«Учимся плавать»;

«Улыбнись, малыш!»;  
«Сладких снов, кроха!»

В фотоконкурсе могут принимать участие молодые 
семьи до 35 лет включительно, проживающие на тер-
ритории Владимирской области. Материалы на конкурс 
принимаются 

до 20 ноября 2013 г. 
в здании администрации (каб.111). Дополнительная ин-

формация и справки по тел.  3-67-58 (Наталия Маркова).

Выражаем большую благодарность директору 
МУП «Продукты» М.Б. Удальцовой, всему коллективу 
МУП «Продукты», всем родным, близким, друзьям, 
всем жителям дома №16 в оказании материальной и 
моральной помощи в организации и проведении по-
хорон нашего сына, брата, дяди 

панина    максима.
А так же большая благодарность Сергею Шуралё-

ву, Виктору Толкачёву, Андрею Любогащенскому за 
доставку его тела из г. Москвы.

Панины, Любогащенские.

В  сентябре в редакцию нашей газеты об-
ратился старожил нашего города В.Н. Пешев 
с вопросом о том,  почему название остановки 
«Поклонный крест» в первом квартале прикре-
пили прямо на красивейшее панно, уже много 
лет украшающее и саму остановку, и наш город.  

Владимир Николаевич интересовался, почему не  нашли 
другого места на данном сооружении для  этой таблички, 
ведь нельзя так варварски относиться к тому, что нас окру-
жает. 

Со своей стороны редакция задала  этот вопрос пред-
седателю  МКУ «ГКМХ» В.А. Попову.  Тот обратился к руко-

водству МКУ «Дорожник»- организации, занимавшейся раз-
мещением табличек на остановочных павильонах, с реко-
мендацией  перенести данную табличку на металлическую 
конструкцию навеса. Вопрос с перенесением таблички с 
названием «Поклонный крест» был решён положительно. 

В связи с этим хотелось бы поблагодарить В.Н. Пешева 
и всех радужан, которым не всё равно, что происходит в на-
шем городе - за неравнодушие, а также руководителей го-
родских организаций, которые не оставляют без внимания 
просьбы жителей  и своевременно решают возникающие 
вопросы. 

Р-И. 

В СНТ «Федурново» за 20 с лишним 
лет не проведён свет, нет подъездных 
дорог по улицам, 1/3 участков затопля-
ется, водопровод течёт, ремонт труб 
между участками производят сами са-
доводы (ставят заглушки деревянные 
в трубы весной, а осенью выбивают, 
чтобы не замёрзла вода). Обращение 
к председателю поставить кран, ку-
пленный садоводами, игнорируется.

Наконец-то у председателя возник-
ло желание электрифицировать сады. 
На собрании решили сделать взнос 

по 10 тыс. рублей с каждого участка. 
В сентябре появилось сообщение, что 
нужно ещё 10 тыс. рублей.

Смета на электрификацию сада со-
ставила 3 254 365 рублей. 

У нас в СНТ «Федурново» 630 участ-
ков, из них 80 участков заброшены. 
Остаётся 550 участков. По словам чле-
нов правления, платят якобы 450 чело-
век. А кто проверял? Даже если и так, с 
каждого участка должны сдать по 7 300 
руб. А мы сдали по 10 тыс. рублей.  

После проверки прокуратуры Со-

бинского района, председатель зая-
вил, что у нас всё хорошо, но, несмотря 
на это, правление в полном составе 
уйдёт в отставку. Господа правленцы, 
держите своё слово!

приглашаем всех садово-
дов на собрание по вопросу 
электрификации сада, которое 
состоится 16 октября. нужно 
обсудить этот вопрос и при-
нять решение. свет нужен нам 
всем.

Инициативная  группа.

снт «федурново»  прИнИмает 
вЫполненнЫе  работЫ

Правление СНТ «Федурново» приглашает активистов, же-
лающих оказать практическую помощь в приемке этапов вы-
полненных работ у Подрядчика и подписании процентовок. 
Объемы работ и затрат по электрификации большие, и нам не-
обходимы помощники. Все желающие участвовать в приемке и 
подписании работ приглашаются на заседание правления 

15 октября 2013 года в фойе Кц «досуг» в 19:00.
Правление.

ОБщее  СОБРАние  СнТ «ФедУРнОвО»
общее собрание снт «федурново» назначено на 

16 октября 2013 года в 19:00 в помещении цдм 
(напротив бани). утверждена повестка дня собра-
ния: 1) об электрификации садов. 2) разное.

По техническим условиям нам отпущено 410 кВт, а 
участков у нас 630, при том, что скважина «съест» 45 кВт. 
Всем, кто не придет на собрание, кому это не нужно, ки-
ловатт может не хватить.

Правление.

сИтуацИЯ

ОБРАщение  К  САдОвОдАм  СнТ  «ФедУРнОвО»

Молодёжный спортивно-досуговый 
центр

12  оКтЯбрЯ

рок-концерт с участием коллективов 
г. владимира и г. радужного. (16 +)

Начало в 18.30.   
 Вход свободный.      

справки по тел. 3-39-60.  

Центр досуга молодёжи
13 оКтЯбрЯ

Художественный фильм для детей 
«приключение в 3х10 царстве» (0+).

Начало в 12.00. 

мультипликационный  фильм  для  детей  
«братва  из  джунглей»  (6+).

Начало в 14.00. 

справки по тел. 3-25-72

вопрос    реШЁн   полоЖИтельно

прИглаШаем  помощнИКов
 длЯ   подготовКИ    лЫЖноЙ   трассЫ!

в   восКресенье,  13  оКтЯбрЯ 
будут проводиться работы по расчистке и уборке деревьев на лыжной трассе  в  

районе   высоковольтной линии электропередач.
Приглашаем любителей лыжного спорта оказать помощь в подготовке лыжной 

трассы к зимнему спортивному сезону. Иметь при себе лопату.

сбор в 9.00 около лыжной базы 
(вагон  напротив д. № 9 в  3 квартале). 

прИмИте    уЧастИе 
в спартакиаде  предприятий  зато г.радужный

Комитет по культуре и спорту  приглашает  руководителей предприятий  и организаций всех 
форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный,  принять участие в спарта-
киаде, посвященной   зимним Олимпийским играм в России.   

Сроки проведения и виды спорта, по которым планируется проводить  спартакиаду, 
будут обсуждены с представителями команд на организационном совещании, которое 
 

состоится  23 октября  в  18 часов

 в  спортивном  комплексе  «Кристалл».
Оргкомитет.

на  платной  основе на  платной  основе

обратнаЯ  свЯзь

обЪЯвленИЯ


