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ВСЕХ НА ФЕСТИВАЛЬ
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ПЕСНИ

«ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ»
Воскресенье, 11 сентября,
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ
В фестивале примут участие авторы-исполнители, ветераны
войн в Афганистане и на Северном Кавказе из Владимирской
области, различных регионов России.
В 12.00 состоится возложение цветов к Памятной стеле.
В 13.30 начнётся концерт участников фестиваля.
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УСИЛЕНИЕ

ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

Вниманию жителей и гостей города Радужного!
В связи с усилением антитеррористических мероприятий будет ужесточен пропускной режим на КПП на въезде в ЗАТО
г.Радужный.
Отдел по жилищным вопросам и режиму МКУ
«Городской комитет муниципального хозяйства
ЗАТО г.Радужный» доводит до сведения жителей
города и гостей ЗАТО г.Радужный:
Допуск на территорию города иногородних
граждан осуществляется по временным или разовым пропускам, оформляемым по письменным заявлениям жителей г.Радужного, поданным не позднее чем за три дня до предполагаемого приезда, в отделе по жилищным вопросам и
режиму МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» в установленном порядке (здание
администрации, к.207, тел. 3-17-24, с 8-00
до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00
или на КПП ЗАТО г.Радужный, тел.3-03-87,
время работы: будние дни с 8-00 до 20-00,
выходные и праздничные дни- с 8-00 до 1800).
Напоминаем, что проезд иногородних граждан по разовым и временным пропускам оформляется только по письменным заявлениям от жителей ЗАТО г.Радужный или от организаций, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный.
Заявки по телефону не принимаются и
пропуска не оформляются.
Допуск на территорию города иногородних
граждан, приезжающих на автотранспорте в организации, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО, а также в организации,
которые получили разрешение на ведение деятельности на территории ЗАТО, осуществляется
по письменному заявлению руководителя орга-

низации, поданному не менее чем за три рабочих дня до приезда, с указанием Ф.И.О. работника, даты и места рождения, места жительства,
паспортных данных и цели визита.
Временные пропуска на въезд иностранных
граждан могут быть оформлены сроком до трех
дней в связи с неотложным и незапланированным приездом (похороны) на основании письменного заявления
принимающей стороны,
с приложением копии паспорта иностранного
гражданина, по согласованию с представителем
УФСБ РФ по Владимирской области. В остальных
случаях принимающая сторона обязана оформить приглашение в миграционном пункте полиции МО МВД России по ЗАТО г.Радужный (17
квартал, дом 111, остановка ГИБДД, тел. 3-3400) не позднее, чем за два месяца до предполагаемого приезда иностранных граждан.
Временный пропуск не даёт основания для проживания на территории ЗАТО
г.Радужный.
Во избежание наложения административных штрафов и взысканий за незаконное нахождение на территории ЗАТО г.Радужный (статья
20.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет за собой
наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей), просим
заблаговременно позаботиться об оформлении
пропусков на территорию ЗАТО г.Радужный для
иногородних граждан, прибывающих на территорию ЗАТО г.Радужный к частным лицам и в организации города.
Отдел по жилищным вопросам и режиму
контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О. руководителя

Должность

Колгашкин А.В.

Глава города

Дата и время приёма
13 сентября
с 16-00 до 18-00

Семенович В.А.

Зам. главы
администрации,
председатель КУМИ

14 сентября
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
14 сентября с 10.00 до 12.00

приём граждан в общественной приёмной
губернатора Владимирской области по ЗАТО г.Радужный
будет проводить
руководитель управления Федеральной антимонопольной службы
по Владимирской области

Алексей Михайлович Потанин.
Можно обращаться по любому вопросу.

Управление осуществляет контроль:
- за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями, органами власти антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе;
- за соблюдением антимонопольного законодательства на товарных рынках;
- за соблюдением законодательства о естественных монополиях;
- за соответствием антимонопольному законодательству ограничивающих конкуренцию соглашений органам власти или организаций, как между собой, так и
между ними и хозяйствующими субъектами;
- за деятельностью юридических лиц, обеспечивающих организацию торговли на рынках в условиях прекращения государственного регулирования цен (тарифов);
- за соответствием антимонопольному законодательству соглашений между
хозяйственными субъектами;
- за соблюдением организациями, осуществляющими деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учёта энергетических ресурсов требований
о заключении и исполнении договора об установке, замене, эксплуатации указанных приборов, порядка его заключения;
- возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе;
- выдаёт предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами, органами власти, в случаях, предусмотренных антимонопольным
законодательством, законодательством о рекламе и естественных монополиях.

Общественная приёмная располагается по адресу: г. Радужный,
1 квартал, дом 55 каб.318. Предварительная запись по телефону:
8-905-648-04-66.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»
13 сентября с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации
для населения проводит:
Наталья Алексеевна Голубева,
начальник информационноимущественного центра, юрист КУМИ
администрации ЗАТО г. Радужный.

ВСТРЕЧА

С НАСЕЛЕНИЕМ

23 сентября в 11.00

в помещении ЗАГС ЗАТО г. Радужный состоится приём населения
директором департамента ЗАГС администрации
Владимирской области

СВЕТЛАНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ МИТРОХИНОЙ.
Приём состоится по адресу: 1 квартал, дом 32.
Приглашаются все желающие.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ -2016

И СНОВА ШКОЛА

РАСПАХНУЛА ДВЕРИ…
Первого сентября в школах города начался новый учебный год. В СОШ №1 на начало года:
всего 720 учащихся, из них в четырёх классах 120 первоклассников, один 10-й класс (31 человек),
один 11-й класс (18 человек).
В СОШ №2 всего 1041 учащийся, из них в четырёх классах 119 первоклассников, один 10-й
класс (22 человека), один 11-й класс (29 человек).

В СОШ №1 - 40-й по счету учебный год
Утро первого сентября в этом году в нашем городе выдалось, прямо как в песне,
погожим. Двор первой школы, залитый ласковым солнечным светом, был до отказа
заполнен детьми и их родителями, большинство из которых непременно желали запечатлеть на фото и видео всё происходящее,
а особенно своих любимых детей. Нарядные
ученики и педагоги, огромные белые банты
девочек, строгие костюмы мальчиков, потрясающие по красоте букеты цветов, разноцветные воздушные шары, стихи, песни и
пожелания - вот чем запомнится этот первый
день сентября.
В этом году в первой школе прошло две
торжественные линейки: в 9 часов - для учащихся начальных классов и одиннадцатиклассников, в 11 часов - для учащихся с 5-го
по 10-й классы.
На первой линейке с добрыми пожеланиями и напутствиями в адрес учителей, учеников и их родителей выступили глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов, зам. директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области Е.Г. Путова, начальник мобилизационного отдела
горвоенкомата Е.В. Сазонова и, конечно, директор школы О.Г. Борискова.
- Этот год для первой школы особенный,
юбилейный. Ровно 40 лет назад, 1 сентября

1976 года она впервые распахнула свои двери для учеников. Кроме того, в этом году
наша школа стала больше, у нас теперь есть
ещё одно здание, которое уже готово встретить учащихся начальных классов, - сказала
Оксана Геннадьевна.
- Сегодня очень волнительный день для
многих - для учащихся и их родителей, для
учителей. Сегодня праздник, а завтра уже
наступят учебные будни. Желаю вам успехов
на трудном пути освоения новых знаний, которые вы потом будете использовать в своей дальнейшей жизни, – отметил С.А. Найдухов.
От имени губернатора Владимирской области и себя лично поздравила школьников
Е.Г. Путова, пожелав им глубоких познаний
во всех науках и отличной учёбы. Елена Геннадьевна подчеркнула, что наша область динамично развивается, и губернатором поставлена задача сделать всё для того, чтобы выпускникам было где трудиться после
окончания учебных заведений.
Поздравила с Днём знаний собравшихся
и Е.В. Сазонова, которая вручила учащимся 11А класса М. Глухову и А. Чечетову грамоты за успешное прохождение ученических
военных сборов.
По давно сложившейся традиции, первоклассникам были вручены в этот день подарки от администрации ЗАТО г.Радужный. Не

обошлось и без их ответного слова: милые
и забавные, они впервые выступили перед
школьной аудиторией со своими стихами.
А самые старшие учащиеся – одиннадцатиклассники пожелали, чтобы школа для всех
была светлою пристанью, полной доброты.
Красивые песни о школе прозвучали в исполнении ученицы 2А класса Виктории Фроловой и 10-классницы Валерии Потокиной.
Первый звонок, возвещающий о начале
нового учебного года, дали в этот день первоклассница Яна Яровенко и одиннадцатиклассник Виктор Макаров.

А потом произошло необыкновенное по
красоте действо: дети, загадав свои самые заветные желания, запустили в яркоголубое небо разноцветные воздушные
шары. Зрелище было просто великолепным.
Завершил торжественную линейку по традиции замечательный школьный гимн.
Покидали школьный двор ученики, как и
положено, во главе со своими классными руководителями. Нарядными шумными рядами, в сопровождении учителей и родителей,
учащиеся начальных классов направились
и в светлые, отремонтированные кабинеты
здания начальной школы. Кстати, там будут
обучаться 220 учащихся 1-4-х классов СОШ
№1. Для них подготовлено 10 обновлённых
классных комнат, новая столовая, кроме
того, там созданы все необходимые условия
для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Линейка для учащихся 5-10-х классов в
первой школе также прошла под торжественные речи с добрыми напутствиями и
тёплыми пожеланиями, песнями и стихами о
любимой школе.

Как выбрать себе профессию
Речь об этом шла на классных часах, которые провели в День знаний в первой школе глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов, его заместитель, председатель КУМИ В.А. Семенович, а также
председатель МУП «ЖКХ» В.А. Кулыгин и председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов.
С.А. Найдухов встретился в этот день с одиннадцатиклассниками.
-Правильно выбрать для себя профессию – очень важно. Раньше в школах была профориентация, после окончания средних и высших учебных заведений выпускников ждало распределение на работу, сейчас к этому понемногу возвращаются, - отметил Сергей Андреевич.
Глава рассказал школьникам о факторах, которые влияют на выбор профессии. По его мнению, в России наиболее востребованными становятся сейчас технические специальности. Хотя есть профессии учителя, врача, строителя, энергетика, военного, которые востребованы во все времена. Рассказал он и о
том, каким был его трудовой путь - длиной в 47 лет, подчеркнув, что процесс обучения профессии длится
всю жизнь. В завершение интересной беседы Сергей Андреевич пожелал будущим выпускникам выбрать
и получить профессию, которая была бы им интересна, востребована в стране и оценена по достоинству.
В.Скарга. Фото автора.

Прекрасные моменты первого школьного дня
И во второй школе на площади перед линейками было радостно, оживленно. Уже в
полдевятого утра со всех сторон были слышны приветствия, веселые возгласы школьников и учителей.
«Мама, смотри, наша учительница идет!
Какая красивая!».
«Лиза, как ты выросла! Прямо не узнать!».
«Светлана Александровна, а почему еще никого из нашего класса нет?». «Саша, так ты
рано пришел!».
На первую торжественную линейку в
СОШ №2 пришли взволнованные первоклассники и старшеклассники, с 9-х по 11-й
классы. Кто-то из них очень рано, так что начинал сомневаться, а правильно ли пришел,
ведь никого из одноклассников еще нет.
Но подходили одноклассники, и всё становилось на свои места. Пришедшие первый
раз в первый класс малыши, как всегда, испытывали вихрь эмоций, на их лицах можно
было увидеть и восторг, и восхищение, и робость, и даже слезы. Родители переживали

не меньше, так что завуч по воспитательной
работе Е. В. Лукьянова несколько раз настойчиво в микрофон попросила их, наконец, отпустить детей и встать за ними сзади,
чтобы начать линейку.
Поздравив ребят и педагогов с началом
нового учебного года, директор Т. В. Борисова рассказала, что в школе созданы все
условия, чтобы школьники получали крепкие знания, развивались физически, учились
дружить. «Упорства, ответственности вам,
дорогие ребята, и у вас всё обязательно получится!», - пожелала Татьяна Васильевна.
Над площадью взвился российский флаг;
честь его поднять была оказана активистке
школьного объединения «Лад», ученице выпускного класса Екатерине Раковой и четверокласснику, отличнику Илье Сидорову.
Школьников в этот день поздравили глава города А.В. Колгашкин, представители
военкомата и пожарной части И.С. Коновалова и М.В. Фёдоров, а также заместитель
директора департамента финансов И. А. Бурова.
А.В.Колгашкин отметил, что 1 сентября
– праздник педагогов и школьников, их родителей и всех близких, а особое внимание
в этот день - конечно же, первоклассникам
и учащимся выпускных классов. Глава тоже
пожелал крепких знаний и чтобы каждый
прожитый день приносил только положи-

тельные эмоции. А затем
Андрей Валерьевич вручил
персональную
стипендию,
учрежденную Фондом социальной поддержки населения,
Анне Коноваловой, ученице
10-го класса.
Представитель областного департамента финансов И.
А. Бурова пожелала учителям
– хороших учеников, а ученикам – отличных оценок и выразила надежду, что у педагогов будет много поводов для
гордости за учеников.
Плавное течение линейки
продолжилось
динамичной
церемонией
награждения.
Почетные грамоты вручили
И.С. Коновалова -ребятам старших классов,
которые отличились в прохождении военных
сборов, а дипломы - М. В. Федоров - победителям конкурса «Звезда Чернобыля».
А затем чередой пронеслись традиционные, но такие прекрасные моменты первого
школьного дня. Звонкоголосое приветствие
первоклассников, вручение четырем первым классам символических подарков от администрации города, клятва «классных мам»
первоклассников и единственного десятого класса, а также новых школьных учителей,
песня под гитару, парад школьной формы.
Первый звонок на урок давали в этом
году лидер объединения «Лад» ученик 11
класса Андрей Нестеренко и первоклассни-

ца София Шулятьева. Запуском воздушных
шаров разного цвета завершилась первая
торжественная линейка во второй школе.
Этот чудесный салют станет еще одной
школьной традицией, - пообещала Евгения
Валентиновна Лукьянова.
А на вторую линейку в этот день построились ученики с 5 по 8 классы. И для них прозвучали стихи и песни, а также загадки, состоялось знакомство с классными руководителями для пятиклассников, а также представление новых учителей. Кстати, во второй
школе в этом году 8 новых педагогов. А звонок на первый урок давали отличники среднего звена. По итогам 2015-2016 учебного года таких ребят во второй школе больше 30-ти.

Веер возможностей и вектор движения

Хорошей традицией в нашем городе является проведение первого классного часа в старших классах представителями городской власти.
В 11 «А» классе урок на тему «Моя будущая профессия» провел глава города А. В. Колгашкин.
Рассказывая ребятам о своей жизни, Андрей Валерьевич заметил, что в юности у человека «веер возможностей», но каждому необходимо
суметь для себя определить «вектор движения», чтобы добиться успеха в жизни. «Вы будете удивлены через 10 или 20 лет тому, как реализуют
свои возможности ваши одноклассники», - пообещал глава.Также старшие классы в этот день посетили зам. главы администрации А.В. Колуков, зам.председателя СНД Н.А. Дмитриев и депутаты И.В. Стебельский, В.Е. Мальгин и Е.К. Храмикова.
От внимания Андрея Валерьевича, являющегося офицером запаса, не ускользнуло, что в классе много проявивших себя на военных сборах
парней. Он поинтересовался, много ли среди них желающих связать свою жизнь с военной службой и горячо поддержал этот выбор, порекомендовав присмотреться к техническим военным вузам.
Е. Романенкова. Фото автора.

ПОДДЕРЖИМ
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НАШУ

АЛИНУ!

Юная радужанка Алина Щаднова представляет наш город на всероссийском конкурсе дневников
приёмных семей «Наши истории».
Предлагаем вам познакомиться с её творческой работой на официальном сайте Конкурса
www.
nashiistorii.org, а также на официальном сайте Фонда Тимченко www.
timchenkofoundation.org,
официальных страницах Конкурса в социальных сетях https://www.facebook.com/
ourstories.contest,
http://vk.com/
ourstories.contest
и https://www.
odnoklassniki.ru/ourstories.contest
в
разделе «Свой среди своих».
В случае, если вам понравилась
работа Алины, просим поддержать
её. Поддержим нашу Алину!

ЕЩЁ

ОДНА СПОРТПЛОЩАДКА

Новая площадка для занятий уличным спортом была установлена в прошлую пятницу, 2
сентября. Спорткомплекс расположен в 3 квартале, перед домом №34.
Разноуровневые турники, шведская стенка, канат, кольца и скамейки для качания пресса
– оборудование для тренировок установлено в рамках долгосрочного проекта «Дворы для
детворы» общественной организации «Милосердие и порядок». Это уже второй комплекс
для занятий спортом на свежем воздухе в нашем городе.
«Милосердие и порядок» работает для жителей Владимирской области уже 15 лет. Все
это время в регионе реализуется проект «Дворы для детворы» по созданию условий для активного детского отдыха. Более 70 игровых и спортивных площадок открылось в рамках проекта только за последние 3 года.
Е. Романенкова.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 12.09.2016 г. 16-00
1. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездную прием-передачу из собственности ВПОО «Милосердие и порядок» в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области имущества.
Докладывает Семенович В.А.
2. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области имущества.
Докладывает Семенович В.А.
3. О внесении изменений в Положение о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный, утвержденное решением городского Совета народных депутатов от 13.09.2010 № 16/55.
Докладывает Путилова Т.Н.
4. Разное.
Глава города

А.В. Колгашкин.

Информация об участковых комиссиях
Избирательный участок № 496.

депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва

Уважаемые избиратели
города Радужного!
Территориальная избирательная комиссия города приглашает Вас принять
активное участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Граждане, которые в день голосования, 18 сентября, не смогут прибыть на избирательные участки, могут воспользоваться открепительным удостоверением.
Получить его можно по 17 сентября включительно – в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие дни с 17.00 до 20.00, в выходные дни - с10.00 до
14.00.
Члены участковых избирательных комиссий уже приступили к разносу по домам
приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей.
Просьба отнестись к работе членов УИК с уважением и пониманием.

Участковые избирательные комиссии
в день голосования, 18 сентября,
будут работать с 8.00 до 20.00 часов.
Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности и др.) прибыть в помещение для голосования, на
основании письменного заявления или устного обращения в участковую комиссию
могут проголосовать вне помещения для голосования. Заявления, устные обращения по телефону принимают участковые избирательные комиссии до 14.00 18 сентября 2016 года включительно.

В избирательный участок входят дома № 12, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - первого
квартала.
Помещение для голосования и место нахождения УИК – средняя общеобразовательная школа № 1 ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 40), тел. 3-60-47.

Избирательный участок № 497.
В избирательный участок входят дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35,
36, 37 - первого квартала, № 4, 6, 8 – девятого квартала, № 3 – семнадцатого квартала.
Помещение для голосования и место нахождения УИК – Центр досуга молодежи
ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 51), телефон до 18 сентября: 3-25-72, 18 сентября :
3-03-08.

Избирательный участок № 498.
В избирательный участок входят дома № 26, 27 - первого квартала, №1, 2, 3, 4, 5,
6, 23, 26, 27, 28 – третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения УИК – средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 41), тел. 3-45-92.

Избирательный участок № 499.
В избирательный участок входят дома № 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 первого квартала, № 25 – третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения УИК –Молодежный спортивнодосуговый центр ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 56), тел. 3-39-60.

Избирательный участок № 500.
В избирательный участок входят дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А
- третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения УИК – в здании ЖЭУ № 3 МУП
«ЖКХ» ЗАТО г. Радужный (3 квартал, д. 36), тел. 3-54-98.

Избирательный участок № 501.
В избирательный участок входят дома № 15, 16, 17, 17А,18, 19, 20, 21, 22, 29 третьего квартала, дома квартала 7/1, дома квартала 7/2.
Помещение для голосования и место нахождения УИК – средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д.41), тел. 3-49-33.

Со всеми вопросами по организации голосования и участия в выборах также можете обращаться
в Территориальную избирательную комиссию по телефону 3-30-38.
ЖДЁМ ВАС НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ!
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ЦИФРА ДНЯ

15
336
первоклассников
сели 1 сентября за парты во
Владимирской области. Всего в
2016-2017 учебном году школы региона посещают 132 745 человек.

18 сентября –
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Аккредитация СМИ
До 14 сентября избирательная
комиссия области будет принимать
заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях
для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов.
Ознакомиться с порядком аккредитации, утвержденным Постановлением ЦИК РФ от 11 июля 2016 г №
18/134, можно на сайтах облизбиркома www.vladimir.izbirkom.ru, www.
vladizbirkom.ru. Там же будут размещаться сведения о ходе рассмотрения
заявок на аккредитацию.

В Муром – КЭГи
для голосования
В территориальную избирательную комиссию округа
Муром доставлены комплексы
для электронного голосования
(КЭГ).
Они будут установлены на 55
избирательных участках округа.
Принять участие в электронном
голосовании на выборах депутатов Государственной Думы 18 сентября смогут более 87 тысяч избирателей. КЭГи обеспечивают проведение электронного голосования без использования бумажных
бюллетеней, автоматизируют подсчет голосов, а также подготовку и
вывод на печать итогового протокола участковой комиссии.

В местах
временного
пребывания
Во Владимирской области
на предстоящих выборах созданы два избирательных участка в местах временного пребывания избирателей.
Это участок № 447 в Областной клинической больнице (город Владимир, Судогодское шоссе, д.41, помещение
Хирургического корпуса № 4)
и участок № 754 в Центральной городской больнице города Коврова (Владимирская область, город Ковров, ул. Еловая, д.5 - административное
здание).
Председателем УИК избирательного участка № 447 назначена Татьяна Владимировна Лаврентьева, выдвинутая собранием избирателей по месту работы. Председателем УИК избирательного
участка № 754 назначена Татьяна Владимировна Толоконникова,
выдвинутая Ковровским местным
отделением политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

Бюллетени готовы
2 сентября состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы от ООО
«Агентство дизайна и рекламных технологий» - избирательной комиссии Владимирской
области.
Облизбирком, в свою очередь, передаст бюллетени организации, оказывающей услуги по
их доставке территориальным избиркомам региона. Лишние избирательные бюллетени будут уничтожены.

-4-

9 сентября 2016 г.

ПРЕМИЯ - КАЖДОМУ УЧИТЕЛЮ

Губернатор Светлана Орлова на
областной конференции работников
образования объявила, что все учителя Владимирской области получат
по 5 тысяч рублей премии к началу
учебного года.
1 сентября в регионе открыли свои
двери все учебные заведения: 382 муниципальные и государственные общеобразовательные организации и 9 негосударственных школ. 250 тысяч ребят
перешагнули пороги школ, колледжей,
вузов и детских садов. 15,3 тысячи из
них – первоклассники.
- Не имея ни нефти, ни газа, мы имеем
другое богатство - талантливых учителей! - сказала Светлана Орлова, приветствуя участников областного педсовета.
Образование сегодня - приоритет государства, будущее страны.
К началу учебного года в общеобразовательных учреждениях региона закуплено более 222 тысяч школьных учебников, в том числе около 5 тысяч – электронных. Обеспеченность учебниками за счёт фондов школьных библиотек
приближается к 99 процентам.
- Сегодня в образовательной системе
области трудится более 30 тысяч учителей. Средняя зарплата педагога в регионе с 2012 года выросла в два раза, до 23
тысяч рублей. И она будет повышаться.
Сохраняются все льготы. И ипотеку для
учителей поддерживали, поддерживаем
и будем поддерживать! - под аплодисменты педагогов пообещала Орлова.
В области 200 педагогов имеют звание «Заслуженный учитель РФ», более
200 награждены премией в рамках нацпроекта «Образование», 45 человек - орденами и медалями. Немало в регионе и
педагогических династий, которым есть
чем гордиться.
Губернатор вручила лучшим образовательным учреждениям, учителям
и мастерам производственного обучения сертификаты на президентские и
областные гранты. Среди учителей награждены математики из Владимира

Перед началом пленарного заседания участники и гости
конференции могли осмотреть экспозиции выставки
Ольга Болотова и Жанна Елкина, химик женный учитель РФ» получил преподаиз Судогды Татьяна Брусова, историк из
ватель Гороховецкой школы по самбо,
Симской школы Юрьев-Польского райовице-чемпион мира, судья международна Надежда Пучкова, литератор из Кольной категории Иван Стахеев, воспитавчугина Светлана Кириллова, преподаваший не одно поколение призеров чемпитель начальных классов из Мурома Алла онатов мира и евротурниров.
Королева.
Областной грант в 40 тысяч рублей
Среди лучших школ, получивших сердостался победителю конкурса «Лучший
тификаты на полмиллиона рублей - ковмастер года» Ирине Мосоловой из Гусьровская школа № 21, владимирская гимХрустального технологического колледназия № 35, гимназия № 6 округа Мужа. Были вручены и 30 именных стипенром, владимирская школа № 8, Молодий студентам колледжей: победителям
тицкая школа Муромского района, Стеолимпиад, отличникам, которые осваипанцевская школа Вязниковского райвают остродефицитные профессии.
она, Майская основная школа АлексанСветлана Орлова сообщила, что 2
дровского района.
миллиарда рублей область направила
Государственную награду - мена строительство новых, ремонт и редаль ордена «За заслуги перед Отечеконструкцию действующих детских саством» II степени Светлана Орлова врудов. В результате создано более 9,5 тычила директору Покровского детскосяч мест для дошкольников. А к начаго дома Светлане Роговой (она, кролу учебного года уже построены детсаме своих детей и внуков, вырастила пяды в Александрове, Меленковском райтерых приемных ребят). Звание «Заслуоне и во Владимире. Всего в регионе

К губернатору, на приём…
Губернатор Светлана Орлова провела очередной
приём граждан. Со своими вопросами к главе региона обратились 17 человек - жители Владимира,
Камешково, Гусь-Хрустального, Мурома, Собинки,
Коврова и Юрьева-Польского, а также Меленковского, Вязниковского, Камешковского и Судогодского районов.
Жительница Судогодского района сообщила, что
люди в 1990-х годах с разрешения местных властей построили дома на землях лесного фонда. Сейчас пытаются оформить права собственности на эти участки и выясняют, что эта земля - в собственности Федерации, переоформить её непросто. Директор департамента лесного хозяйства Альберт Андреев успокоил: «Пути решения есть», он отметил, что проблема актуальна не только
для этого района. Вопрос уже рассматривают на федеральном уровне: там принято решение о «лесной амнистии», которая снимет противоречия между сведениями
лесного реестра и государственного кадастра.
Но на местном и региональном уровне необходимо
внести изменения в генпланы и схемы территориального планирования, перевода земель в другую категорию.
Работа будет вестись параллельно. Также сформируют
реестр проблемных участков по всей области.
Активистка из Юрьев-Польского обратилась с просьбой о содействии в ремонте асфальта на прибольничной территории местной ЦРБ. В результате принято решение: департаменту здравоохранения предусмотреть
необходимые средства в 2017 году.
Жительницы Меленковского района пришли с проблемой стареющего школьного автобусного парка. Сейчас в районе на подвозе детей по 19 маршрутам занято
18 автобусов. В этом году у ряда машин заканчивается
десятилетний срок эксплуатации. Директор департамента образования Ольга Беляева сообщила, что в 2016
году за 28 млн рублей из областного бюджета приобретены 17 школьных автобусов, в том числе один - для
меленковских школьников. Еще один планируют купить
за счет местного бюджета. А в 2017 году району выделят
деньги на покупку ещё двух автобусов.
Ряд вопросов от меленковских активистов касался газификации населённых пунктов. По просьбе губернатора подробные разъяснения людям дал директор департамента ЖКХ Глеб Серёгин, отметив, что приход газа в
несколько населённых пунктов района планируется уже
в ближайшей перспективе.
Еще один вопрос от меленковцев касался строительства тротуаров и модернизации уличного освещения в
деревнях Иватино, Вичкино и Лехтово, а также в селе
Бутылицы вдоль автодороги «Драчево – Бутылицы –
Меленки». Высокая интенсивность движения по этой
трассе в сочетании с её низкой освещенностью создают
предпосылки для аварий. А в населенных пунктах проживает около 2,5 тыс. человек. Директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства Александр Романенко сообщил, что этот вопрос находится в проработке, в
ближайшие полтора года тема должна быть закрыта.
Целый блок вопросов на приёме касался жилищной
темы. Так, мать пятерых детей из Гусь-Хрустального обратилась с вопросом о подведении дороги к выделен-

ному её семье участку под строительство дома на улице
Берёзовой. Местные власти в присутствии губернатора
заверили заявительницу, что в следующем году дорога
будет построена.
«Многодетным надо помогать всеми способами!», подчеркнула глава региона. Она напомнила, что большие семьи в области могут рассчитывать не только на
бесплатные участки, но и на 200 кубометров леса, и на
серьёзную субсидию на строительство дома: на семью
из пяти человек она превышает 600 тыс. рублей.
Жительница Собинки обратились к губернатору по
поводу расселения её аварийного дома. Он признан
ветхим в 2014 году, и не попал в действующую программу переселения (в рамках которой расселяются дома,
признанные ветхими и аварийными до 2012 года). В результате этот вопрос – решается. Квартиры членам семьи женщины планируется выделить уже в следующем
году.
Были обращения о порче межпоселковых дорог
транспортом лесозаготовительных предприятий. Тяжелые лесовозы разбивают грунтовые трассы, не рассчитанные на такие нагрузки. В итоге целые населённые
пункты оказываются «отрезанными».
«Наша позиция чёткая и жёсткая: леспром работает,
получает прибыль – соответственно, должен заниматься восстановлением повреждённых дорог и их содержанием!», - отметила Светлана Орлова. Глава региона
подчеркнула, что в сфере лесного хозяйства будет наводиться порядок.
Также на приём к главе региона пришёл президент
Владимирской региональной общественной организации «Общественно-культурный центр «Дагестан» Завурбег Дибиров с вопросом о содействии в реализации соглашения между Владимирской областью и
Республикой Дагестан. Напомним, документ о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя российскими субъектами
был подписан летом этого года в ходе Петербургского
международного экономического форума.
«У нашего сотрудничества большие перспективы.
Для организации конкретной работы мы создаём межведомственную рабочую группу, которая сформирует
«дорожную карту» развития наших отношений», - дала
поручение Светлана Орлова. Завурбег Дибиров сообщил, что такая группа будет создана и при Правительстве Дагестана.
Хорошая новость пришла из Юрьев-Польского: туда
вернулись после учёбы в медучреждениях других регионов два врача – онколог и педиатр. «Мы для этого и
работаем, создаём комфортные условия для молодых.
Если молодёжь возвращается – это дорогого стоит», подчеркнула глава региона.

Как многодетным построить дом
В регионе продолжается реализация подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области», которая будет действовать до 2020 года.
Этот документ разработан по инициативе губернатора Светланы Орловой. В 2014 году старт его реализации
дали «пилотные проекты» в Кольчугинском и Ковровском районах.

функционируют около 500 детсадов, что
позволило полностью решить проблему нехватки мест в детских дошкольных
учреждениях.
Губернатор особо отметила необходимость войти в федеральную программу по строительству новых школ.
- Пока еще 20 процентов наших школ
работают в две смены. Большинство
построены в 50-60-е годы, многие на
70 процентов износились и требуют капремонта. Наша задача - найти деньги,
чтобы все школы привести в хорошее
состояние.
В 2016 году утверждена программа Владимирской области, благодаря
которой начато строительство школысада в посёлке Великодворский ГусьХрустального района на 300 школьных и
95 дошкольных мест. Ввод учреждения
запланирован на 2017 год. Строится новая школа на 1000 мест в микрорайоне
8-ЮЗ города Владимира.
Практически завершена реконструкция школы №1 в Петушках, которая находилась в аварийном состоянии. Обновлённое учреждение полностью будет
функционировать уже 1 ноября. Проведён ремонт школы в Вольгинском.
Кроме того, в школы области поступили 17 новых автобусов для подвоза
школьников.
Губернатор заметила, что трудно переоценить значение партийного проекта «Спорт – детям». На 56 миллионов рублей, которые поступили в регион из федерального бюджета, отремонтировано
70 спортивных залов, оснащены спортивным инвентарём и оборудованием 54
спортивные площадки в сельских школах: «Мы убедились: там, где появляются спортивные объекты, начинается другая жизнь, сокращается преступность,
крепче становятся семьи, меньше болеют дети».
Светлана Юрьевна пожелала педагогам и их ученикам новых успехов, свершений и побед.

Участникам подпрограммы - многодетным семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, - предоставляются социальные выплаты на строительство
индивидуального жилого дома. Денежная помощь оказывается в размере 35 процентов от расчётной средней
стоимости жилья. Так, семья из пяти человек получает
около 630 тысяч рублей, выплата увеличивается пропорционально количеству детей.
Еще одно важное условие – семья должна располагать средствами для оплаты строительства дома в
остальной части. Это могут быть материнский капитал
(федеральный или региональный), деньги от продажи
имеющейся недвижимости, или заёмные средства кредитных организаций.
Для участия в подпрограмме многодетной семье необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства с заявлением на участие в программе, документами, подтверждающими, что семья
признана нуждающейся в улучшении жилищных условий
и что она имеет денежные средства для оплаты строительства дома в части, превышающей размер социальной выплаты. Также необходимы разрешение на строительство дома и правоустанавливающие документы на
земельный участок. Списки на получение выплаты формируются органами местного самоуправления.
Участники подпрограммы могут строиться сами, а
могут привлекать подрядные организации. В случае
привлечения кредитных средств выплата предоставляется в качестве первоначального взноса. В остальных
случаях деньги переводятся семье после возведения
основных элементов конструкции дома - фундамента,
стен и кровли.
В 2014 году выплаты на строительство домов получили 20 многодетных семей. В 2015 году в подпрограмме
участвовали 42 многодетные семьи из 10 муниципальных образований региона. В текущем году участниками
этой подпрограммы стали уже 33 многодетные семьи
из 12 муниципальных образований, - сообщают в департаменте строительства и архитектуры областной администрации. Семьям из Владимира, Коврова, Радужного
и Мурома, а также из Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского,
Киржачского, Кольчугинского, Меленковского, Селивановского и Юрьев-Польского районов предоставлены
жилищные свидетельства на сумму 22,6 млн рублей.
Выплаты 13 семьям уже перечислены.
Напомним также, что на территории области действует закон о предоставлении многодетным семьям
земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство. С 2011 года бесплатную землю получили уже 1756 таких семей региона. Активно решается вопрос о максимальном обеспечении выделяемых участков инженерной инфраструктурой. Постановлением
губернатора утверждена соответствующая «дорожная
карта», которая предусматривает обеспечение участков и транспортной инфраструктурой. На реализацию
этих мероприятий в 2014-2015 годах направлено 232,9
млн. рублей (из них 101,25 млн рублей – из областного
бюджета). На них построены 9 км сетей газоснабжения,
19,5 км сетей водоснабжения, 5 км сетей водоотведения, 3,8 км сетей электроснабжения, 1 канализационнонасосная станция и 3,8 км дорог.

-5-

9 сентября 2016 г.

ВЫБОРЫ

№ 63

депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VII созыва

ОБРАЩЕНИЕ
Владимирского областного комитета КПРФ к жителям области
Уважаемые земляки, товарищи!
18 сентября 2016 года состоятся выборы
в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ седьмого созыва.
От того, кто будет избран депутатом в состав нижней
палаты Федерального Собрания РФ, будет зависеть будущее России, судьбы народов и, прежде всего, наших
детей.
Нашей страной правят министры-капиталисты. Компрадорская буржуазия хозяйничает в экономике и финансовой сфере, продолжая грабить народ налогами,
поборами, высокими ценами и тарифами.
Пропасть между богатыми и бедными углубляется.
Народ нищает, а олигархов становится всё больше. Моральные устои рушатся, а молодёжи прививаются западные ценности. Наука, медицина и образование поставлены в неприемлемые условия и находятся в стадии выживания. Советская основа промышленности и сельского хозяйства уничтожены.

Наша страна в глубоком кризисе. Вместе с тем, история показывает, что только одна сила способна вытащить Россию из кризиса и направить на правильный путь
возрождения – это КПРФ: Коммунистическая партия
Российской Федерации. У неё ясная и реально выполнимая антикризисная программа из 10 пунктов. Но
чтобы выполнить эту программу, воплотить её в жизнь,
КПРФ должна увеличить свое представительство в Государственной Думе. И если народ поддержит кандидатовкоммунистов на предстоящих выборах в сентябре текущего года, то сумеет спасти нашу страну от неминуемого краха.
Товарищи! Отдадим на выборах свои
голоса за КПРФ, стоящую под номером «12»
в избирательном бюллетене.
В этом – существенный вклад в будущую Победу народа. Потому что, как и в лихие военные годы, наш лозунг
остаётся прежним:
«Наше дело правое, мы победим!»
А. В. БОБРОВ,
первый секретарь Владимирского обкома КПРФ.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖИВЁТ, РАСТЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ
Губернатор Светлана Орлова выступила с ежегодным отчётом о результатах деятельности администрации Владимирской области на внеочередном заседании Законодательного Собрания.
Кроме депутатов регионального парламента, в мероприятии приняли участие заместители Губернатора, руководители структурных подразделений областной администрации, руководители федеральных структур, органов местного самоуправления, депутат Государственной Думы Игорь Игошин и депутаты муниципальных Советов, члены
Общественной палаты области, Совета молодых депутатов, Молодёжной думы при Законодательном Собрании, представители общественности.

Устойчивое развитие экономики

«В сложных экономических условиях мы
вместе смогли сделать многое. Формируя
основу благополучия региона, мы реальными делами поддерживаем призыв Президента России Владимира Владимировича Путина
«Россия не имеет права быть уязвимой!», – начала своё выступление Светлана Орлова.
Она подчеркнула, что в результате кропотливой, напряженной работы последние три
года Владимирская область сохраняет лидерство в рейтинге качества управления финансами: у 33-го региона один из самых низких в
стране государственный долг. За 7 месяцев он
уменьшился ещё на 393 млн. руб. и является
самым низким в ЦФО в расчёте на одного жителя.
Во Владимирской области расходы в 2015
году не превысили доходы. По итогам прошлого года бюджет исполнен с профицитом в
776 млн. рублей. Доходы консолидированного бюджета увеличились за 2015 год на 7,2 %
и составили 57,6 млрд. рублей. Налог на прибыль организаций вырос на 25,1%. На реализацию «майских» Указов Президента в прошлом году направлено 17,6 млрд. руб., за 7
месяцев этого года – 10,3 млрд. рублей.
Залогом успешного выполнения социальных обязательств является устойчивое развитие экономики области. По итогам 2015 года
внутренний региональный продукт вырос на
2,2 %. Общий оборот организаций увеличился
на 9,7% и составил 831,4 млрд. рублей. Положительная динамика по этому показателю наблюдается и в этом году: за 7 месяцев он уже
вырос на 13,2 %. За три года годовой объём
отгруженной промышленной продукции вырос
на 44 %, а индекс промышленного производства составил 116,6%.
Немаловажно, что в 2015 году 33-й регион
был признан победителем конкурса Минпромторга России в номинации «Лидер по экспорту среди субъектов Российской Федерации».
Уже в первом полугодии 2016 года внешнеторговый оборот увеличился почти на 30%, экспорт при этом вырос в 2,5 раза.
Владимирская область экспортирует свыше 400 видов товаров в 96 стран мира. В каждой отрасли экономики работают конкурентоспособные предприятия, выпускающие продукцию мирового уровня. При этом более 90
% экспорта владимирской продукции – это
товары с высокой добавленной стоимостью.
Вследствие успешной реализации политики
импортозамещения существенно сократились
закупки по импорту.
«У нас четвёртое место в ЦФО по обороту малых предприятий обрабатывающих производств, и это хороший показатель предпринимательской активности в реальном секторе
экономики. В рейтинге российских регионов
по уровню развития государственно-частного
партнёрства Владимирская область также
поднялась на 7 позиций и занимает 15 место.
Кроме того, область заняла пятое место по инновационной активности, – доложила Губернатор. – Важно то, что все эти рейтинги и результаты носят общий, интегральный характер. И именно поэтому они отражают в обобщённом виде всю повседневную, порой малозаметную внешне, но очень важную и, главное,
эффективную работу».
Не уменьшается приток инвестиций во Владимирскую область. За прошлый год объём инвестиций в основной капитал вырос на
9,3%, этот показатель в 2016 году сохраняется на уровне прошлого года. По результатам
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который
составляет Агентство стратегических инициатив, по итогам прошлого года Владимирская
область заняла 8 место и вошла в группу «Регионы с комфортными условиями для бизнеса», поднявшись вверх сразу на 10 позиций.
Например, только в ходе работы IV Межрегионального экономического форума в 2016
году было подписано 10 инвестиционных соглашений, два межрегиональных и три международных соглашения на общую сумму 11,5
млрд. рублей.
«Все эти важные и ответственные мероприятия – зримое свидетельство социальноэкономического подъёма Владимирской области, тех перемен, которые реально происходят на каждом участке работы. Одним из
ключевых направлений своей деятельности
считаю выстраивание конструктивного взаимодействия с Законодательным Собранием.
Стремление к сотрудничеству во имя благополучия региона и его жителей – залог эффек-

тивной работы исполнительной и законодательной власти», – отметила Светлана Орлова.

Аграрный сектор на подъёме

Губернатор Светлана Орлова особо отметила роль агропромышленного комплекса в развитии 33-го региона.
«Безусловным драйвером нашей экономики
остаётся сельское хозяйство. Мы полностью
обеспечиваем себя основными продуктами
питания: молоком, яйцами, картофелем, овощами», – сообщила глава региона.
В 2016 году вовлечено в оборот 24 тыс. га
ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В этом году намолочено уже более 120 тысяч тонн зерна, что на
17,3% больше прошлогоднего уровня. Под
посев озимых культур уже подготовлено 22,7
тыс. га – на 18 % больше уровня 2015 года. Растут показатели производства мяса, в том числе крольчатины, а также молока и яиц. Увеличивается поголовье крупного рогатого скота,
овец, коз и птицы. Надой на корову в 2015 году
стал больше на 384 кг и составил 6317 кг.
В приоритете – поддержка села по всем направлениям. На 1 августа объём поставок техники по областному лизингу уже достиг всего
годового уровня 2015 года.
Во Владимирской области реализовано 43
инвестиционных проекта по строительству,
реконструкции и модернизации животноводческих объектов. Построено 4,6 тысяч скотомест в молочных комплексах. Продолжается
реконструкция коровника на 200 голов в АПФ
«Россия» Гусь-Хрустального района, коровника на 200 голов и телятника на 100 голов на
племзаводе «Нива» Суздальского района, коровника на 200 голов в СПК «Вперед» Селивановского района. «Мортадель» строит предприятия по производству мяса кроликов в Ковровском районе и 2 модуля с замкнутым циклом воспроизводства свиней. Реализуются
проекты по строительству прудовых рыбоводных хозяйств в Собинском и Киржачском районах.
В регионе успешно реализуется федеральная целевая программа «Устойчивое развитие
сельских территорий». Итог – всё больше молодёжи остаётся на селе. Социальные выплаты на приобретение жилья получила 51 семья,
включая 40 молодых семей и специалистов.
С 2013 года в маленьких населённых пунктах области построено 6 фельдшерскоакушерских пунктов, 4 – реконструированы,
129 – отремонтированы. В этом году будет построено еще 7 ФАПов. Начато строительство
амбулатории и подстанции скорой медицинской помощи в селе Ляхи Меленковского района.
«Особое внимание мы уделяем сельским
школам. Из областного бюджета выделено 28
млн. рублей на приобретение 17 школьных автобусов. Замена изношенного транспорта будет продолжена и далее. К подготовке сельских школ к учебному году подключились крупные предприятия. Так, с участием «Генериума»
проведён капитальный ремонт в Вольгинской
школе Петушинского района» – сообщила глава региона.
Впервые в прошлом году было принято решение выделять ежегодные гранты по 10 млн.
рублей на развитие сельской культуры. Кроме
того, отремонтированы 48 спортзалов, оснащены инвентарём и оборудованием 34 спортивные площадки. В этом году будет отремонтировано ещё 22 спортзала. В селе Илькино
Меленковского района строится плоскостное
спортивное сооружение площадью 2,2 тыс.
квадратных метров.

Строительство – барометр развития

В 2015 году объём выполненных работ в
строительной отрасли вырос на 4,6 процента и
составил 31,58 млрд. рублей. За прошлый год
введено 646,3 тыс. квадратных метров жилья,
построено 8186 новых квартир. В этом году
темпы строительства сохраняются: уже построены 2803 квартиры площадью 263,8 тыс.
квадратных метров.
Всего социальные выплаты для строительства и приобретения жилья предоставлены
417 семьям отдельных льготных категорий
граждан на общую сумму 339 млн. рублей.
Для переселения граждан из аварийного
фонда построен 41 многоквартирный дом малоэтажной застройки, переселено порядка 2,5
тыс. человек из более чем тысячи аварийных
жилых помещений.
«Мы успешно решаем проблему обманутых
дольщиков. Три года назад во Владимирской

области в реестре обманутых дольщиков состояли 408 человек. За этот период решена
проблема 281 семьи. В 2016 году поможем 44
гражданам. В 2017-2018 годах планируем полностью закрыть этот острый вопрос», – заверила Светлана Орлова.
Важнейшей отраслью для экономики области является и дорожное хозяйство. Этому направлению работы руководство области придаёт огромное значение. В 2015 году выполнен ремонт 300 км автодорог, 6 мостов, 25 водопропускных труб, установлено 2800 дорожных знаков. В 2015 году начаты масштабные
работы по реконструкции 11 км автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас с обходом деревни Бараки в Судогодском районе, реализация этого проекта рассчитана на 4
года. Кроме того, введена 2-я очередь Лыбедской магистрали во Владимире, в 2017 году её
строительство планируется завершить полностью.
В этом году будет отремонтировано 370 км
покрытия дорог, 6 мостов и 27 водопропускных труб. Появится освещение на участках дорог протяженностью 25,9 км, проходящих по
15 населённым пунктам.
«Доходы регионального дорожного фонда
на 2016 год планируются с ростом 500 млн. рублей к прошлому году, с общим объёмом финансирования 5,8 млрд. рублей. Мы вошли в
число 24 регионов, которым было выделено
финансирование за счёт средств, собираемых
по системе «Платон», в объёме 400 млн. рублей. Половина из них направлена на ремонт
региональной сети дорог, вторая половина –
на ремонт дорог в областном центре», – сообщила Губернатор.
В общей сложности в этом году Владимирской области удалось привлечь на ремонт и
строительство дорог из федерального бюджета 1,2 млрд. рублей. В течение 2016 года на
развитие дорожного хозяйства в муниципальных образованиях региона направлено около
1,5 млрд. рублей, в том числе в городе Владимире – 813 млн. рублей.
«Мы одна из немногих территорий, где не
было сокращено финансирование по федеральной трассе М-7 «Волга». В настоящее время продолжаются работы по капитальному ремонту участка протяженностью 4,5 км в Лакинске, – отметила глава региона. – Также, в отличие от многих регионов нами не допущено
сокращения пригородных пассажирских поездов, сохранены льготы по проезду в них для
пенсионеров и учащихся».
Примечательно, что в результате проводимой работы аварийность за 7 месяцев этого года снизилась на 10,8%, число погибших
уменьшилось на 14,6%, раненых – на 11,4%.

Перемены в ЖКХ

Владимирская область одной из первых начала реализовывать региональную программу капитального ремонта многоквартирных
домов. С апреля 2014 года отремонтировано
1309 домов на сумму более 1,7 млрд. рублей,
улучшены жилищные условия 112 тыс. человек. До конца 2016 года будет отремонтировано ещё более 300 домов.
«Мы активно занимаемся вопросами модернизации коммунальной инфраструктуры. В области действует 16 концессионных соглашений с объёмом инвестиций 11,3 млрд. рублей.
За 3 года в регионе закрыто 36 нерентабельных котельных, построено 78 новых котельных. Вторые в России мы получили поддержку в Фонде содействия реформированию ЖКХ
на строительство котельной в Киржаче на сумму 27 млн. рублей. С поддержкой Фонда планируем строительство новых котельных в Камешково и Суздале», – поделилась планами
глава региона.
Владимирская область остаётся одной из
немногих территорий страны, где финансируется и реализуется программа энергосбережения. За два года по этой программе в 11
муниципальных образованиях построены 3 и

модернизированы 11 котельных, установлено
более 8,1 тыс. энергосберегающих светильников.
«Наша работа была высоко оценена Минэнерго России. По программе развития
ООН «Преобразование рынка для продвижения
энергоэффективного
освещения»
Владимирской области выделено 70 млн.
рублей на уличное освещение и архитектурнохудожественную подсветку во Владимире,
Гусь-Хрустальном, Коврове и Суздале. И многие объекты уже сейчас радуют глаз не только
местных жителей, но и туристов», – заметила
Светлана Орлова.
Большое внимание уделяется газификации региона. В результате проводимой работы её уровень достиг 79,1 процента, при этом
в сельской местности он составляет 44,2 процента. Во Владимирской области начата реализация программы «Газпрома» по развитию газоснабжения и газификации региона на
2016-2020 годы. Она предусматривает строительство 48 межпоселковых газопроводов высокого давления протяженностью 710 км почти
во всех муниципальных образованиях на сумму более 2,5 млрд. рублей.

Лес – наше богатство

«Большим потенциалом для экономики Владимирской области является лесное хозяйство», – считает Губернатор.
В 2015 году суммарный оборот лесной отрасли 33-го региона составил около 4 млрд.
рублей, в нее привлечено более 1,5 млрд. рублей инвестиций, создано более 1 тыс. рабочих мест.
Внедрён приоритетный инвестиционный
проект компании «Муром» по расширению высокотехнологичных производственных мощностей по выпуску фанерной продукции, что
увеличит объём производства продукции на
300 млн. рублей.
«В лесном хозяйстве будем наводить порядок. Эта отрасль должна приносить доходы!
К сожалению, до сих пор есть случаи, когда
граждане годами не могут получить лес, – выразила возмущение Светлана Орлова. – Кроме того, начали наводить порядок в сфере использования недр. Совместно с недавно созданной Ассоциацией недропользователей
проводим мониторинг исполнения условий
лицензий, выполнения соглашений о социальном партнерстве, рекультивации земель. По
итогам будут приняты жесткие решения по отзыву и приостановлению лицензий».
Говоря об охране окружающей среды, Светлана Орлова отметила, что Владимирская область вошла в число семи регионов страны – участников программы экологической
реабилитации рек. Ведутся работы на реках
Судогда, Серая в Александрове, Колокша в
Юрьеве-Польском. Суммарная стоимость работ – более 180 млн. рублей. Но это – только
начало, подчёркивает губернатор: уже поставлены задачи по наведению порядка на реках
Каменка в Суздале, Колпь в Красной Горбатке и Унжа в Меленках, а также по расчистке городских озёр в Гусь-Хрустальном и Киржаче.
Серьезные изменения происходят и в сфере обращения с мусором. В ближайшее время
будет утверждена новая региональная схема
очистки территории от биоотходов. Уже с 2017
года сбор и вывоз мусора войдет в число коммунальных услуг, любые операции с отходами будут производиться через систему региональных операторов. А это значит, что не будет
места «серым» схемам обращения с отходами,
заработает система гарантий по объёмам отходов для инвесторов.
Уже сейчас 17 предприятий, использующих
различные виды отходов в качестве сырья, готовы к расширению своей деятельности. В
ближайших планах – модернизация существующих объектов обработки отходов, строительство трёх новых мусороперерабатывающих заводов мощностью до 300 тыс. тонн в год.
Продолжение читайте в следующем номере.
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ВЫБОРЫ
Во Владимирской области вопросам здравоохранения, демографии и образования всегда придавалось приоритетное значение.

депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VII созыва

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ

А в последние годы решения, принятые властями региона в социальной сфере, позволяют с оптимизмом смотреть в
будущее. Все они были направлены на сохранение и повышение уровня благосостояния населения, создание условий для
эффективной занятости, сохранение демографического роста
и увеличение продолжительности жизни.

СПРАВКА
Ирина Михайловна Кирюхина - депутат Законодательного Собрания
Владимирской области. В ЗС избрана по списку регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Председатель комитета Законодательного Собрания по
вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства.
Заслуженный врач Российской Федерации. Награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ветеран труда. По итогам работы за 2012 год
занесена в областную «Галерею Славы».
Председатель общественной организации «Союз женщин г. Владимира».
ме того, в ближайшие годы планируется устранить задолженность по обеспечению многодетных семей земельными
участками с подведенной инфраструктурой, в том числе путем оказания таким
семьям иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

ПРИВЛЕЧЬ КАДРЫ
В МЕДИЦИНУ
Стратегический президентский курс
в сфере здравоохранения, реализация
которого началась более десяти лет назад в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», получил свое
развитие в Указах Президента Российской Федерации. Его осуществление
обеспечило поступательное развитие
российской медицины, повышение ее
качества и доступности. Этого удалось
добиться, несмотря на сложные явления
в экономике: государственные расходы на здравоохранение не сокращаются, изыскиваются резервы для повышения эффективности их использования,
реализуются новые программы. Только
за последние пять лет (2011-2015 годы)
расходы на здравоохранение превысили
12 триллионов рублей.
- Тем приятнее мне, как врачу, было
услышать от премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева краеугольное для
всей сферы здравоохранения заявление — в ближайшее время начнется вторая часть национального проекта «Здоровье», - рассказала депутат Законодательного собрания Владимирской области и кандидат на ближайших выборах
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Кирюхина. - Она будет направлена на поддержку детской медицины.
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в регионе, несмотря на все трудности, поступательно решается вопрос кадрового голода медицинских учреждений. В области
стараются привлекать узких специалистов и интернов из соседних регионов, в
том числе из Московской области.
268 абитуриентов направлены в медицинские ВУЗы. Летнюю производственную практику в учреждениях здравоохранения проходили 607 студентов.
На целевую подготовку в интернатуру и
ординатуру направлены 72 выпускника
ВУЗов. В учреждения здравоохранения
прибыли 95 врачей – молодых специалистов. Повысили квалификацию и прошли
переподготовку 765 врачей и 1 190 средних медицинских работников.
Еще лучше ситуация должна стать с
2017 года, когда в России должен стартовать разработанный партией «Единая Россия» законопроект, по которому
выпускники медицинских вузов должны
будут проходить обязательную трехгодичную отработку в рамках стратегической программы долгосрочного развития здравоохранения.
Особое внимание в регионе уделяется сельской медицине. Пример томупрограмма «Земский доктор», реализованная усилиями партии. Наш регион одним из первым вошел в этот проект. Молодые ребята за счет хороших «подъемных» едут на село и работают там фельдшерами. В программе участвуют 13
врачей. Для работы в сельских ФАПах
прибыли 6 фельдшеров.

ПРИШЛО ВРЕМЯ
НОВЫХ ШКОЛ

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ
ЛИКВИДИРОВАНА
Неразрывно связаны со здравоохранением вопросы демографии. Еще
15-20 лет назад население России ежегодно сокращалось на миллион. Эксперты ООН предрекали нам дальнейший демографический спад. Только реализованная Правительством РФ и реализованная при непосредственном участии
«ЕДИНОЙ РОССИИ» демографическая
программа позволила переломить эту
тенденцию. Всего за шесть лет (с 2008
по 2014 год) население страны выросло со 142,7 миллиона до 146,3 миллиона человек. В два раза увеличилось число семей, имеющих двух и более детей.
Ключевую роль сыграли принятые
государством меры поддержки семьи и
материнства, в особенности материнский (семейный) капитал. За период
действия этой важнейшей программы
государственные сертификаты на материнский капитал получили 6,7 миллиона российских семей. По предложению
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Правительство РФ
расширяет возможности использования
средств материнского капитала, что делает программу еще более востребованной.
Одна из важнейших мер демографической политики – развитие дошкольного образования. За последние три года
в регионе построено и реконструировано 25 зданий для дошкольников, дополнительно открыто около 6,9 тысячи мест
в детских садах. Только в 2015 году введены 1759 мест за счёт строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
выкупа зданий. В настоящее время идет
строительство еще 3 садиков (Владимир, Александров, Меленки).
- Очередь в детские сады детей в
возрасте от трех до семи лет в регионе
ликвидирована полностью, - рассказала
Ирина Кирюхина. - Да и очередь в ясли
ежегодно сокращается. Только в 6 муниципальных образованиях она сохранилась и составляет 503 человека.
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже запланировано продолжить после 1 января
2018 года государственную поддержку в
форме материнского (семейного) капитала и ежемесячную денежную выплату
семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей, с учетом критериев адресности и нуждаемости. Кро-

Несмотря на все финансовые сложности, расходы на образование и науку
все последние годы продолжали расти.
Консолидированный бюджет образования в 2010 году составлял 1893,9 миллиарда рублей, в 2015 году – 3034,6 миллиарда.
Для
реализации
стратегических
установок Президента и Правительства
на комплексное развитие образования,
науки и культуры Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым и дальше
увеличивать расходы на образование и

науку по мере роста экономических возможностей страны.
В контексте этого важно напомнить,
что начата масштабная программа по
строительству новых школ на 2016-2025
годы. В федеральном бюджете на 2016
год на создание новых мест в школах выделено 50 миллиардов рублей. Губернатором Светланой Орловой поставлена задача — вводить по три новых школы
каждый год. Одной из них должна стать
школа во Владимире в Юго-Западном
районе.
А для увеличения доступности образования на селе в регионе был решен
вопрос обновления парка школьных автобусов. Если еще несколько лет назад
каждый 15-й школьный автобус в регионе превышал допустимый срок использования, то в этом году в каждый район
были закуплены новые машины.
Владимирская область в рамках этой
программы в 2016 году получила от государства 3 школьных автобуса вместимостью 22-24 человека. Помимо этого,
в 2016 году из областного бюджета выделено более 28 миллионов рублей для
приобретения 17 автобусов.

Образование

Оплачено из средств избирательного фонда Владимирского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

СЛУЖБА

ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ

В связи с предстоящим проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию
Дня танкиста, на полигоне «Сергейцево» (в/ч 30616
г. Ковров) будет развёрнут мобильный пункт отбора
граждан на военную службу по контракту, оснащенный ротными походными агитационными комплектами и информационными стендами об условиях прохождения военной службы по контракту.
Приглашаем кандидатов, желающих поступить на военную службу по контракту, 10 сентября 2016 года с 9.00 до 18.00 принять участие в
мероприятиях на полигоне «Сергейцево».
За дополнительной информацией обращаться в
отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д.111, каб. №4.

Комплекс ГТО
на стадионе пожарной части!
Каждую среду сентября
( 14, 21 и 28 числа) на стадионе Пожарной части будут приниматься следующие нормативы комплекса ГТО:
-бег на 100 метров;
- бег на 2 и 3 км;
- метание гранаты 500 и 700 граммов.
Время приёма нормативов:
с 16 до 18 часов.

Телефон для справок:
8-904-653-53-94 (Н.К.Парамонов).

ИЗВЕЩЕНИЕ

на 18 сентября
Пункт отправления
Городское
кладбище
07:55

к/с
«Восточные»
08:45
09:50

2
3
4

08:10
08:50
09:20

10:00
-

5

09:55

10:50

-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10:15
11:05
11:20
11:50
12:45
13:25
14:30
15:35
16:10
16:30
17:00
17:45
18:05
18:45
19:15
20:05

12:00
12:30
14:10
15:10
17:00
17:50
19:00
19:30
20:45

11:15
11:45
13:20
16:05
16:55
18:40
20:00
-

реклама

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

07:20

Стоимость проезда 15 рублей.
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

Учредитель - администрация
г. Радужного.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г.
Радужный,1-й квартал, д. 55. Тел/
факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

«Праздник выходного дня»:
батуты, электромобили.
С 10.00 до 13.00.

Отдел Пенсионного фонда ЗАТО г. .Радужный.

В связи с проведением 18 сентября единого дня
голосования, на городском автобусном маршруте на территории ЗАТО г.Радужный вводятся дополнительные рейсы.

1

Торговая площадь

Данная сумма будет выплачена гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на ее территории и являющимся получателями страховых пенсий и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране в 2016 году изменен
порядок ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались
с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году проведена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров
с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся период 2016 года до проведения новой индексации в 2017 году разницу между показателями инфляции за 2015 год и проведенной
с 1 февраля 2016 года индексацией. Размер единовременной выплаты в 5000 рублей
примерно соответствует среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер
при второй индексации.
Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, поскольку это является наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором соответствующие
суммы гражданин получает сразу.
Важно, что Правительством РФ принято решение осуществить единовременную
выплату всем категориям пенсионеров, включая работающих.
Планируется, что после принятия федерального закона данную компенсационную
выплату Пенсионный фонд России будет выплачивать вместе с пенсиями за январь
2017 года.
Порядок ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год. С 2017 года
принято решение восстановить индексацию пенсий в полном объеме, исходя из накопленной инфляции предыдущего года для страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по государственному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным пенсионным законодательством.
Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 -2019 годы предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с базовым действующим пенсионным законодательством.

Уважаемые жители города!

Поклонный
крест

11 СЕНТЯБРЯ

ПОЛУЧАТ И РАБОТАЮЩИЕ,
И НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ

Общедоступная
библиотека

на правах рекламы

ПО КОНТРАКТУ

№
п/п

9 сентября 2016 г.

Выставка и беседа
«Календарь православных
праздников»
в клубе «Зёрнышко».
13 СЕНТЯБРЯ

Общедоступная
библиотека
Выставка «Притча как жанр»
о У. Дж. Голдинге.
14 СЕНТЯБРЯ

КЦ «Досуг»
Конкурсно-игровая
программа
для младших школьников
«Путешествие в страну
Вытворяндию».
Начало в 13.00.
15 СЕНТЯБРЯ

МСДЦ (около фонтана)
Мастер – класс
по изготовлению оригами.
Начало в 16.00.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР,

находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В соответствии Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 г. № 18/93
(с изменениями), во исполнение постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 30.08.2016 № 1293 «О проведении торгов по продаже квартир», распоряжения администрации ЗАТО г.Радужный от 05.09.2016 года № 38 «Об утверждении условий аукциона по продаже квартир», в соответствии с Положением «Об организации и проведении торгов
по продаже находящихся в муниципальной собственности
ЗАТО г.Радужный квартир в многоквартирных жилых домах»,
утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/30 (с изменениями), комиссией по организации, подготовке и проведению
торгов по продаже квартир на территории
ЗАТО г.
Радужный проводится аукцион по продаже квартир, находящихся в муниципальной собственности.
Условия аукциона по продаже квартир,
находящихся в муниципальной собственности
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
1. В качестве предметов аукциона (лотов) определить следующие квартиры, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- потолки – побелка;
- оконные проемы – деревянные, ПВХ на кухне;
- двери: входная – металлическая; межкомнатные - деревянные;
- сантехническое оборудование – совмещенные, раковина,
унитаз, ванна;
- счетчики холодной и горячей воды - отсутствуют;
- отопительные приборы – плоский конвектор;
- газовая плита – отсутствует;
- лоджия – одинарное остекление, проемы деревянные.
Лот № 3 (3 квартал, д. 15, квартира 14)
- полы – линолеум;
- стены – обои;
- потолки – побелка;
- оконные проемы – деревянные с двухкамерными стеклопакетами;
- двери: входная, межкомнатные - деревянные;
- сантехническое оборудование – раковина, унитаз, ванна;
- счетчики газа, холодной и горячей воды - имеются;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы;
- газовая плита – четырехконфорочная;
- лоджия – остекление однокамерное со стеклопакетом.

4. К участию в торгах допускаются только
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешеКолние на постоянное проживание на территории
во
ЗАТО г. Радужный и юридические лица, раскомположенные и зарегистрированные на терриАдрес Этаж нат
тории ЗАТО г. Радужный.
1 квартал,
5. Участие в торгах граждан и юридических
1. д. 5, квар- 1
3 61,2 - 1 593 000,00 318 600,00 70 000,00
лиц, не указанных в пункте 4, допускается по
тира 32
решению
органов местного самоуправления
1 кварЗАТО г.Радужный, согласованному с федетал,
д.
26,
2. квартира 8
1 33,1 0,9 1 939 000,00 187 800,00 40 000,00 ральными органами исполнительной власти,
в ведении которых находятся организации и
102
(или) объекты, по роду деятельности которых
3 кварсоздано ЗАТО г.Радужный.
д. 15, 4
3. тал,
1
40,5
2,6
1
1
387
000,00
277
400,00
60
000,00
6. Для участия в аукционе претенденты
квартипредставляют в комиссию (лично или через
ра 14
своего представителя) в установленный в изУказанные квартиры расположены в многоквартирных живещении о проведении аукциона срок докулых домах и предназначены для использования по назначементы:
нию: жилое, для проживания граждан.
- заявку по установленной форме;
2 Начальная цена квартир установлена равной рыночной
- тплатежный документ с отметкой банка о перечислении
стоимости, определенной независимым оценщиком в созадатка в счет обеспечения оплаты приобретаемой на торответствии с законодательством Российской Федерации об
гах квартиры;
оценочной деятельности.
- документ, содержащий платежные реквизиты для возвра3. Квартиры выставляются на аукцион в следующем состота задатка.
янии:
При подаче заявки гражданин предъявляет документ, удоЛот № 1 (1 квартал, д. 5, квартира 32)
стоверяющий личность. В случае подачи заявки представи- полы – линолеум;
телем претендента предъявляется надлежащим образом
- стены – обои;
оформленная доверенность.
- потолки – побелка;
При подаче заявки юридические лица дополнительно пред- оконные проемы – ПВХ;
ставляют копии учредительных документов (устав, свиде- двери: входная – металлическая; межкомнатные - деретельство о государственной регистрации юридического лица,
вянные;
свидетельство о постановке юридического лица на налоговый
- сантехническое оборудование – две раковины, два унитаучет), копию документа, подтверждающего полномочия руза, две ванны;
ководителя юридического лица, документ, подтверждающий
- счетчики холодной и горячей воды - отсутствуют;
полномочия представителя юридического лица.
- газовая плита – четырехконфорочная;
7. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в
- отопительные приборы – чугунные радиаторы.
размере 20 % начальной цены квартиры.
Лот № 2 (1 квартал, д. 26, квартира 102)
8 Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управ- полы – линолеум;
лению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.
- стены – обои;
№
лота

«Шаг»
Сумма за- аукциоПлощадь, Кол- Начальная датка (20%
на,
во цена квар- от началькв.м
руб.
Об- Лод- лодтиры,
ной цены),
щая жий жий
руб.
руб.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Компьютерная верстка: Т. Рахимовой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Радужный Владимирской области:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.
Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН
3308000785,
КПП
330801001,
р/с
40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК
041708001.
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе № 14-10-2016 ».
9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты квартиры.
10. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти)
банковских дней после подписания протокола о результатах
аукциона на счёт, указанный претендентом в заявке.
11. Победителем аукциона признаётся участник аукциона,
предложивший наиболее высокую цену.
12. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона заключается договор
купли-продажи квартиры. Договор купли-продажи заключается Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации ЗАТО г. Радужный.
Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на
приобретаемую квартиру третьим лицам не допускается.
13. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодекса РФ при
приобретении в собственность помещения в многоквартирном жилом доме к приобретателю переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
жилом доме и на земельный участок, на котором расположен
данный многоквартирный жилой дом.
14. Оплата цены квартиры (лота) производится победителем аукциона в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
подписания договора купли-продажи.
15. Передача квартиры и ключей от квартиры осуществляется после оплаты полной стоимости квартиры, подписания
акта сверки расчетов и акта приема-передачи квартиры.
16. В случае невыполнения победителем торгов требований по оплате полной стоимости квартиры в установленный срок, начисляется пеня за каждый день просрочки, определяемая в процентах от неуплаченной суммы, исходя из
ставки, равной одной трёхсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату подписания договора купли-продажи.
17. Договор купли-продажи квартиры, акт сверки расчетов
и акт приема-передачи квартиры являются основанием для
государственной регистрации победителем аукциона права
собственности на квартиру.
18. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный «Радуга-Информ» не позднее 09.09.2016 года.
19. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1400 час.
09.09. 2016 года до 1700час. 10.10.2016 года в каб. 407 здания административного, расположенного по адресу: 1 квартал, 55, г. Радужный Владимирской области.
20. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 11.10.2016 года в 1000 по адресу: г.
Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 329.
21. Аукцион проводится 14.10.2016 года в 10 00 час. по
адресу: 1 квартал, 55, каб. 329, г. Радужный Владимирской
области.
22. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-04, 3-29-51.
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