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ЖКХ – КОНТРОЛЬ
28 марта  

с 17.00 до 18.30
общественный  совет   

ЖКХ -  контроль по 
г.Радужному   проводит  

приём  жителей   
города  по вопросам ЖКХ  

в помещении совета ветеранов 
по адресу:  1 квартал, д.32.   

Тел. 3-17-64  
(телефон работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  с 16.00 
до 18.00 бесплатные 

юридические консультации   
для населения проводят:

29 марта – Наталья 
Анатольевна Сорокина.

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...  

В понедельник, 21 марта, на утреннем совеща-
нии с руководителями городских предприятий, ор-
ганизаций и структурных подразделений админи-
страции глава администрации ЗАТО г. Радужный 
С.А. Найдухов  провёл торжественную церемонию 
награждения в связи с профессиональным празд-
ником работников коммунальной сферы.

Диплом II степени был вручён В.А. Кулыгину, директо-
ру МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный», занявшего в номинации 
«Лучшая управляющая организация  - 2015»  второе место 
среди всех жилищно-коммунальных предприятий области. 

Благодарность администрации Владимирской области 
вручена водителю-механику МУП «ВКТС»  В.Г. Толкачёву. 

Почётной грамотой администрации ЗАТО г. Радужный 
награждены:

- директор МУП «ВКТС» Е.В. Аксёнов; 
- директор МУП «ЖКХ» В.А. Кулыгин;
 - председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов;
- ведущий инженер-теплотехник МКУ «ГКМХ» Н.Г. Ер-

макова. 
Медали «За заслуги в развитии города Радужного» гла-

ва администрации вручил  ведущему инженеру-строителю 
МКУ «ГКМХ» Н.Ф. Каменской и начальнику юридического 
отдела МКУ «ГКМХ»  Е.В. Григорьевой.   

Р-И.

О   КАПРЕМОНТЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ   ДОМОВ 

Владимирская область занимает первое место в ЦФО 
и 12-е место в России по количеству капитально отре-
монтированных многоквартирных домов. Об этом на ра-
бочем совещании с представителями органов местного 
самоуправления по вопросам реализации региональ-
ной программы по капремонту многоквартирных домов 
в регионе заявила первый заместитель губернатора по 
развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия 
Смолина. В рамках краткосрочного плана 2016 года пла-
нируется отремонтировать 500 многоквартирных домов. 
Кроме того, в этом году дополнительно будут проведены 
работы на домах, исключенных из краткосрочных планов 
2014 и 2015 года по объективным причинам. Напомним, 
что в Радужном в 2015 году не был произведён заплани-
рованный ремонт кровель на 14 жилых домах. Кроме это-
го, в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории 
Владимирской области на 2016 год, в ЗАТО г. Радужный 
должен быть выполнен ремонт кровель на 15 жилых домах 
и ремонт внутренних инженерных сетей в 5 жилых домах.

Таким образом, в Радужном в 2016 году планируется 
выполнить ремонт кровель на 29 жилых домах и ремонт 
внутренних инженерных сетей в 5 жилых домах.

Р-И.

ПОДУМАЙТЕ   О   СОСЕДЯХ!

К сожалению, несмотря на неоднократные обращения управляющей 
организации МУП «ЖКХ» к жителям оставлять свои координаты в случае 
отъезда, периодически возникают ситуации, когда бывает невозможно 
выполнить ремонт при возникновении аварийных ситуаций на стояках го-
рячей, холодной воды и отопления в жилых домах, по причине отсутствия 
жильцов. И в итоге приходится просто-напросто отключать стояк, достав-
ляя тем самым неудобства другим жителям. Так, на днях были отключены 
стояки горячего и холодного водоснабжения в доме №34 первого кварта-
ла – не смогли найти хозяев квартиры, в которой произошла авария. 

В этой связи ещё раз обращаемся ко всем радужанам: если вы уез-
жаете из города на длительное время, сообщите соседям, как вас можно 
найти, если в этом возникнет крайняя необходимость. 

Р-И.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
заседания   СНД   ЗАТО г. Радужный 

на   28.03.2016 г.  16-00

1. О ежегодном отчёте главы администрации муниципального об-
разования городского округа ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
С.А. Найдухова за 2015 год.

Докладывает Найдухов С.А.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9.
Докладывает Лифанов А.А.
3. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на предостав-

ление служебного жилого помещения.
Докладывает Стрешнева А.Н.
4. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование муни-

ципального имущества ребёнку с нарушением слуха.
Докладывает Семенович В.А.
5. О внесении изменений в тарифы на платные услуги (работы), 

предоставляемые муниципальным казённым учреждением «Дорожник» 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Толкачев В.Г.
6. О внесении изменений в Регламент Совета народных  депутатов 

ЗАТО г.Радужный, утверждённый решением Совета народных депута-
тов от 28.09.2015 г. № 2/6.

Докладывает Дмитриев Н.А.
7. Разное.

НЕРЕСТОВЫЙ   ПЕРИОД -  2016

Федеральным агентством по рыболовству во Вла-
димирской области установлены ограничения на ловлю 
рыбы в нерестовый период с 1 апреля по 10 июня. 

В это время разрешено ловить рыбу только с берега 
и только на удочку (одну поплавочную или донную удочку 
с берега, с общим количеством крючков не более 2 штук 
на орудиях  лова у одного гражданина вне мест нереста). 

Ограничение на ловлю рыбы:
с 1 апреля по 1 мая - щуки;
с 10 апреля по 10 мая - жереха; 
с 1 апреля по 10 мая - язя;
с 20 апреля по 20 мая - леща; 
с 1 октября по 30 июня - раков;
с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах.
Также в запретные сроки в запретных районах (местах 

нереста) запрещено передвижение на маломерных судах 
с применением мотора.

За нарушение правил и запретов предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность и штрафы 
от 2 до 5 тысяч рублей. 

Уточнить места и сроки (периоды) запрета можно по 
телефону в г. Владимире - (4922)53-07-32.

По информации Отдела госконтроля, надзора
 и охраны водных биологических ресурсов

 по Владимирской области. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ  
НАГРАДЫ

ДОЛЖНИКАМ – 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ОГРАНИЧЕН ВЫЕЗД ЗА  ГРАНИЦУ  

Отделом судебных приставов ЗАТО 
г.Радужный совместно с МИ ФНС №10 по 
Владимирской области 18 марта проводился 
рейд по взысканию задолженности по нало-
говым платежам, возникшей в ходе осущест-
вления должниками предпринимательской 
деятельности.

В настоящее время на исполнении в отделе 
судебных приставов находятся  исполнительные 
документы в отношении 7 ИП, осуществляющих 
свою деятельность на территории города, на сум-
му около 300 000 рублей.

В ходе рейда были посещены места осущест-
вления должниками предпринимательской дея-
тельности. По результатам рейда трем должникам 
вручены требования об уплате долга в течение 5 
дней.

Одним должником оплачена частично сумма 
5000 рублей. В настоящее время всем должникам 
– индивидуальным предпринимателям, не опла-
тившим задолженность перед бюджетом, ограни-
чен выезд за пределы РФ.

Сегодня ограничить выезд россиян-
должников за границу может судебный пристав, 
исполняющий решение суда о взыскании долга. 
В реестр невыездных можно попасть и непосред-
ственно по решению суда по заявлению админи-
стративных органов (ГИБДД, налоговая служба и 
другие). В обоих случаях данные о должнике по-
ступают в базу Пограничной службы ФСБ, контро-
лирующей пересечение границы. 

У тех, кто узнал о запрете уже в аэропорту, 
снять запрет на выезд, расплатившись с долгами 
в ближайшем к границе банке, не получится: для 
этого также предусмотрена специальная проце-
дура, которая  займет 5–10 дней.

Узнать об имеющейся задолженности можно 
с помощью информационного ресурса "Банк дан-
ных исполнительных производств" на сайте Феде-
ральной службы судебных приставов (fssprus.ru). 
Для этого достаточно ввести регион прописки, 
фамилию, имя, отчество и дату рождения.

 С помощью "Банка данных исполнительных 
производств" можно не только узнать об имею-
щейся задолженности, но и оплатить ее.

 В ФССП России также работает "Центр теле-
фонного обслуживания" (8 800 550 66 40 - звонок 
бесплатный), в который можно позвонить и полу-
чить интересующую информацию и задать вопро-
сы специалисту Службы.

О.В. Волкова, начальник отдела - 
старший судебный пристав.



№  21 25  марта   2016 г.-2-

К Дню работников ЖКХ Благодарностью Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации награждён Анатолий Павлович Сини-
цын, слесарь-сантехник ЖЭУ-2 МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный 
– за достигнутые успехи в работе и высокие производствен-
ные показатели. 

РАБОТА   ДВОРНИКА – ТЯЖЕЛЕЙШИЙ    ТРУД

22 мая по инициативе 
Партии «Единая Россия» 
состоится Предваритель-
ное голосование. Это пер-
вый подобный опыт в на-
шей стране. 

В ЧЕМ ЕГО СМЫСЛ? 

«Единая Россия» поставила 
перед собой цель сделать выбо-
ры, которые состоятся 18 сентя-
бря, конкурентными, открытыми 
и легитимными.

Под конкурентностью пони-
мается конкуренция кандидатов 
в рамках процедуры предвари-
тельного голосования и фор-
мирование списков Партии на 
основании результатов предва-
рительного голосования.

Открытость  - это значит, что 
будут понятные критерии уча-
стия, свободный допуск СМИ на 
всех стадиях участия процедуры 
и во время голосования канди-
даты могут направлять своих на-
блюдателей.

Легитимность -  формирова-
ние списка Партии через воле-
изъявление граждан. Уже сейчас 
каждый из нас может выразить 
свое отношение к потенциаль-
ным кандидатам: для этого до-
статочно 22 мая принять участие 
в голосовании. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Принять участие в предвари-
тельном голосовании в качестве 
кандидата смогут как члены и 
сторонники Партии, так и беспар-
тийные. Если в процедуре желает 
поучаствовать член иной партии, 
то для этого он вначале должен 
будет из нее выйти. Ещё несколь-
ко необходимых условий: граж-
данство России, возраст старше 
21 года, отсутствие судимости и 
активов за рубежом. 

Для организации процедуры 
в каждом субъекте создан Ре-
гиональный организационный 
комитет. В его состав входят 
представители общественных 
организаций, СМИ, партийные 
активисты. 

Владимирский региональный 
оргкомитет возглавляет Ольга 
Хохлова. По её словам, «предва-
рительное голосование поможет 
людям с активной жизненной по-
зицией заявить о себе».

КТО ПРЕТЕНДУЕТ?
Заседания регионального 

оргкомитета проходят на регу-
лярной основе. На них рассма-
триваются рабочие вопросы. Но 
пристальное внимание наблю-
дателей, конечно, приковано к 
участникам процедуры. 

Например, 18 марта Ре-

гиональный организационный 
комитет на своем заседании 
зарегистрировал участников 
предварительного голосования: 
Григория Аникеева, Галину Вла-
сову, Ларису Гаврилову, Игоря 
Игошина, Ингу Казакову, Татьяну 
Ким, Антона Кириллова, Михаила 
Максюкова, Анатолия Митрофа-
нова, Валентину Фиохину, Ольгу 
Хохлову. 

Ранее были зарегистрирова-
ны Михаил Капура, Роман Алек-
сандров, Геннадий Кулик, Илья 
Зотов, Андрей Цырулев, Юрий 
Чайковский, Федор Лавров.

Заслуженный юрист Рос-
сии, доктор юридических наук 
Михаил Капура, участвующий в 
предварительном голосовании 
по территориальной части фе-
дерального списка, включился в 
агитационную работу: «Я бываю в 
городах и районах, встречаюсь с 
людьми, узнаю об их проблемах, 
собираю наказы. Считаю, что 
только в личном общении можно 
почувствовать настроения и чая-
ния граждан». 

КАКОВА  ГЛАВНАЯ  ИНТРИГА?

По мнению политологов, на 
этапе выдвижения главный во-
прос заключается в том, примет 
ли губернатор Светлана Орлова 
участие в предварительном го-
лосовании. И если да, то когда 

подаст документы? В публичных 
выступлениях глава региона за-
являла, что намерена принять 
участие в предварительном голо-
совании. Думаем, интрига разре-
шится уже скоро, поскольку уже 
10 апреля завершится прием за-
явлений от потенциальных участ-
ников ПГ. 

Отметим, что все участники 
должны будут принять участие в 
дебатах и провести встречи.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ   ГОЛОСОВАНИЕ:  КОЛИЧЕСТВО   УЧАСТНИКОВ  РАСТЁТ

Георгий Глебов.   
Фото Дмитрия Макарова.

Заседание  регионального  организационного  комитета.

ЕСТЬ  ВОПРОСЫ?
Для удобства избирателей 

создан сайт – PG.ER.RU, а для 
участников – CANDIDATE.PG.ER.
RU. Также ежедневно, кроме вос-
кресенья, с 8 до 18 часов работа-
ет телефонная «горячая линия» 
- 8 (800) 100-18-19.

НАГРАЖДЕНИЕ  

НАСТОЯЩИЙ   ПРОФЕССИОНАЛ   СВОЕГО   ДЕЛА

А.П. Синицын родился и вырос 
в деревне  Осинки Меленковско-
го района, в многодетной семье, 
воспитывающей шестерых детей. 
Семья была трудовая, работали 
все – от мала до велика, вместе 
дружно строили новый дом, со-
держали большое хозяйство с ого-
родом и домашним скотом. После 
окончания средней школы в селе 
Илькино, куда приходилось ходить 
за 4 километра, Анатолий посту-
пил в Шиморское речное училище 
Нижегородской области по спе-
циальности «Крановщик плавучих 
кранов». По распределению был 
направлен в Подмосковье, в Ко-
ломну, там работал до призыва в 
ряды Советской Армии. Служил в 
танковых частях в Калининградской 
области, по окончании службы вер-
нулся на малую родину, устроился 
на Вербовский приборостроитель-
ный завод. Работал станочником 
широкого профиля. В 1977 году же-
нился и, поскольку на Вербовском 
с жильём было сложно, семья при-
няла решение переехать во Влади-
мир-30.  В 1981 году Анатолий Пав-
лович был принят в ОКБ «Радуга» 
на Опытное производство, откуда 
спустя год переведён в жилищно-
коммунальный отдел. В 1987 году 
перешёл работать в НИО-61, на 
КТОРУ. Занимался восстановлени-
ем ускорителей «Астра-М». В 1990 
году снова вернулся в ЖКО и с тех 
пор работает в ЖЭУ-2 слесарем-
сантехником 5-го разряда. 

Выполняемый А.П. Синицыным 
объём работ очень большой. За 

ним закреплены 6 домов, это около 
600 квартир. В перечень работ вхо-
дят: подготовка домов к зиме, об-
служивание, содержание домового 
хозяйства (вентили, задвижки, узлы 
управления (элеваторы) и многое 
другое. Каждый день по нескольку 
вызовов, причём в период подго-
товки к зиме, при запуске горячей 
воды и отопления число их резко 
возрастает. Зачастую приходится 
работать с большим напряжением. 

По натуре Анатолий Павлович 
очень уравновешенный, контакт-
ный. С жильцами всегда ведёт себя 
корректно, старается найти общий 
язык. Основной своей задачей счи-
тает безусловное выполнение ра-
боты, поскольку оставить людей в 
беде нельзя. 

Он очень хороший семьянин. 
Вместе со своей супругой воспитал 
двоих детей: сына и дочь. У обоих 
уже свои семьи. Подрастает внучка. 
Все очень дружны, помогают друг 
другу, поддерживают. С братьями и 
сёстрами Анатолий Павлович также 
связи не теряет. 

На вопрос о том, всё ли устраи-
вает в работе, он говорит, что очень 
большое значение здесь имеет 
чувство долга. К сожалению, зар-
плата в ЖЭУ небольшая, молодёжь 
не идёт, в коллективе в основном 
пожилые люди, много работающих 
пенсионеров. Но дело своё они 
знают хорошо и работа приносит 
удовлетворение.

Старший мастер ЖЭУ-2  Н.Г. 
Чудакова: «Анатолий Павлович ра-
ботает в нашем ЖЭУ более 20-ти 

лет. Как специалист и как человек 
он заслуживает самых добрых слов. 
К своим обязанностям  относится 
очень ответственно, все работы вы-
полняет качественно. Причём ни-
когда не откладывает на завтра то, 
что нужно сделать сегодня. Он поль-
зуется у руководства абсолютным 
доверием. Если говорит, что где-то 
следует произвести ремонт, мы ни-
сколько в этом не сомневаемся и 
выдаём ему всё необходимое для 
производства этой работы. И если 
мы что-то ему поручаем – то увере-
ны, что работа будет выполнена в 
срок и в полном объёме. Он настоя-
щий профессионал своего дела. В 
течение трёх лет работал без напар-
ника, и со всем справлялся. Анато-
лий Павлович очень надёжный хоро-
ший работник. И вполне заслуженно 
отмечен высокой наградой».

Подготовила Е.Козлова.
Фото В.Скарга.

НАМ   ПИШУТ  

Наш город Радуж-
ный радует опрятно-
стью, многие говорят о 
его красоте и ухожен-
ности. В этом большая 
заслуга дворников. Их 
работа начинается рано. 
А зимой вообще в пять, 
особенно в те дни, ког-
да выпадает обильный 
снег. Ведь, выходя утром 
из подъезда, мы должны 
ступить на расчищенную 
дорожку.

Рабочий день двор-
ника не нормирован. Он 

продолжается до тех 
пор, пока на его терри-
тории не буден наведен 
порядок. Эта работа – 
тяжелейший труд, с ко-
торым справиться может 
не каждый.

У современного 
дворника в большинстве 
своем женское лицо, так 
как чаще дворниками ра-
ботают представитель-
ницы прекрасного пола. 
Об одной из них хочется 
рассказать. Это Татьяна 
Хлудова, дворник дома 

№ 20 третьего квартала. 
Отзывчивый, доброже-
лательный и трудолю-
бивый человек. Каждое 
время года ей подки-
дывает работу. Весной 
и осенью она убирает 
листья и грязь. Зимой 
– снег, в этом году его 
было особенно много, 
приходилось лёд дол-
бить регулярно. Летом 
щедро обеспечивают 
работой любители поси-
деть ночью на лавочках. 

Впрочем, для нас 

это обычное дело. Вече-
ром намусорили, утром 
вышли из дома – чисто. 
А вспоминаем о двор-
нике только тогда, когда 
видим какие-либо недо-
статки: мол, вон там не 
убрано, а здесь недо-
делано. И хотелось бы, 
конечно, чтобы люди, 
встречая дворника, не 
скупились на «спасибо» 
и улыбались этим веч-
ным труженикам. Спаси-
бо вам!

Т.А.  Красильникова. 

К  110-ЛЕТИЮ  
ПОДВОДНОГО  ФЛОТА  РОССИИ

  
  

  

ПРАЗДНИК   МОРЯКОВ-
ПОДВОДНИКОВ

В пятницу, 18 марта, В Доме офицеров города Владимира 
состоялось торжественное собрание, посвященное 110-й го-
довщине подводного флота России. 

На нем присутствовали делегации от военных моряков Владимира и го-
родов области, в том числе ветераны подводного флота из города Радуж-
ного. Также на празднование прибыли представители  АПКР проекта 955А 
«Борей»: заместитель  командира по работе с личным составом и командир 
БЧ-4 подводной лодки. Они пообещали воспитать из юных владимирцев 
достойных офицеров, а на память вручили администрации области герб 
своего корабля.

В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение вете-
ранов Почетными грамотами и Благодарственными письмами админи-
страций области и города, их вручил заместитель руководителя аппарата 
администрации Владимирской области В.Р. Кауров. За высокий профес-
сионализм, большой личный вклад в развитие ветеранского движения, а 
также в связи с празднованием 110-й годовщины подводного флота России 
Благодарственными письмами администрации Владимирской области на-
граждены радужане, ветераны ВМФ В.В. Данилов, И.Ф. Краевой, Н.П. Ко-
совнин, А.М. Пименов, И.В. Матвеев, Н.И. Вылегжанин, В.М. Васюта, А.С. 
Гипп. 

В заключение для участников мероприятия был дан праздничный кон-
церт силами лучших творческих коллективов города Владимира.

19 марта  ветераны-подводники нашего города совершили поезд-
ку в Суздаль к памятнику поэта-мариниста Алексея Лебедева, штур-
мана подводной лодки Л-2, погибшего в 1941 году вместе со своей 
подлодкой. К памятнику были  возложены венки и цветы.

Радужане провели небольшой митинг, посвящённый памяти поэта, 
на котором вспомнили жизнь и деятельность Алексея Лебедева, его  бес-
смертные строки, в том числе и обращённые в будущее:

«Пройдёт война, мы встретимся, быть может,
Как прежде, дым, синея, будет плыть.
Поговорим о том, что всех дороже:
О Родине, о славе, о любви».

По информации совета ветеранов ВС.
Фото предоставлено Н.П. Косовниным.

На фото: радужане у памятника А.Лебедеву.
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С 15 по 16 марта на тер-
ритории Радужного прош-
ли командно-штабные 
учения по гражданской 
обороне. Горожане могли 
увидеть смотр готовности 
нештатных формирований 
у «Кристалла», эвакуацию 
в первой школе. Но это 
была лишь малая часть на-
меченного плана.

Два дня город напряжен-
но работал над проведением 
мероприятий в рамках про-
ведения командно-штабных 
учений (КШУ). Были задей-
ствованы силовые структу-
ры, службы, организации и 
учреждения города. 

С семи утра началось 
оповещение и состоялся 
сбор руководящего состава 
Радужного в актовом зале 
городской администрации. 
Собравшимся были объявле-
ны цели, задачи и планы про-
ведения КШУ, тема которых 
была сформулирована так: 
«Действия органов управле-
ния по управлению силами и 
средствами при выполнении 
мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характера и при переводе ГО 
в условия военного време-
ни».

Чуть позже горожа-
не могли увидеть смотр 
готовности городской 
аварийно-спасательной ко-

манды, выстроившейся у 
Памятной стелы перед «Кри-
сталлом». В смотре участво-
вали  представители Главно-
го управления МЧС России 
по Владимирской области. 
Руководители штабной тре-
нировки обошли нештатные 
а в а р и й н о - с п а с а т е л ь н ы е 
формирования предпри-
ятий  и организаций горо-
да, входящие в городскую 
аварийно-спасательную ко-
манду (АСК, командир – В. 
А. Попов), приняли доклады 
руководителей формирова-
ний и, оценив их материаль-
ную оснащенность, отметили 
высокую готовность АСК к 
реагированию в условиях ЧС. 

Всего в мероприятии были 
задействованы 117 человек 
личного состава, 16 единиц 
спецтехники и 17 автомоби-
лей.

Чуть позже произошли 
волнующие события вокруг 
первой школы. Здесь прово-
дилась учебная эвакуация (по 
легенде – возгорание в под-
собке спортзала), в ходе ко-
торой прибывшие пожарные 
команды развернули полно-
масштабные действия, слов-
но это было реальное ЧП. На 
место оперативно выехали 
бригада Скорой помощи и 
наряд полиции. Сотрудники 
полиции встали в оцепление 
вокруг учреждения, чтобы не 

допустить посторонних в зда-
ние. Во время эвакуации из 
учреждения были выведены 
143 учащихся по определен-
ным эвакуационным путям, 
все было проведено быстро 
и четко. На этом этапе от-
рабатывалась слаженность 
действий всех сил и служб, а 
также педагогического кол-
лектива школы по спасению 
учащихся и взрослых. Несмо-
тря на то, что всё выглядело 
натурально, по всей очевид-
ности, страха дети не испы-
тали. Впрочем, как справед-
ливо заметили девочки из 5 
«А» класса, в первую очередь, 
во время ЧП не должно быть 
паники и нужно слушать сво-
его учителя. Учащихся благо-
получно отпустили домой, а 
КШУ продолжились на базе 
второй школы. 

В СОШ №2 состоялась 
проверка готовности сбор-
ных эвакуационных пунктов 
(СЭП). Сборный эвакопункт 
предназначен для сбора, 
регистрации и отправки на-
селения в безопасную заго-
родную зону авто- и пешими 
колоннами. В нашем городе 
предусмотрено четыре таких 
пункта. «СЭП на базе вто-
рой школы предназначен 
для 4918 человек. Люди за-
писываются, регистриру-

ются, определяются мало-
летние, больные, пожилые. 
Их отправляют на машине, 
остальные идут пешком. 
Наша задача – направить их 
в безопасные населенные 
пункты», - рассказал уполно-
моченный по делам ГО СОШ 
№2, педагог-организатор, 
преподаватель ОБЖ Г. М. Пу-
тилов. 

Проверка СЭП показала, 
что он оборудован всем не-
обходимым (даже имеется 
игровая комната для детей), 
личный состав (в том числе 
группа пожаротушения, груп-
па охраны общественного 
порядка) знает свои обязан-
ности и готов к выполнению 
стоящих перед ними задач. 

Также в этот день прохо-
дила практическая отработка 
мероприятий по ликвидации 
ЧС силами ГО на территории 
СП-13. По легенде учений на 
административное здание 
был нанесен удар высокоточ-
ным орудием. В аварийно-
спасательных работах при-
няли участие оперативная 
группа КЧС и ОПБ города, 
представители МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный, спасате-
ли ФКП «ГЛП «Радуга», по-
жарные, полиция, Скорая 
помощь. С помощью спецтех-
ники спасатели очистили ме-

сто предполагаемого завала 
и извлекли пострадавшего. 
Ему оказали первую помощь 
и эвакуировали в медучреж-
дение.

Во второй половине дня 
проверялись работа комис-
сии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС 
и ОПБ ЗАТО г. Радужный) по 
полученным вводным и вы-
полнение мероприятий граж-
данской обороны первой и 
второй очереди.

16 марта КШУ продолжи-
лись. Областные представи-
тели (посредники)  Главно-
го управления МЧС России 
оценивали работу эвакуа-
ционной комиссии ЗАТО 
г.Радужный по выполнению 
мероприятий общей эвакуа-
ции, проверяли готовность 
пунктов выдачи средств ин-
дивидуальной защиты.

Во второй половине дня, 
в 15.30, в актовом зале го-
родской администрации 
были подведены итоги КШУ. 
Областные специалисты 
оценили готовность сил и 
средств системы граждан-
ской обороны в Радужном на 
твердую четверку по пяти-
балльной шкале.

Е. Романенкова.
Фото автора.

УЧЕНИЯ    ПРОШЛИ    НА   ТВЁРДУЮ   ЧЕТВЁРКУ

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 
29.12.2015 № 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 
169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 
17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и областным Законом «О внесе-
нии изменения в Закон Владимирской области «О соци-
альной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области» (принят 
27.01.2016) отдельным категориям граждан введены до-
полнительные меры поддержки в виде компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

Кто имеет право на компенсацию?
-инвалиды I и II групп, граждане, имеющие детей инвали-

дов;
- собственники квартир, из числа неработающих пенсионе-

ров в возрасте от 70 и более лет, проживающие одиноко или в 
семьях из неработающих пенсионеров.

Размер компенсации
Размер компенсации рассчитывается исходя из минималь-

ного размера взноса на капитальный ремонт и размера регио-
нального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг,  и составляет для:

- инвалидов и неработающих пенсионеров старше 70 лет 
- 50%; 

- пенсионеров старше 80 лет – 100%.
Справочно:
- минимальный размер взноса на капитальный ремонт за 1 

кв.м.-6,5 руб.;
- региональный стандарт нормативной площади жилого по-

мещения:
-для одиноко проживающих – 38 кв. м.
-для семьи из 2 человек - 22 кв. м на каждого;
для семьи из 3 и более человек - 18 кв. м на каждого.
Например:
1. Неработающий пенсионер 80 лет, является собственни-

ком жилого помещения площадью 50 кв.м., проживает один.
Оплачивает взнос в сумме 325 руб. (6,5*50кв.м).

Сумма компенсации составит: 247,0 руб. - минимальный 
размер взноса 6,5 руб. умножаем на региональный стандарт 
38 кв. м. и размер компенсации 1,0 (100%). 

2. Неработающий пенсионер 70 лет, является собственни-
ком жилого помещения площадью 30 кв. м, проживает один.

Оплачивает взнос в сумме 195 руб. (6,5*30кв.м).
Сумма компенсации составит: 97,5 руб. - минимальный 

размер взноса 6,5 руб. умножаем на площадь 30 кв.м. и размер 
компенсации 0,5 (50%).

Куда следует обращаться за компенсацией?
Компенсация выплачивается учреждениями социальной 

защиты населения по месту жительства.
Инвалидам I и II групп, гражданам, имеющим детей инвали-

дов, получающим меры поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг, подавать заявление на новую меру поддержки 
не нужно. Она будет назначена на основании имеющихся в от-
делах соцзащиты сведений.

Собственники жилья старше 70 лет обращаются в учрежде-
ние социальной защиты населения по месту жительства с не-
обходимыми документами.

Если граждане по состоянию здоровья или иным уважи-
тельным причинам не могут лично собрать необходимый пакет 
документов, за помощью можно обратиться в учреждения со-
циальной защиты или социального обслуживания населения. 
Социальные работники окажут содействие в получении спра-
вок и назначении компенсации.

Документы, необходимые для назначения ком-
пенсации

К заявлению о назначении компенсации прилагаются:
а) паспорт (или иные документы, удостоверяющие лич-

ность, возраст и проживание на территории области заявителя 
и членов семьи);

б) справка о составе семьи;
в) документы, подтверждающие, что заявитель и члены 

семьи не работают (при отсутствии трудовой книжки, данный 
факт указывается в заявлении);

г) квитанция на оплату взноса на капитальный ремонт по 
адресу заявителя за последний календарный месяц перед ме-
сяцем обращения; 

д) документы, подтверждающие право собственности зая-

вителя на жилое помещение и СНИЛС (данные сведения могут 
быть запрошены учреждением соцзащиты в порядке межве-
домственного взаимодействия).

Сроки назначения компенсации
Компенсация назначается с месяца, следующего за меся-

цем обращения. При обращении в текущем году срок назначе-
ния компенсации будет сохранен с 1 января 2016года.

Сроки выплаты компенсации
Выплаты начнутся в марте т.г., с учетом доплаты за январь-

февраль т.г., далее - ежемесячно.
Собственник жилья старше 80 лет уже получает меры 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг как вете-
ран труда. Будет ли увеличена сумма компенсации по услуге 
«взнос на капитальный ремонт»?

Если собственник проживает один или в семье, состоящей  
из неработающих пенсионеров, размер компенсации по услуге 
«взнос на капитальный ремонт» будет составлять 100% в пре-
делах регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения.

Отдел социальной защиты по г.Радужному. 

ЛЬГОТЫ ...   СУБСИДИИ...  

Компенсация   взноса   на   капитальный   ремонт   с  1 января 2016 года
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ПОРЯДОК   ОФОРМЛЕНИЯ   ДОКУМЕНТОВ 
НА   ПРАВО   ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВРЕМЕННО  ПРЕБЫВАЮЩИМ   НА  ТЕРРИТОРИЮ  РФ

 ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ  И ЛИЦАМ БЕЗ  ГРАЖДАНСТВА 

УФМС России по Владимирской области напоминает, что иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения визы, для трудоустройства к ра-
ботодателям или заказчиками работ (услуг), являющимся юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нота-
риусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными ли-
цами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральным 
законами подлежит государственной регистрации или лицензированию, а 
также к работодателям или заказчиками работ(услуг), являющимся граж-
данами РФ, необходимо наличие патента.

Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев. 
Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения 12 месяцев со дня выдачи 
патента иностранный гражданин вправе обратиться за переоформлением 
патента без выезда с территории РФ. При этом число обращений за перео-
формлением патента не может превышать одного раза. 

На территории Владимирской области ежемесячный фиксирован-
ный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц составляет 
3 000 руб.

Прием документов на оформление и переоформление патента осу-
ществляется Отделом ФГУП «ПВС» ФМС России по адресу: г. Владимир, 
ул. Вокзальная, д 6.

Разрешение на работу выдается следующим категориям лиц:
- иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ в 

порядке, требующим получения визы;
- высококвалифицированным специалистам (вне зависимости от по-

рядка въезда на территорию РФ);
- иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

РФ по очной форме в профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования по основной про-
фессиональной образовательной программе, имеющей государственную 
аккредитацию (вне зависимости от порядка въезда на территорию РФ).

Размер государственной пошлины за оформление разрешения на ра-
боту составляет 3 500 рублей.

Иностранные граждане и лица без гражданства (вне зависимости от по-
рядка въезда на территорию РФ) имеют право на осуществление трудовой 
деятельности в РФ без разрешения на работу или патента, если они явля-
ются:

- постоянно или временно проживающими в Российской Федерации;
- участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся со-
вместно с ними в РФ;

- получившими временное убежище на территории РФ (до утраты ими 
временного убежища или лишения их временного убежища).  

Кроме того, без разрешения на работу и патента на территории РФ тру-
доустраиваются граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Армения и Киргизии (страны - члены Евразийского экономи-
ческого союза). Срок временного пребывания трудящегося иностранного 
гражданина и членов его семьи на территории РФ определяется сроком 
действия трудового договора или гражданско-правового договора, за-
ключенного трудящимся с работодателем или заказчиком услуг. Граждане, 
прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности и члены их се-
мей освобождаются от обязанности постановки на миграционный учет в те-
чение 30 суток с даты въезда. В случае пребывания граждан на территории 
РФ свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане обязаны встать на мигра-
ционный учет по месту пребывания. Граждане при въезде на территорию 
РФ обязаны получить и заполнить миграционную карту, указав в ней в каче-
стве цели въезда «работа», за исключением граждан Республики Беларусь. 
При этом, при въезде на территорию РФ на срок, не превышающий 30 суток 
с даты въезда, получения и заполнения миграционной карты не требуется. 
В случае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 
суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства, трудя-
щийся имеет право без выезда с территории РФ в течение 15 дней заклю-
чить новый трудовой договор.     

Ст. 13 Федерального закона « О правовом положении иностранных 
граждан в РФ» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ установлена обязанность рабо-
тодателей и заказчиков работ (услуг),привлекающих и использующих для 
осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, уведо-
мить территориальный орган федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере миграции в субъекте РФ, на территории которого данный ино-
странный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и 
прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудо-
вого договора в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключе-
ния или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Обязанность уведомления установлена вне зависимости от порядка 
въезда иностранного работника на территорию РФ и наличия у работника 
разрешительных документов на право осуществления трудовой деятель-
ности.

Форма и порядок предоставления уведомлений утверждена приказом 
ФМС России от 28.06.2010 г. № 147 «О формах и порядке уведомления Фе-
деральной миграционной службы об осуществлении иностранными граж-
данами трудовой деятельности на территории Российской Федерации». 

Уважаемые жители г. Радужного!
Если Ваш год рождения соответствует указанному ниже,

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  НА ПРОХОЖДЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ   ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ
 в 308 кабинет, с 10.00 до 13.00, с понедельника по пятницу включительно.

Год 
рождения

Возраст, 
лет

Год 
рождения

Возраст, 
лет

Год 
рождения

Возраст, 
лет

Год 
рождения

Возраст, 
лет

Год 
рождения

Возраст, 
лет

1995 21 1980 36 1965 51 1950 66 1935 81

1992 24 1977 39 1962 54 1947 69 1932 84

1989 27 1974 42 1959 57 1944 72 1929 87

1986 30 1971 45 1956 60 1941 75 1926 90

1983 33 1968 48 1953 63 1938 78 1923 93

Вы можете пройти обследование, соответствующее Вашей возрастной группе и получить заключение 
о состоянии Вашего здоровья. Если Ваш возраст не соответствует указанному выше, Вы можете пройти 
ежегодный ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР.

По информации ГБУЗ «Городская больница».

Постановлением государ-
ственного санитарного врача 
по Владимирской области от 
03.03.2016 года № 2 отменены  
действовавшие с 01.02.2016 
года ограничительные меро-
приятия по гриппу и ОРВИ, в 
рамках которых рекомендовали 
ограничивать посещение мест 
с большим скоплением людей 
в досуговых, спортивных и ме-
дицинских учреждениях. Сей-
час, когда обстановка по грип-
пу и ОРВИ нормализовалась, а  
дачно-огородный сезон ещё не 
наступил, есть время для того, 
чтобы пройти  бесплатную дис-
пансеризацию.

Диспансеризация обеспечива-
ет раннее выявление заболеваний, 
систематическое и активное на-
блюдение за больными, оказание 
им всесторонней лечебной помо-
щи, планомерное оздоровление их 
и окружающей среды, преследуя 
конечную цель – снижение заболе-
ваемости, инвалидности и сохра-
нение трудоспособности.

В диспансеризации участвуют 
все лечебно-профилактические, 
санитарно-профилактические 
учреждения и врачи всех специ-
альностей.

В ходе диспансеризации, про-
ведённой во Владимирской обла-
сти в 2015 году,  выявлено:

- 24343 случая заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
из них 14954 – гипертония, 3695 – 
ишемическая болезнь сердца. 

- 8515 случаев заболеваний эн-
докринной системы, расстройств 
питания и нарушения обмена ве-
ществ, из низ 3004 – ожирение и 
1829 – сахарный диабет. 

- У 972 жителей региона диа-
гностированы болезни глаза и его 
придаточного аппарата.

- Диспансеризация выявила 
617 случаев онкопатологии, из них 
486 на I и II стадиях.

В результате проведения 
диспансеризации населения в 
г.Радужном всего выявлено 877 за-
болеваний, в том числе:

- новообразования – 19, из них 

5 – злокачественные;
- болезни крови – 28;
- болезни эндокринной систе-

мы – 422;
- болезни нервной системы – 5;
- болезни глаза и его придаточ-

ного аппарата – 7;
- болезни кровообращения – 

90, из них болезни, характеризую-
щиеся повышением артериального 
давления – 22, ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) – 6, церебро-
васкулярные болезни (ЦВЗ) – 40;

- болезни органов пищеваре-
ния – 74;

- болезни мочеполовой систе-
мы – 83.

Диспансеризация прово-
дится бесплатно, она спо-
собствует сохранению и 
укреплению здоровья насе-
ления, увеличению продол-
жительности жизни. 

Уважаемые радужане, 
не пренебрегайте этой воз-
можностью, уделите внима-
ние своему здоровью!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ - 2016

Депутат Государственной 
Думы Григорий Аникеев стал 
участником предваритель-
ного голосования "Единой 
России". В региональном 
отделении партии власти 
приняли документы парла-
ментария для участия в пер-
вичном партийном голосова-
нии, которое состоится уже 
22 мая 2016 года.  Эта про-
цедура проводится для того, 
чтобы сторонники правящей 
партии могли еще до дум-
ских выборов определиться 
с кандидатом. 

Григорий Аникеев - депутат 
двух созывов, при этом на протя-
жении всей парламентской дея-
тельности он активно совмещает 
законотворчество  с решением 
социально важных задач во Вла-
димирской области. 

Один из наиболее масштаб-
ных проектов  -  «Передвижные 
центры здоровья», работа ко-
торых сделала доступной для 
жителей отдаленных сел и дере-
вень современные медицинские 
обследования. 

Много лет успешно развива-
ются программы по поддержке 

людей старшего поколения, де-
тей и молодежи. Кроме того, воз-
главляемая Григорием Аникее-
вым организация «Милосердие 
и порядок» стала крупнейшим 
общественным объединением 
Владимирской области, число 
членов которого насчитывает 
уже 45 тысяч человек. Кроме 
того, возглавляемая Григорием 
Аникеевым организация «Мило-
сердие и порядок» стала круп-
нейшим общественным объеди-
нением Владимирской области, 
число членов которого насчиты-
вает уже 45 тысяч человек.

Григорий   Аникеев
БУДЕТ    УЧАСТВОВАТЬ  В   ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ   ГОЛОСОВАНИИ 

«Портал государственных услуг Российской Федерации» - это справочно-информационный 
Интернет-портал (сайт). Он обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о госу-
дарственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, государственных функциях по кон-
тролю и надзору,- об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг. Все услуги, размещенные на портале, 
соотнесены с конкретным регионом Российской Федерации, при этом место получения услуги опреде-
ляет как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления.

На www.gosuslugi.ru можно не только узнать об имеющейся задолженности за административные пра-
вонарушения в сфере ПДД, но и записаться на производство регистрационно-экзаменационных действий 
по линии ГИБДД в любом субъекте, районе или муниципалитете России. Наиболее популярными стали 
обращения на получение или замену водительских удостоверений, а также на регистрационные действия, 
связанные с покупкой / продажей / переоформлением / утилизацией транспортных средств.

Основное преимущество записи в ГИБДД посредством «Госуслуг» - это экономия времени и отсутствие 
общей очереди. Увеличение времени ожидания, как правило, связано либо с тем, что граждане приносят 
не весь пакет документов, либо с тем, что опаздывают к назначенному ими самими времени.

Добавим, что помимо сайта www.gosuslugi.ru для записи в ГИБДД граждане могут воспользоваться 
Интернет-сайтом ГИБДД МВД России (www.gibdd.ru). Кроме того, все отзывы, предложения и рекомен-
дации можно оставить на сайте www.vashkontrol.ru, в том числе, связанные с регистрацией транспортных 
средств, приемом квалификационных экзаменов, а также выдачей водительских удостоверений в РЭГ 
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

Одновременно, на официальном сайте УМВД России по Владимирской области www.33mvd.ru размеще-
на форма опроса о степени востребованности государственных услуг в электронном виде, которую можно 
заполнить после получения государственной услуги в РЭГ ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

Полученные результаты будут использованы в целях оптимизации процесса предоставления государ-
ственных услуг, а также снижения скорости их предоставления.

Уважаемые граждане, напоминаем Вам. что вы можете получить сведения о порядке предо-
ставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов 
к ним, а также получения водительского удостоверения в ГИБДД, адреса нахождения подраз-
делений ГИБДД Владимирской области, режиме работы РЭГ ГИБДД МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный по адресу: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал, д. 112, а также 
на интернет-сайтах: www.gibdd.ru, www.gosuslugi.ru и www.mvd33.ru.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ГОСУСЛУГИ
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Так, сначала нужно 
написать фамилию, имя 
и отчество. Аккуратные 
буквы появлялись из-под 
грифеля карандаша одна 
за другой. Писавший ста-
рался, пытаясь уместить 
надпись на узкой полоске 
бумаги. Теперь область 
– «Ивановская», город – 
«Гусь-Хрустальный». Так 
мало места, и так много 
нужно уместить. И еще 
адрес семьи…Но вот вро-
де и все. Даже есть место, 
чтобы крупно написать но-
мер дома – «24». И, поду-
мав, боец еще раз жирно 
обвел фамилию: «Богда-
нов»…

Мы не знаем, так ли все 
было на самом деле, мы мо-
жем только догадываться, 
глядя на буквы, написанные 
72 года назад. Узкая полоска 
бланка, чудом сохранившая-
ся в пластмассовой капсу-
ле смертного медальона, 
донесла до нас фамилию 
нашего земляка, который 
в 1943 году погиб в бою с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками в Воронежской 
области. 

Осенью 2015 года остан-
ки бойца Богданова Бориса 
Алексеевича, 1923 года рож-
дения, призванного в РККА 
из г. Гусь-Хрустального, 
были обнаружены поискови-
ками отряда Воронежской 
областной общественной 
организации ветеранов бое-
вых действий «Патриот».

С января этого года по-
исковиками МООВО «Ассо-
циация поисковых отрядов 
«Гром» совместно с поис-
ковиками отряда «Патриот» 
проводился поиск родствен-
ников солдата в г. Гусь-
Хрустальном. К сожалению, 
запросы в военкомат, отдел 
ЗАГС г. Гусь-Хрустального, 
выход заметки в местной 
газете, размещение инфор-
мации в социальных сетях - 
все это не принесло успеха 
– родственники Богданова 
не откликнулись.

Неужели не осталось ни-
кого, кто помнит бойца Бог-
данова?

И тогда, совместно с 
Владимирским областным 
отделением всероссийской 
общественной организации 
ветеранов "Боевое брат-
ство», было принято реше-
ние: захоронить останки 
бойца в г. Гусь-Хрустальном. 
Пусть боец вернется на свою 
малую родину, туда, отку-
да он ушел на фронт. Это 
решение было согласова-
но с поисковиками отряда 
Воронежской областной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
«Патриот» и командиром от-
ряда Андреем Александро-
вичем Скалевым.  

Благодаря админи-
страции города Гусь-
Хрустального, для поездки 
в г. Воронеж был выделен 
автомобиль с водителем 
Сергеем Николаевичем Жу-
пиковым.

17 февраля в г. Воронеж, 
для передачи останков Бог-
данова Б. А., выехали пред-
ставители МООВО «Ассо-
циация поисковых отрядов 
«Гром» и Владимирского 
областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов "Бо-
евое братство» М.Н. Бунаев, 
И.В. Мохов, О.А. Андрюхин. 

А уже 18 февраля в зале 
школьного музея с. Малая 
Покровка Семилукского 
района прошла церемония 
передачи останков бойца, 
личных вещей и записки 
смертного медальона, по 
которой был опознан погиб-
ший.  Затем поисковиками 
отряда «Патриот» было орга-
низовано посещение места 
обнаружения останков бой-
ца. Сейчас это просто рас-
паханное поле, на котором 
ничего не напоминает о про-
шедшей войне. Но не исклю-
чено, что там, под слоем во-
ронежского чернозема, еще 
ждут своей судьбы останки 
погибших солдат. 

В селе Малая Покровка, 
где передавались останки 
бойца, есть братская мо-
гила, в которой похороне-
ны бойцы, погибшие при 
освобождении населенного 
пункта. Здесь же хоронят 
останки солдат, найденных 
поисковиками.

И на плите с фамилиями 
погибших мы увидели сле-
дующую надпись: "Гущин 
Николай Алексеевич, 1920 
г., Ивановская область".

Как известно, до 1944 
года Владимирская область 
входила в состав Иванов-
ской. Поэтому по приезде 
домой данные бойца были 
проверены через ОБД "Ме-
мориал". И оказалось, что 
это тоже наш земляк, из Се-
ливановского района Влади-
мирской области. Останки 
этого бойца были обнару-
жены поисковым отрядом 
"Набат" в 2011 году, но род-
ственников так и не нашли. 
А, значит, поиск будет про-
должаться…

 19 февраля, по приезде 
во Владимирскую область, 
останки бойца были пере-

даны в храм, где будут ожи-
дать захоронения, время и 
место которого еще согла-
совываются. Все это время 
будет продолжаться поиск 
родственников Богданова 
Бориса Алексеевича. 

МООВО «Ассоциация 
поисковых отрядов «Гром» 
благодарит:

- Каурова Виктора Ро-
мановича – первого за-
местителя руководителя 
аппарата администрации 
Владимирской области,

- Малышева Валерия 
Дмитриевича - предсе-
дателя Владимирского 
областного отделения 

всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов "Боевое брат-
ство»,

- Тишкину Инну Бори-
совну - заместителя главы 
администрации по соци-
альным вопросам города 
Гусь-Хрустального, и всех 
оказавших содействие в 
организации перевозки 
останков во Владимир-
скую область. 

И.В. Мохов, командир  
поискового отряда 

«Старшина»  г. Радужного. 
Фото предоставлено  

М.Н. Бунаевым.   

ПОИСК  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

ВОЗВРАЩЕНИЕ   БОЙЦА   НА   РОДИНУ

Светлана Семеновна родилась 
11 марта 1954 года, в деревне Кру-
тые Вязниковского района Вла-
димирской области. Она с самого 
детства мечтала стать врачом и 
сумела осуществить свою мечту. 
В 1973 году с отличием окончила 
Владимирское медицинское учи-
лище, в 1983 году - Второй мо-
сковский медицинский институт, в 
2002 году - Российскую академию 
государственной службы. После 
окончания Московского мединсти-
тута работала на станции Скорой 
помощи во Владимире, врачом 
кардиологом в кардиологическом 
отделении.

С 1987 по 1991 годы  работа-
ла заместителем главного врача 
МСЧ-30 пос. Владимир-30, сни-
скав огромное признание и ува-
жение больных. Затем трудилась 
в областной больнице, оставаясь 
домашним доктором у многих ра-
дужан, никому никогда не отказы-
вая в медицинской помощи. 

Будучи врачом кардиологом, 
она делала всё, что в её силах,  

для лечения и спасения больных-
сердечников. К ней ездили за кон-
сультациями, телефонными звон-
ками порой поднимали глубокой 
ночью к больному и она, как всегда, 
приходила вовремя, сама делала 
инъекции, доставала дефицитные 
для того времени лекарственные 
препараты, направляла на лече-
ние, старалась делать всё от неё 
зависящее, чтобы  продлить как 
можно дольше  жизнь больному. 

В период с 2000 года по насто-
ящее время занимала должность 
главного врача Городской больни-
цы ЗАТО г. Радужный, приняв на 
свои хрупкие плечи огромный груз 
ответственности. Одновременно 
вела приём как врач кардиолог. 

Светлана Семёновна прилага-
ла все усилия к тому, чтобы сде-
лать нашу больницу одним из луч-
ших учреждений здравоохранения 
в области. 

 За годы руководства город-
ской больницей стараниями Свет-
ланы Семёновны было сделано 
очень многое для развития здра-

воохранения в нашем городе. 
Постоянно совершенствовалась 
материально-техническая база 
больницы, увеличивался штат ме-
дицинских работников. 

Под руководством С.С. Его-
ровой в 2003 году был открыт 
стационар с двумя отделениями: 
терапевтическим и неврологиче-
ским, позднее в стационаре были 
созданы хирургическое отделение, 
оснащённое современным обо-
рудованием для проведения вну-
триполостных операций, и лабо-
ратория, позволяющая выполнять 
уникальные исследования.  

В 2004 году Городская больни-
ца г. Радужного была занесена на 
Галерею Славы Владимирской об-
ласти, в 2006 году внесена в список 
учреждений, входящих в энцикло-
педию «Лучшие люди России».

Светлане Семеновне было 
присвоено звание «Народный 
врач». Она была награждена По-
четными грамотами Министерства 
здравоохранения, администрации 
области, департамента здравоох-

ранения, в 2004 году занесена на 
областную Галерею Славы, удо-
стоена звания «Ветеран труда».

Светлана Семеновна Егорова 
неустанно напоминала о важности 
профилактических осмотров и сво-
евременного обращения людей в 
больницу для лечения. Она была 
квалифицированным, профессио-
нальным и ответственным руково-
дителем, обладала хорошими ор-
ганизаторскими способностями, 
пользовалась заслуженным ува-
жением коллектива ГБУЗ «Город-
ская больница ЗАТО г. Радужный», 
департамента здравоохранения,  
местной администрации и всех 
горожан. За время своей рабо-
ты С.С. Егорова внесла значимую 
лепту в развитие здравоохранения 
на территории ЗАТО г. Радужный. 
Радужане оказывали Светлане Се-
мёновне полное доверие, избирая 
депутатом городского Совета на-
родных депутатов. 

По должности – она долгое вре-
мя была руководителем, а по при-
званию всегда оставалась врачом. 

Добрая память 
о Светлане Семеновне
навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Администрация ЗАТО 
г.Радужный.

Коллектив ГБУЗ «Городская 
больница».

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА
17 марта  ушла  из  жизни  главный  врач  Городской  больницы  ЗАТО г. Радужный 

Егорова   Светлана   Семеновна.

С 1 июля 2015 года действуют по-
правки в Правила дорожного движе-
ния РФ, согласно которым работа-
ет упрощенная схема оформления 
дорожно-транспортного происше-
ствия (без вызова и присутствия со-
трудников ГИБДД). Сейчас п. 2.6.1 
ПДД содержит очень подробную ин-
формацию о действиях водителей, 
причастных к ДТП с различными по-
следствиями. Остановимся на дей-
ствиях водителя, если в результате 
ДТП не пострадали люди и нет разно-
гласий у водителей.

 
При ДТП водитель, причастный к 

нему, обязан немедленно остановить  
транспортное средство, включить ава-
рийную сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки, не перемещать 
предметы, имеющие отношение к проис-
шествию.

Если в результате ДТП вред причинен 
только имуществу, водители могут:

- не оформлять документы о ДТП, если 
повреждены транспортные средства или 
иное имущество только участников ДТП и 
у каждого из этих участников отсутствует 

необходимость в оформлении указанных 
документов;

- оформить документы о ДТП без 
привлечения сотрудников полиции в со-
ответствии с правилами обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, в 
случае, если в ДТП участвовало 2 транс-
портных средства застрахованных по 
ОСАГО;

- оформить документы о ДТП с при-
влечением сотрудников полиции на бли-

жайшем посту ДПС или в подразделении 
полиции, предварительно зафиксировав, 
в том числе средствами фотосъемки или 
видеозаписи, положение транспортных 
средств по отношению друг к другу и объ-
ектам дорожной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных средств.

Учитывая вышесказанное, законо-
датель не только упростил само оформ-
ление дорожно-транспортного про-
исшествия, но и дал участникам ДТП 
возможность выбора: оформить аварию 
в присутствии сотрудников полиции, 
без них, или вовсе не оформлять. Вме-
сте с тем, если ДТП стало возможным 
из-за грубого нарушения Правил одним 
из участников — находился в состоянии 
опьянения или выехал на встречную по-
лосу — настоятельно рекомендовано за-
регистрировать данную аварию в органах 
ГИБДД. 

В ДТП с материальным ущербом 
гражданам необходимо изначально 
прийти к единому мнению относительно 
того, кто и при каких обстоятельствах до-
пустил столкновение. Следующим эта-
пом должна стать зарисовка схемы. 

На схеме дорожно-транспортного 
происшествия (имеется в договоре 
страхования ОСАГО) необходимо ука-
зать положение транспортных средств 
после столкновения, а также стрелками 
указать, кто и в каком направлении дви-
гался. Далее нужно зарисовать элементы 
улично-дорожной сети, включая пере-
крестки, дворовые проезды, разметку. 

Бланк извещения о ДТП — именно он 
станет основным документом для стра-
ховой компании — всегда состоит из двух 
листов, первый из которых является са-
мокопирующимся. При рисовании схемы 
нельзя разъединять листы — они должны 
быть скреплены и содержать идентичную 
информацию. Что до сроков подачи из-
вещения о ДТП, то это нужно сделать не 
более чем в пятидневный срок после со-
вершения аварии.

Напоминаем, что только неукосни-
тельное соблюдение ПДД позволит вам 
избежать дорожно-транспортного про-
исшествия.

А.С. Меньшиков,
врио начальника ГИБДД 

МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

ГИБДД   СООБЩАЕТ  

УПРОЩЕННАЯ    СХЕМА   ОФОРМЛЕНИЯ   ДТП
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д.1-
1кв.

д.2-
1кв.

д.3-
1кв.

д.4-
1кв.

д.5-1 
кв. д.6-1кв. д.7-

1кв.
д.8-
1кв.

д.9-
1кв.

д.10-
1кв.

д.11-
1кв.

д.12-
1кв.

д.12а-
1кв.

д.13-
1кв.

д.14-
1кв.

д.15-
1кв.

д.16-
1кв.

д.17-
1кв.

д.18-
1кв.

финансовые данные
заключено договоров управления с собственниками 47 дог. 40 дог. 59 дог. 57 дог. 44 дог. 45 дог. 50 дог. 56 дог. 65 дог. 52 дог. 45 дог. 56 дог. 41 дог. 41 дог. 64 дог. 43 дог. 69 дог. 81 дог. 71 дог.
процент собственников,    заключивших договоры 77% 61% 83% 74% 54% 55% 53% 76% 89% 76% 66% 75% 53% 57% 70% 53% 53% 63% 52%

начислено за содержание и ремонт 797,16 
т.руб.

625,83 
т.руб.

875,93 
т.руб.

929,93 
т.руб.

915,93 
т.руб.

797,10 
т.руб.

859,89 
т.руб.

818,8 
т.руб.

785,89 
т.руб.

810,87 
т.руб.

808,72 
т.руб.

805,38 
т.руб.

822,52 
т.руб.

1255,05 
т.руб.

1203,53 
т.руб.

1109,93 
т.руб.

1965,46 
т.руб.

1935,83 
т.руб.

2118,95 
т.руб.

оплачено жителями 787,54 
т.руб.

607,38 
т.руб.

872,75 
т.руб.

897,78 
т.руб.

795,03 
т.руб.

747,96 
т.руб.

821,26 
т.руб.

789,57 
т.руб.

763,86 
т.руб.

773,36 
т.руб.

769,46 
т.руб.

756,71 
т.руб.

788,08 
т.руб.

1180,84 
т.руб.

1161,75 
т.руб.

1079,11 
т.руб.

1863,85 
т.руб.

1909,7 
т.руб.

2074,65 
т.руб.

фактическая стоимость работ и услуг 822,34 
т.руб.

725,2 
т.руб.

944,1 
т.руб.

1027,52 
т.руб.

888,85 
т.руб.

864,45 
т.руб.

882,67 
т.руб.

853,03 
т.руб.

776,71 
т.руб.

850,41 
т.руб.

866,82 
т.руб.

856,15 
т.руб.

842,7 
т.руб.

1319 
т.руб.

1170,34 
т.руб.

1200,33 
т.руб.

2056,1 
т.руб.

1918,79 
т.руб.

2146,30 
т.руб.

долг проживающих с учетом прошлых лет 86,98 
т.руб.

92,09 
т.руб.

138,57 
т.руб.

102,34 
т.руб.

93,16 
т.руб.

152,42 
т.руб.

120,61 
т.руб.

112,08 
т.руб.

114,04 
т.руб.

114,95 
т.руб.

121,94 
т.руб.

168,74 
т.руб.

119,44 
т.руб.

194,67 
т.руб.

184,11 
т.руб.

166,7 
т.руб.

378,09 
т.руб.

203,64 
т.руб.

265,39 
т.руб.

выполненные работы
текущий ремонт конструктивных элементов здания  

ремонт кровли и промазка примыканий 31,55 
кв.м 300 кв.м 43,84кв.м 20 кв.м 62 м 1,2 кв.м 28 кв.м

ремонт межпанельных швов 26 м 103,3 м 147,6 м 282,5 м
ремонт входной двери , ремонт доводчиков, кодовых замков 1 раз   3 раза 2 раза 5 раз 2 раза 1 раз   6 раз   2 раза 2 раза 1 раз 2 раза 1 раз 2 раза 3 раза 7 раз 3 раза
устройство желоба, устройство сливов козырьков 2,5 м 3 кв.м 2 шт 1 шт
ремонт козырьков 10 шт 2,7 кв.м

ремонт кровли козырьков подъездов и мусорокамер 8,6 кв.м 29,3 
кв.м

ремонт первого этажа подъезда, ремонт подъезда выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

ремонт входов в подъезд, ремонт крыльца 5 входов 1,8 кв.м

ремонт балкона, ремонт балконного ограждения 1 шт 2 балкона 2 бал-
кона

закрашивание надписей на фасаде дома 6,5 кв.м

покраска входных дверей , ограждений мусорокамер 5 шт 5 шт 20,8 
кв.м.

20,8 
кв.м 20,8 кв.м 78,96 

кв.м
12,18 
кв.м

установка белье-сушилки 1 шт
установка доводчика 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт

ремонт дверей в подвал (обшивка металлом) выпол-
нено

ремонт отмостки 2 кв.м
текущий ремонт сантехоборудования
смена вентилей  и кранов 10 шт 15 шт 13 шт 20 шт 13 шт 12 шт 20 шт 12 шт 8 шт 26 шт 26 шт 33 шт 13 шт 11 шт 13 шт 10 шт 18 шт 15 шт 40 шт
смена фитингов к трубопроводам 29 шт 57 шт 51 шт 55 шт 99 шт 26 шт 42 шт 30 шт 34 шт 51 шт 56 шт 56 шт 41 шт 21 шт 30 шт 24 шт 70 шт 73 шт 82 шт
смена фасонных частей к трубопроводам канализации 2 шт 1 шт
смена трубопроводов стальных 0,3 м 1 м 51 м 50 м 1,5 м 7 м 6 м
смена трубопроводов м/п и полипропил. 5 м 5,5 м 10 м 14,5 м 18 м 2,5 м 8 м 11 м 2 м 8 м 19 м 14,5 м 3 м 1 м 4,5 м 3 м 35,5 м 9,5 м 3,5 м
смена канализ.трубопроводов 1,25 м 4,2 м 3,3 м 2,9 м 3,6 м 1,6 м 1,8 м 3,6 м 55,8 м 9,2 м 11,2 м 5,6 м
смена пробок и воздушных кранов 1 шт 2 шт
смена задвижек 1 шт 2 шт
смена полотенцесушителей 1 шт 3 шт 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 2 шт 1 шт 6 шт 2 шт
изоляция трубопроводов 50 м
установка фильтров 2 шт
текущий ремонт электрооборудования
замена автом. и пакетных  выключателей 5 шт 2 шт 6 шт 6 шт 2  шт 9 шт 7 шт 3 шт 9 шт 8 шт 7 шт 6 шт 1 шт 1 шт 4 шт 16 шт
смена светильников, патронов 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 2 шт 3 шт 4 шт 3 шт 3 шт 3 шт 1 шт 2 шт 1 шт 16 шт 5 шт
смена плавкой вставки 1 шт
замена кабеля и провода 8 м 2,2 м 2,7 м 4,2 м 5,2 м 34,2 м 1,4 м 20 м 9,7 м 7,9 м 22,2 м 6 м 3,1 м 11,2 м 0,2 м 1 м 0,3 м 8,05 м 11,65 м
замена сжимов кабельных 2 шт 1 шт 1 шт 3 шт 1 шт 5 шт
замена энеросберегающих выключателей 5 шт 6 шт 14 шт 4 шт 2 шт 4 шт 2 шт 4 шт 1 шт 4 шт 8 шт 5 шт 8 шт 10 шт 5 шт 1 шт
замена выключателей одноклавишных и двухклавишных 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
замена розеток 2 шт 1 шт 1 шт
обслуживание конструктивных элементов здания

ремонт теплового контура, остекление, ремонт дверей выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

очистка кровли от мусора, грязи, листьев по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.
обслуживание сантехоборудования

обследование подвалов и чердаков 102 
раза

102 
раза 102 раза 102 раза 102 

раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 
раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раз 102 раза

поквартирный осмотр оборудования 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам 59 раз 73 раза 44 раза 100 раз 96 раз 58 раз 70 раз 66 раз 76 раз 97 раз 91 раз 95 раз 82 раза 93 раза 105 раз 107 раз 138 раз 185 раз 192 раза

наладка системы отопления в начале отопит.сезона выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

регулировка системы отопления по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.

консервация системы отопления 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

промывка и опрессовка системы отопления выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

очистка ливнестоков по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.
обслуживание электрооборудования
ППР распределительных щитов 14 щит 23  щит 19 щит 21 щит 22 щит 22 щит 11 щит 20 щит 17 щит 23 щит 24 щит 23 щит 25 щит 30 щит 21 щит 25 щит 58 щит 46 щит 61 щит

ПП осмотр ВРУ и распределительных щитов, ПП ремонт ВРУ 2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

замена электролампочек по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.
устранение неисправностей по заявкам 10 раз 8 раз 12 раз 9 раз 5 раз 8 раз 7 раз 8 раз 9 раз 12 раз 9 раз 5 раз 5 раз 10 раз 9 раз 12 раз 16 раз 23 раза 19 раза
аварийно-ремонтная служба  

дежурство в раб.дни с 17.00 до 8.00. в вых. круглосуточно выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

ОТЧЁТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУП «ЖКХ» 
О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД

Управляющая организация МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Радужный публикует краткую инфор-
мацию о выполненных работах по договорам 
управления за 2015 год. 

 Обратите внимание, кроме указанных в 
таблице работ, оказывались услуги по управ-
лению многоквартирными домами, а именно: 
поставка коммунальных услуг, ведение базы 
данных потребителей, начисление платежей 
за жилищно-коммунальные услуги, печать и 

доставка платежных документов, прием пла-
ты, взыскание задолженности.

 Подробная информация о выполненных 
работах за 2015 год по жилым домам, на-
ходящимся в управлении МУП «ЖКХ», раз-
мещена на официальном сайте МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Радужный: http://mupraduga.ru , 
а также на сайте государственной корпо-
рации — Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 

http://www.reformagkh.ru. 
 В отчетах на сайте подробно освещены во-

просы организации и проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 

 По всем вопросам по предоставленной 
информации  собственники вправе обра-
титься в Управляющую организацию в ра-
бочие дни, с  8.00 до 17.00.

   Справки по телефону 3-41-03.

Продолжение на стр. 7
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д.1-
1кв.

д.2-
1кв.

д.3-
1кв.

д.4-
1кв.

д.5-1 
кв. д.6-1кв. д.7-

1кв.
д.8-
1кв.

д.9-
1кв.

д.10-
1кв.

д.11-
1кв.

д.12-
1кв.

д.12а-
1кв.

д.13-
1кв.

д.14-
1кв.

д.15-
1кв.

д.16-
1кв.

д.17-
1кв.

д.18-
1кв.

устранение аварийных ситуаций 22 вы-
зова

19 вы-
зовов

14 вы-
зовов

16 вы-
зовов

21 вы-
зов

21 вы-
зовов

18 вы-
зовов

15 вы-
зовов

14 вы-
зовов

21 вы-
зовов

24 вы-
зова

33 вы-
зова

13  вы-
зовов

15 вы-
зовов

17 вы-
зовов

20 вы-
зовов 29 вызова 27 вы-

зовов
33 вы-
зова

обслуживание системы вентиляции

обследование системы вентиляции с прочисткой каналов 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам жителей 1 раз  1 раз  2 раза 1 раз  
обслуживание электроплит

осмотр плит и системы подключения 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам 10 раз 8 раз 7 раз
обслуживание газового оборудования

осмотр, техническое обслуживание, ремонт 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам 11 раз 11 раз 13 раз 10 раз 13 раз 18 раз 10 раз 8 раз 10 раз 13 раз 10 раз 15 раз 23 раза 29 раз 23 раза

дератизация и дезинсекция, обработка подвалов ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

списание показаний и обслуживание приборов учета 
электроэнергии

списание показаний приборов учета электроэнергии ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

осмотр приборов учета на отсутствие повреждений 4 раза  
в год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

инструментальная проверка электросчетчиков 64  шт.1 
раз 

75 шт.1 
раз

78 шт.  
1 раз

78 шт.  1 
раз

78 шт.  
1 раз

75 шт.1 
раз

78 шт.  1 
раз

72 шт.1 
раз

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

90 шт. 1 
раз

98 шт. 1 
раз

90 шт. 1 
раз

144 шт. 1 
раз

144 шт. 1 
раз

144 шт. 
1 раза

замена электросчетчиков 1 шт 2 шт 2 шт 2 шт 2 шт 1 шт
выполнение внепланового осмотра и выбор. проверки 2 раза 3 раза  3 раза  3 раза  4 раза  3 раза   3  раза 4 раза  3 раза  3 раза  5 раз 3 раза  3 раза   7 раз 3 раза  3 раза   5 раз 5 раз 4 раза
уборка придомовой территории
в летн.период подметание тротуаров, уборка мусора с газонов, 

в зим.период уборка тротуаров от снега и льда
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

косьба газонов 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза
уборка газонов от слежавшегося мусора 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза

спиливание сухих деревьев и веток по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.

уборка лестничных клеток (подметание  на 1 этаже) выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

обслуживание мусоропровода

осмотр мусоропровода с устранением неисправностей раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

удаление мусора 3 раз в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
неделю

3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

ремонт и смена  клапанов 1 шт 1 шт 5 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт 2 шт 2 шт

пробивка ствола мусоропровода и заделка отверствий по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.

мелкий ремонт мусоропровода по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх. по необх. по не-

обх.
по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.

ремонт и замена мусороприемников и контейнеров 5 мусо-
ропр.

5 мусо-
ропр.

2 мусо-
ропр.

вывоз и размещение твердых бытовых отходов

объем вывезенного мусора 247 
куб.м

371,0 
куб.м

297,0 
куб.м

272 
куб.м

317 
куб.м 320 куб.м 261 

куб.м
223 

куб.м
308 

куб.м
310 

куб.м
317 

куб.м
304 

куб.м 295 куб.м 347 куб.м 391,0 
куб.м 337 куб.м 653 куб.м 670,0 

куб.м
626,0 
куб.м

периодичность вывоза из мусорокамер 3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

периодичность вывоза из контейнеров 6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

вывоз крупногабаритного мусора 3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

обслуживание и ремонт лифтов
обеспечение работы лифта, круглосуточный контроль за со-

стоянием лифта, ремонт, уборка
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

фактическое потребление домом коммунальных ресурсов 
по показаниям общедомовых приборов учета

электроэнергия 143270 
кВт

101382 
кВт

93546 
кВт

88506 
кВт

99423 
кВт 92043 кВт 88743 

кВт
90281,5 

кВт
109458  

кВт
90704 
кВт

105295 
кВт

92891 
кВТ

112434 
кВт

128604,5  
кВт

186399,5 
кВт

169742 
кВт

210191,2 
кВт

207043,5 
кВт

216786 
кВт

холодная вода 3515,59 
куб.м

5004,9 
куб.м

5961,23 
куб.м

2762,98 
куб.м

3125,14 
куб.м

3914,72 
куб.м

2246,79 
куб.м

3587,03 
куб.м

3602,39 
куб.м

3555,51 
куб.м

5168,15 
куб.м

4254,16 
куб.м

5164,14 
куб.м

5766,87 
куб.м

5939,88 
куб.м

4790,41 
куб.м

10025,11 
куб.м

8995,44 
куб.м

8551,18 
куб.м

горячая вода ( компонент холодная вода) 3488,79 
куб.м

2437,45 
куб.м

3630,98 
куб.м

3282,85 
куб.м

2819,13 
куб.м

3163,4 
куб.м

2383,5 
куб.м

2203,6 
куб.м

3757,05 
куб.м

3625,53 
куб.м

2766,92 
куб.м

2179,55 
куб.м

3004,25 
куб.м

2521,28 
куб.м

3134,91 
куб.м

4576,77 
куб.м

6461,13 
куб.м

6370,67 
куб.м

4610,86 
куб.м

горячая вода (компонент теплоэнергия на подогрев) 266,13 
Гкал

334,48 
Гкал

339,35 
Гкал

331,2 
Гкал

250,78 
Гкал

325,74 
Гкал

276,96 
Гкал

204,73 
Гкал

341,41 
Гкал

358,75 
Гкал

306,33 
Гкал

281,9 
Гкал

258,25 
Гкал

231,2 
Гкал

273,92 
Гкал

374,97 
Гкал

720,83 
Гкал

619,81 
Гкал

496,7 
Гкал

тепловая энергия на отопление 442,02 
Гкал

633,81 
Гкал

607,88 
Гкал

628,56 
Гкал

633,07 
Гкал

628,58 
Гкал

598,27 
Гкал

558,32  
Гкал

563,62 
Гкал

585,05 
Гкал

626,8 
Гкал

577,08 
Гкал

63 1,51 
Гкал

651,15 
Гкал

639,84 
Гкал

613,48 
Гкал

1043,97 
Гкал

1096,73 
Гкал

1141,85 
Гкал

д.19-
1кв.

д.20-
1кв.

д.21-
1кв. д.23-1кв. д.24-

1кв.
д.25-
1кв.

д.26-
1кв.

д.27-
1кв.

д.28-
1кв.

д.29-
1кв.

д.30-
1кв.

д.31-
1кв.

д.32-
1кв.

д.33-
1кв.

д.34-
1кв.

д.35-
1кв.

д.37-
1кв.

д.4-
9(общ)

финансовые данные
заключено договоров управления с собственниками 100 дог. 98 дог. 49 дог. 47 дог. 38 дог. 47 дог. 73 дог. 88 дог. 86 дог. 52 дог. 72 дог. 92 дог. 46 дог. 67 дог. 48 дог. 59 дог. 46 дог. 15 дог.
процент собственников,    заключивших договоры 74% 72% 69% 51% 58% 71% 56% 64% 83% 52% 68% 71% 68% 51% 77% 54% 94% 97%

начислено за содержание и ремонт 1936,81 
т.руб.

2162,78 
т.руб.

1055,82 
т.руб.

2161,58 
т.руб.

804,86 
т.руб.

830,57 
т.руб.

2130,82 
т.руб.

2135,72 
т.руб.

1607,69 
т.руб.

947,19 
т.руб.

1609,89 
т.руб.

2200,89 
т.руб.

1068,53 
т.руб.

1887,25 
т.руб.

857,48 
т.руб.

2190,11 
т.руб.

810,47 
т.руб.

524,52 
т.руб.

оплачено жителями 1873,02 
т.руб.

2147,83 
т.руб.

1026,56 
т.руб.

2097,35 
т.руб.

770,25 
т.руб.

813,06 
т.руб.

2100,87 
т.руб.

2089,14 
т.руб.

1567,67 
т.руб.

935,9 
т.руб.

1584,38 
т.руб.

2168,5 
т.руб.

1035,45 
т.руб.

1856,14 
т.руб.

849,43 
т.руб.

2147,86 
т.руб.

766,01 
т.руб.

511,09 
т.руб.

фактическая стоимость работ и услуг 2001,19 
т.руб.

1969,27 
т.руб.

1026,95 
т.руб.

2004,16 
т.руб.

871,7 
т.руб.

793,45 
т.руб.

1981,97 
т.руб.

2151,42 
т.руб.

1552,17 
т.руб.

1024,29 
т.руб.

1636,81 
т.руб.

2278,2 
т.руб.

1093,77 
т.руб.

2163,01 
т.руб.

994,8 
т.руб.

2407,21 
т.руб.

832,84 
т.руб

675,3 
т.руб.

долг проживающих с учетом прошлых лет 307,22 
т.руб.

238,88 
т.руб.

138,25 
т.руб.

316,53 
т.руб.

122,61 
т.руб.

120,14 
т.руб.

218,01 
т.руб.

292,75 
т.руб.

237,35 
т.руб.

91,77 
т.руб.

198,64 
т.руб.

245,87 
т.руб.

103,4 
т.руб.

186,53 
т.руб.

87,96 
т.руб.

263,34 
т.руб.

173,5 
т.руб.

70,27 
т.руб.

выполненные работы  
текущий ремонт конструктивных элементов зда-

ния

ремонт кровли и промазка примыкани, в т.ч.козырьков 30,38 
кв.м 26 кв.м 2,64 

кв.м 35,7 кв.м 127,6 
кв.м

ремонт отмостки 1 куб.м
устройство мет.лестницы на кровле 1 лест крыльцо
устройство желоба, устройство воронок водосточных 2,5/2 шт
ремонт входной двери , ремонт доводчиков, кодовых зам-

ков 2 раза 1 раз  1 раз 2 раза 3 раза 1 раз 7 раз 1 раз 3 раза 1 раз

ремонт межпанельных швов 144 м
устройство обрамления дверей шахты лифта 3 кв.м
замена дверных блоков в подъездах 4 шт
ремонт входной двери с обшивкой, ремонт откосов 1,8 кв.м 1,98 кв.м

ремонт крыльца и ступеней 7,83 кв.м 1,05 кв.м выпол-
нено

устройство сливов на козырьках 2,4 кв.м

ремонт подъезда выпол-
нено

устаноновка мет.сетки на слуховые окна 4 кв.м
ремонт перил 17,65 м
установка доводчика 1 шт
ремонт дверных проемов на тех.этаже 4 шт
устройство пандуса 3,5 м

замена почтовых ящиков выпол-
нено

Продолжение на стр. 8

Начало на  6-й стр.
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д.19-
1кв.

д.20-
1кв.

д.21-
1кв. д.23-1кв. д.24-

1кв.
д.25-
1кв.

д.26-
1кв.

д.27-
1кв.

д.28-
1кв.

д.29-
1кв.

д.30-
1кв.

д.31-
1кв.

д.32-
1кв.

д.33-
1кв.

д.34-
1кв.

д.35-
1кв.

д.37-
1кв.

д.4-
9(общ)

установка лавочек 6 шт
текущий ремонт сантехоборудования
смена вентилей 27 шт 14 шт 9 шт 21шт 17 шт 13 шт 24 шт 30 шт 9 шт 12 шт 32 шт 25 шт 15 шт 29 шт 37 шт 58 шт 6 шт 30 шт
смена фитингов к трубопроводам 93 шт 68 шт 43 шт 79 шт 45 шт 24 шт 60 шт 288  шт 97 шт 29 шт 110 шт 38 шт 25 шт 63 шт 110 шт 99 шт 35 шт 63 шт
смена фасонных частей к трубопроводам канализации 3 шт 2 шт 3 шт
смена трубопроводов стальных 0,5 м 4 м 4,5 м 2 м 1 м
смена трубопроводов м/п и полипропил. 17,7 м 12,5 м 1 м 6,5 м 2 м 3 м 8,12 м 156,5 м 17,8 м 13,5 м 35 м 1,5 м 11,5 м 15,5 м 40,5 м 21 м 11,2 м 3 м
смена канализ.трубопроводов 22,9 м 5,8 м 4,7 м 3 м 24 м 13,5 м 2,4 м 10,6 м 10,4 м 35,5 м 23,7 м 2,15 м 6,35 м 3 м
смена пробок и воздушных кранов радиаторных 1 шт 1 шт 2 шт 2 шт
смена задвижек 1 шт
смена полотенцесушителей 3 шт 1 шт 2 шт 1 шт 2 шт 19 шт 4 шт 1 шт 1 шт 2 шт 1 шт
смена фланцев 1 шт
установка манометров 3 шт
установка фильтров 4 шт 2 шт
текущий ремонт электрооборудования
замена автом. и пакетных выключателей 6  шт 2 шт 11 шт 5 шт 1 шт 6 шт 4 шт 5 шт 5 шт 4 шт 4 шт 2 шт 8 шт 3 шт 9 шт 1 шт
смена светильников, патронов 56 шт 8 шт 2 шт 21 шт 1 шт 5 шт 14 шт 13 шт 2 шт 22 шт 6 шт 2 шт 4 шт 1 шт 2 шт
замена кабеля и провода 73,55 м 5,7 м 5,75 м 9,2 м 5,3 м 10,75 м 15 м 8,8 м 7,6 м 17 м 7,65 м 30 м 40,6 м 0,6 м 7,6 м 26,25 м 0,2 м
замена сжимов кабельных 2 шт 3 шт 5 шт 4 шт 5 шт 4 шт 6 шт 1 шт 11 шт 4 шт 5 шт 7 шт
замена энергосберегающих выключателей 1 шт 5 шт 1 шт 1 шт 1 шт 2 шт 2 шт
замена выключателей одноклавишных и двухклавишных 1  шт 5 шт 3 шт 1 шт
смена плавкой вставки 1 шт 1 шт
установка, замена  датчиков движения 36 шт 4 шт
смена разеток 2 шт 3 шт 1 шт
смена трансформатора 2 шт
обслуживание конструктивных элементов здания

ремонт теплового контура, остекление, ремонт дверей выпол-
нено выполнено выпол-

нено выполнено выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

очистка кровли от мусора, грязи, листьев по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.
обслуживание сантехоборудования
обследование подвалов и чердаков 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза

поквартирный осмотр оборудования 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год 1 раз в год 1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год 1 раз в год 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам 205 раз 187 раз 90 раз 179 раз 85 раз 67 раз 140 раз 125 раз 177 раза 73 раза 124 раза 97  раз 89 рваз 111 раз 152 раза 162 раза 66 раз 165 раз

наладка системы отопления в начале отопит.сезона выпол-
нено выполнено выпол-

нено выполнено выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

регулировка системы отопления по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.

консервация системы отопления 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год 1 раз в год 1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год 1 раз в год 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

промывка и опрессовка системы отопления выпол-
нено выполнено выпол-

нено выполнено выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

очистка ливнестоков по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.
обслуживание электрооборудования
ППР распределительных щитов 72 щит 54 щит 33 щит 62 щит 25 щит 28 щит 59 щит 22 щит 49 щит 23 щит 36 щит 56 щит 24 щит 62 щит 18 щит 58 щит 19 щит 15 щит
ПП осмотр ВРУ и распределительных щитов, ПП ремонт 

ВРУ
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год

замена электролампочек по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.
устранение неисправностей по заявкам 18 раз 15 раз 11 раз 15 раз 11 раз 15 раз 13  раз 7 раз 16 раз 11 раз 16 раз 12 раз 12 раз 8 раз 12 раз 13 раз 6 раз  9 раз
аварийно-ремонтная служба

дежурство в раб.дни с 17.00 до 8.00. в вых. круглосуточно выпол-
нено выполнено выпол-

нено выполнено выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

устранение аварийных ситуаций 33 вы-
зова 21 вызов 13 вы-

зовов 25 вызовов 22 вы-
зова 7 вызовов 25 вы-

зовов
20 вы-
зовов

24 вы-
зова

35 вы-
зовов

21 вы-
зов 32 вызова 12 вы-

зовов
33 вы-
зова 41 вызов 21 вызов 14 вы-

зовов
18 вы-
зовов

обслуживание системы вентиляции

обследование системы вентиляции с прочисткой каналов 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год 1 раз в год 1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год 1 раз в год 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам  жителей 1 раз 1 раз   2 раза 1 раз   
обслуживание электроплит

осмотр плит и системы подключения 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам 2 раза 5 раз 5 раз 7  раз 9 раз 3 раза
обслуживание газового оборудования

осмотр, техническое обслуживание, ремонт 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год 1 раз в год 1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год 1 раз в год 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам 21 раз 30 раз 7 раз 20 раз 7 раз 8 раз 14 раз 19 раз 19 раз 17 раз 17 раз

дератизация и дезинсекция. Обработка подвалов. ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

списание показаний и обслуживание приборов 
учета электроэнергии

списание показаний приборов учета электроэнергии ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

осмотр приборов учета на отсутствие повреждений 4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раз  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

4 раза в 
год

4 раза  в 
год

4 раза  в 
год

инструментальная проверка электросчетчиков 144 шт. 
1 раз

144 шт. 1 
раз

72 шт. 
1раз

144 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

144 шт. 1 
раз

144 шт. 1 
раз

108 шт. 1 
раз

68 шт. 1 
раз

108 шт. 
1 раз

143 шт. 1 
раз

68 шт. 1 
раз

143 шт. 
1раз

69 шт. 1 
раз

143 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

замена электросчетчиков 3 шт 46 шт 4 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
выполнение внепланового осмотра и выбор. проверки 9 раз 4 раза 48 раз 10 раз 4 раза   4 раза   5 раза 5 раз  5 раз 4 раза   4 раза  4 раза   3 раза   5 раз 3 раза   4 раза   3 раза
уборка придомовой территории
в летн.период подметание тротуаров, уборка мусора с га-

зонов, в зим.период уборка тротуаров от снега и льда
выпол-
нено выполнено выпол-

нено выполнено выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

косьба газонов 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза
уборка газонов от слежавшегося мусора 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза

спиливание сухих деревьев и веток по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-

обх.

уборка лестничных клеток ( подметание на 1 этаже) выпол-
нено выполнено выпол-

нено выполнено выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

обслуживание мусоропровода

осмотр мусоропровода с устранением неисправностей раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в не-
делю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в не-
делю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в не-
делю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

раз в 
неделю

удаление мусора 4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

ремонт и смена  клапанов 2 шт 1 шт 1 шт 2 шт 2 шт 1 шт 3 шт 1 шт 2 шт 1 шт 3 шт 1 шт 2 шт 1 шт

пробивка ствола мусоропровода и заделка отверствий по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.

мелкий ремонт мусоропровода по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.

ремонт и замена мусороприемников 1 мусо-
ропр.

3 мусо-
ропр.

1 мусо-
ропр.

вывоз и размещение твердых бытовых отходов

объем вывезенного мусора 632,0 
куб.м 646 куб.м 333,0 

куб.м 698,0 куб.м 337 куб.м 320 куб.м 691 куб.м 695 куб.м 490,0 
куб.м

301,0 
куб.м

509 
куб.м 817 куб.м 295 куб.м 752 куб.м 324 куб.м 733,0 

куб.м
286,0 
куб.м

383 
куб.м

периодичность вывоза из мусорокамер 4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

4 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

периодичность вывоза из контейнеров 6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

Продолжение на стр. 9
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д.2-3 
кв.

д.3-3 
кв.

д.4-3 
кв.

д.5-3 
кв.

д.6-3 
кв.

д.7-3 
кв.

д.8-3 
кв.

д.9 -3 
кв.

д.11-3 
кв.

д.12-3 
кв.

д.13-3 
кв.

д.14-3 
кв.

д.15-3 
кв.

д.16 -3 
кв.

д.17-3 
кв.

д.19 -3 
кв.

д.20 -3 
кв.

д.22 -3 
кв.

д.6-9 
(общ.)

д. 8-9
(общ.)

финансовые данные
заключено договоров управления с собствен-

никами 39 дог. 55 дог. 87 дог. 59 дог. 60 дог. 50 дог. 48  дог. 59 дог. 52 дог. 35 дог. 50 дог. 42 дог. 44 шт 43 дог. 50 дог 143 дог. 59 дог. 24 шт 28 дог. 24 дог.

процент собственников,    заключивших дого-
воры 52% 77% 82% 83% 88% 70% 51% 53% 79% 52% 72% 51% 84% 53% 64% 82% 80% 94% 98% 96%

начислено за содержание и ремонт 818,36 
т.руб.

871,07 
т.руб.

1727,81 
т.руб.

822,33 
т.руб.

816,14 
т.руб.

813,88 
т.руб.

815,13 
т.руб.

1610,63 
т.руб.

817,25 
т.руб.

820,26 
т.руб.

820,99 
т.руб.

898,85 
т.руб.

856,8 
т.руб.

930,93 
т.руб.

824,83 
т.руб.

2997,46 
т.руб.

912,07 
т.руб.

1105,55 
т.руб.

758,45 
т.руб.

1106,46 
т.руб.

оплачено жителями 812,38 
т.руб.

848,26 
т.руб.

1694,06 
т.руб.

797,41 
т.руб.

799,92 
т.руб.

803,81 
т.руб.

756,92 
т.руб.

1578,38 
т.руб.

790,08 
т.руб.

768,13 
т.руб.

804,13 
т.руб.

854,27 
т.руб.

824,82 
т.руб.

899,29 
т.руб.

906,41 
т.руб.

2949,31 
т.руб.

916,33 
т.руб.

1127,41 
т.руб.

744,65 
т.руб.

1043,47 
т.руб.

фактическая стоимость работ и услуг 875,68 
т.руб.

914,36 
т.руб.

1844,07 
т.руб.

868,79 
т.руб.

872,82 
т.руб.

858,06 
т.руб.

877,04 
т.руб.

1576,65 
т.руб.

880,39 
т.руб.

887,01 
т.руб.

857 
т.руб.

845,24 
т.руб.

965,51 
т.руб.

945,55 
т.руб.

922,9 
т.руб.

2803,86 
т.руб.

868,63 
т.руб.

1063,33 
т.руб.

856,02 
т.руб.

1257,71 
т.руб.

долг проживающих с учетом прошлых лет 105,14 
т.руб.

119,3 
т.руб.

180,41 
т.руб.

102,36 
т.руб.

113,4 
т.руб.

117,44 
т.руб.

156,74 
т.руб.

176,53 
т.руб.

111,28 
т.руб.

191,24 
т.руб.

129,18 
т.руб.

132,68 
т.руб.

128,92 
т.руб.

125,39 
т.руб.

115,54 
т.руб.

341,98 
т.руб. 106 т.руб. 64,49 

т.руб.
191,54 
т.руб.

225,91 
т.руб.

выполненные работы
текущий ремонт конструктивных элемен-

тов здания

ремонт кровли и промазка швов 8,62 
кв.м 4 кв.м 20,6 

кв.м 30 кв.м 85 кв.м 71 кв.м

ремонт кровли  козырьков, облицовка козырь-
ков  пластиком 10 шт 0,45 кв.м 6,6 кв.м

ремонт входной двери , ремонт доводчиков, 
кодовых замков 1 раз 1 раз  5 раз 1 раз  4 раза   4 раз 6 раз 3 раза

ремонт межпанельных швов 67 м 41,1 м 51,8 м 27 м 31,2 м 40 м
ремонт ниши 3,24 кв.м

ремонт подъезда подъезд 
№ 2

покраска трубы ливневой канализации 1,73 
кв.м

ремонт полотна входной двери 1 дверь 2,3 кв.м 2 двери

окраска металлических входных дверей 9,45 
кв.м

ремонт крыльца 1,47  
кв.м 1,2 кв.м 4 кв.м

ремонт балкона 0,9 кв.м 1 
балкон

ремонт тротуара 4,5 кв.м
установка металлич.дверей 2 шт
установка доводчика 1 шт. 1 шт 1 шт 1 шт
текущий ремонт сантехоборудования
смена вентилей 24 шт 53 шт 40 шт 15 шт 15 шт 20 шт 25 шт 41 шт 25 шт 10 шт 19 шт 31 шт 8 шт 33 шт 25 шт 61 шт 32 шт 7 шт 17 шт 26 шт
смена фитингов к трубопроводам 48 шт 52 шт 43 шт 33 шт 43 шт 47 шт 7 шт 27 шт 23 шт 14 шт 38 шт 23 шт 29 шт 26 шт 25 шт 53 шт 40 шт 8 шт 24 шт 48 шт
смена трубопроводов стальных 33,65 м
смена трубопроводов м/п и полипропилен. 2,5 м 2 м 9 м 9,5 м 6,5 м 6 м 1 м 2 м 7 м 5 м 4 м 2 м 2 м 4 м 9 м 3 м 1 м 4,5 м 1 м
смена канализ.трубопроводов 2,8 м 26,6 м 4 м 11 м 4,5 м 2,1 м
смена задвижек 2 шт
смена полотенцесушителей 1 шт 1 шт 3 шт 2 шт 1 шт 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт
смена пробок,воздушных кранов радиаторных, 

заглушек 2 шт 3 шт

изоляция трубопроводов 74 м
смена воздухоотводчиков автоматических 10 шт 8 шт
текущий ремонт электрооборудования
замена автом. и пакетных выключателей 4 шт 3 шт 3 шт 1 шт 1 шт 2 шт 3 шт 15 шт 2 шт 2 шт 8 шт 2 шт 2 шт
смена светильников и патронов 4 шт 1 шт 12 шт 1 шт 2 шт 4 шт 11 шт 7 шт 7 шт 7 шт 1 шт 12 шт 6 шт 25 шт 9 шт 1 шт
замена кабеля и провода 7,2 м 15,3 м 5,3 м 19,6 м 28 м 3,5 м 2,2 м 9,45 м 2,8 м 47,4 м 20,15 м 7,2 м 0,6 м 3,4 м 1,75 м 24,1 м 3 м 6 м 6 м
замена сжимов кабельных 1 шт 1 шт 9 шт 7 шт 3 шт 2 шт 1 шт
замена энергосберегающих выключателей 5 шт 4 шт 2 шт 5 шт 5 шт 8 шт 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт 2 шт
замена выключателей одноклавишных и двух-

клавишных 1 шт 1 шт 1 шт 2 шт 2 шт

замена плавкой вставки 2 шт 1 шт
замена предохранителя 1 шт
замена ВРУ 1 шт
замена устройства защитного отключения 2 шт 1 шт
замена розеток 4 шт 1 шт
обслуживание конструктивных элемен-

тов здания
ремонт теплового контура, остекление, ремонт 

дверей
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

очистка кровли от мусора, грязи, листьев по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.

удаление с крыши снега и наледи по необх. по необх. по необх. по необх.
обслуживание сантехоборудования

обследование подвалов и чердаков 102 раза 102 
раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 

раза 102 раза 102 раза 102 
раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 

поквартирный осмотр оборудования 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам 61 раз 39 раз 56 раз 58 раз 39 раз 46 раз 24  раза 44 раза 29 раз 33 раза 33 раза 41 раз 27 раз 72 раза 38 раз 108 раз 50 раз 24 раза 114 раз 140 раз
наладка системы отопления в начале отопит.

сезона
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

регулировка системы отопления по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.

консервация системы отопления 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз за 
период

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

промывка и опрессовка системы отопления выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

очистка ливнестоков по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.

обслуживание электрооборудования
ППР распределительных щитов 20  щит 16 щит 17 щит 15 щит 16 щит 20 щит 16 щит 22 щит 16 щит 14 щит 12 щит 15 щит 25 щит 22 щит 12 щит 33 щит 19 щит 14 щит 13 щит 13 щит
ПП осмотр ВРУ и распределительных щитов, 

ПП ремонт ВРУ
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раза в 

год
2 раз за 
период

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раз в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

2 раза в 
год

д.19-
1кв.

д.20-
1кв.

д.21-
1кв. д.23-1кв. д.24-

1кв.
д.25-
1кв.

д.26-
1кв.

д.27-
1кв.

д.28-
1кв.

д.29-
1кв.

д.30-
1кв.

д.31-
1кв.

д.32-
1кв.

д.33-
1кв.

д.34-
1кв.

д.35-
1кв.

д.37-
1кв.

д.4-
9(общ)

вывоз крупногабаритного мусора 3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

обслуживание и ремонт лифтов
обеспечение работы лифта, круглосуточный контроль за 

состоянием лифта, ремонт, уборка
выпол-
нено выполнено выпол-

нено выполнено выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено выполнено выпол-

нено
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

фактическое потребление домом коммунальных ресурсов 
по показаниям общедомовых приборов учета

электроэнергия 215786,5 
кВт

236749,00 
кВт

116564 
кВт 231320 кВт 108979 

кВт
100569 

кВт
229022,5 

кВт
228750,5 

кВт
174021 

кВт
153718 

кВт
172272 

кВт
387470,50 

кВт
151257 

кВт
334371 

кВт
158572,5 

кВт
328001,5 

кВт
100972 

кВт
161966 

кВт

холодная вода 9249,63 
куб.м

8901,13 
куб.м

2780,37 
куб.м

7359,72 
куб.м

7365,36 
куб.м

5946,4 
куб.м

8272,99 
куб.м

10807,14 
куб.м

6946,59 
куб.м

4109,23 
куб.м

5827,21 
куб.м

10530,49 
куб.м

2694,77 
куб.м

9447,54 
куб.м

2127,87 
куб.м

10709,11 
куб.м

2400,07 
куб.м

5332,44 
куб.м

горячая вода ( компонент холодная вода) 7549,95 
куб.м

5752,2 
куб.м

2782,26 
куб.м

5668,09 
куб.м

3715,14 
куб.м

3135,18 
куб.м

5534,94 
куб.м

4524,23 
куб.м

4287,88 
куб.м

2541,73 
куб.м

7014,92 
куб.м

8256,04 
куб.м

2897 
куб.м

8453,66 
куб.м

2339,53 
куб.м

6846,55 
куб.м

2756,69 
куб.м

4028,02 
куб.м

горячая вода (компонент теплоэнергия на подогрев) 705,42 
Гкал

524,43 
Гкал

214,58 
Гкал 421,82Гкал 343,3 

Гкал
340,44 
Гкал

405,33 
Гкал

423,38 
Гкал

323,2 
Гкал

198,98 
Гкал

497,98 
Гкал

577,88 
Гкал

213,28 
Гкал

649,29 
Гкал

281,37 
Гкал

589,27 
Гкал

279,16 
Гкал

355,58 
Гкал

тепловая энергия на отопление 1122,69 
Гкал

1277,34 
Гкал

714,17 
Гкал

1290,23 
Гкал

580,66 
Гкал

533,61 
Гкал

1278,68 
Гкал

1279,45 
Гкал

1146,95 
Гкал

672,114 
Гкал

967,18 
Гкал

1440,92 
Гкал

685,11 
Гкал

1293,82 
Гкал

614,1 
Гкал

1384,52 
Гкал

544,49 
Гкал

632,35 
Гкал

Продолжение на стр. 10

Начало на  8-й стр.
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д.2-3 
кв.

д.3-3 
кв.

д.4-3 
кв.

д.5-3 
кв.

д.6-3 
кв.

д.7-3 
кв.

д.8-3 
кв.

д.9 -3 
кв.

д.11-3 
кв.

д.12-3 
кв.

д.13-3 
кв.

д.14-3 
кв.

д.15-3 
кв.

д.16 -3 
кв.

д.17-3 
кв.

д.19 -3 
кв.

д.20 -3 
кв.

д.22 -3 
кв.

д.6-9 
(общ.)

д. 8-9
(общ.)

замена электролампочек по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.

устранение неисправностей по заявкам 8 раз 8 раз 5 раз 9 раз 11 раз 10 раз  4 раза 8 раз 6 раз  9  раз 5 раз 5 раз 8 раз 6 раз  6 раз  9 раз 5 раз 5 раз 13 раз 14 раз
аварийно-ремонтная служба
дежурство в раб.дни с 17.00 до 8.00. в вых. 

круглосуточно
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

устранение аварийных ситуаций 17 вы-
зовов

16 вы-
зовов

18 вы-
зовов

13 вы-
зовов

13 вы-
зовов

16 вы-
зовов

11 вы-
зовов

20 вы-
зовов

12 вы-
зовов

15 вы-
зовов

7 вы-
зовов

18 вы-
зовов

18 вы-
зовов 7 вызовов 10 вы-

зовов
37 вы-
зовов

17 вы-
зовов

13 вы-
зовов

11 вы-
зовов 41 вызов

обслуживание системы вентиляции
обследование системы вентиляции с прочист-

кой каналов
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
1 раз в 

год
устранение неисправностей по заявкам жите-

лей 1 раз  1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз   2 раза 1 раз  

обслуживание электроплит

осмотр плит и системы подключения 1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам 3 раза 3 раза
обслуживание газового оборудования

осмотр, техническое обслуживание, ремонт 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз за 
период

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

устранение неисправностей по заявкам 16 раз 12 раз 19 раз 12 раз 13 раз 6 раз 13 раз 15 раз 19 раз 14 раз 8 раз 14 раз 12 раз 14 раз 12 раз 39 раз 10 раз 6 раз  
дератизация и дезинсекция, обработка под-

валов
ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

списание показаний и обслуживание 
приборов учета электроэнергии

списание показаний приборов учета электроэ-
нергии

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

осмотр приборов учета на отсутствие повреж-
дений

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4  раза в 
год

4  раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

 4 раз в 
год

 4 раз в 
год

 4 раз в 
год

 4 раз в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

4 раза в 
год

инструментальная проверка электросчетчиков 75 шт. 1 
раз

75 шт. 
1 раз

108 шт. 
1 раз 

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

105 шт. 
1 раз

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

75 шт.1 
раз

72 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

179 шт. 1 
раз

75 шт. 1 
раз

72 шт. 1 
раз

замена электросчетчиков 1 шт 1 шт 4 шт 1 шт 1 шт  3 шт 1 шт
выполнение внепланового осмотра и выбор. 

проверки 3 раза   3 раза  4 раза 3 раза  3 раза   5 раз 3 раза  4 раза  3 раза  3 раза   3 раза   3 раза  3 раза  3 раза  3 раза  4 раза  3 раза  4 раза 3 раза

уборка придомовой территории
в летн.период подметание тротуаров, уборка 

мусора с газонов, в зим.период уборка тротуаров 
от снега и льда

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

косьба газонов 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза
уборка газонов от слежавшегося мусора 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза

спиливание сухих деревьев и веток по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.

уборка лестничных клеток ( подметание на 1 
этаже)

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

обслуживание мусоропровода
осмотр мусоропровода с устранением неис-

правностей
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю
раз в 

неделю

удаление мусора 2 раз в 
нед.

2 раз в 
нед.

3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

ремонт и смена  клапанов 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
пробивка ствола мусоропровода, заделка от-

верствий по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.

мелкий ремонт мусоропровода по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по не-
обх.

по не-
обх. по необх. по не-

обх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.

вывоз и размещение твердых бытовых 
отходов

объем вывезенного мусора 358 куб.м 346,0 
куб.м

538 
куб.м

315 
куб.м

326 
куб.м 338 куб.м 297 

куб.м
518 

куб.м 335 куб.м 322 
куб.м

322 
куб.м 320 куб.м 306 куб.м 342,0 

куб.м 320 куб.м 878 куб.м 373 куб.м 360 куб.м 518,0 
куб.м 529 куб.м

периодичность вывоза из мусорокамер 2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

2раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

2 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

периодичность вывоза из контейнеров 6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

6 раз в 
нед.

вывоз крупногабаритного мусора 3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

3 раза в 
нед.

обслуживание и ремонт лифтов
обеспечение работы лифта, круглосуточный 

контроль за состоянием лифта, ремонт, уборка
выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

выпол-
нено

фактическое потребление домом коммунальных ресурсов 
по показаниям общедомовых приборов учета

электроэнергия 105653 
кВт

103973 
кВт

194471,5 
кВт

100733 
кВт

93612 
кВт

106883 
кВт

104097 
кВт

180324 
кВт

102238 
кВт

99285 
кВт

103197 
кВт

112197 
кВт

116126 
кВт

119207,6 
кВт

111540 
кВт

320200,5 
кВт

109764 
кВт

128219,9 
кВт

220043 
кВт

269509,5 
кВт

холодная вода 6025,51 
куб.м

4335,9 
куб.м

8657,34 
куб.м

3921,69 
куб.м

3977,99 
куб.м

5106,61 
куб.м

4499,66 
куб.м

6796,4 
куб.м

4300,02 
куб.м

3913,52 
куб.м

4127,74 
куб.м

4832,28 
куб.м

3278,48 
куб.м

4068,51 
куб.м

5400,53 
куб.м

13454,83 
куб.м

3465,1 
куб.м

5529,19 
куб.м

3369,88 
куб.м

6672,19 
куб.м

горячая вода ( компонент холодная вода) 3622,1 
куб.м

2648,87 
куб.м

6930,76 
куб.м

3431,08 
куб.м

3031,26 
куб.м

3988,86 
куб.м

3535,03 
куб.м

6275,22 
куб.м

4946,28 
куб.м

3956,85 
куб.м

3755,43 
куб.м

2953,23 
куб.м

2665,32 
куб.м

3357,67 
куб.м

4496,79 
куб.м

7848,8 
куб.м

2377,67 
куб.м

3671,84 
куб.м

5067,94 
куб.м

6076,14 
куб.м

горячая вода (компонент теплоэнергия на по-
догрев)

391,19 
Гкал

303,19 
Гкал

591,82 
Гкал

370,88 
Гкал

258,89 
Гкал

319,11 
Гкал

348,82 
Гкал

542,19 
Гкал

361,27 
Гкал

347,5 
Гкал

348,29 
Гкал

243,78 
Гкал

206,46 
Гкал

324,32 
Гкал

383,62 
Гкал

712,34 
Гкал

252,16 
Гкал

351,07 
Гкал

438,08 
Гкал

512,36 
Гкал

тепловая энергия на отопление 624,82 
Гкал

618,81  
Гкал

1040,05 
Гкал

637,68 
Гкал

638,6 
Гкал

607,26 
Гкал

640,92 
Гкал

978,15 
Гкал

599,02 
Гкал

586,51 
Гкал

550,41 
Гкал

644,59 
Гкал

479,14 
Гкал

666,57 
Гкал

647,32 
Гкал

1696,9 
Гкал 585,7 Гкал 606,42 

Гкал
898,85 
Гкал

701,45 
Гкал

д.23-3 кв. д.25-3 кв. д.26-3 кв. д.27-3 кв. д.28-3 кв. д.29-3 кв. д.34-3 кв. д.35-3 кв. д.35а -3 кв. д.17а -3 кв.
финансовые данные
заключено договоров управления с собственниками 108 дог. 75  дог. 118 дог. 86 дог 135 дог. 90 дог. 41 дог. 72 дог. 33 дог. 67 дог.
процент собственников,    заключивших договоры 78% 53% 88% 84% 89% 67% 56% 67% 60% 62%
начислено за содержание и ремонт 2127,29 т.руб. 2135,36 т.руб. 2386,61 т.руб. 1792,37 т.руб. 3105,35 т.руб. 2307,25 т.руб. 1313,19 т.руб. 1361,46 т.руб. 703,81 т.руб. 313,25 т.руб.
оплачено жителями 2065,62 т.руб. 2105,44 т.руб. 2322,74 т.руб. 1741,7 т.руб. 3045,85 т.руб. 2222,28 т.руб. 1280,49 т.руб. 1357,86 т.руб. 657,02 т.руб. 160,43 т.руб.
фактическая стоимость работ и услуг 2020,26 т.руб. 2164,94 т.руб. 2159,6 т.руб. 1699,45 т.руб. 2812,32 т.руб. 2450,12 т.руб. 1119,5 т.руб. 1331,61 т.руб. 687,7 т.руб. 265,77 т.руб.
долг проживающих с учетом прошлых лет 270,95 т.руб. 232,51 т.руб. 301,23 т.руб. 230,12 т.руб. 344,17 т.руб. 301,17 т.руб. 187,84 т.руб. 148,4 т.руб. 133,37 т.руб. 153,13 т.руб.
выполненные работы
текущий ремонт конструктивных элементов здания
ремонт кровли и промазка примыканий и швов 269,4 кв.м 155,55 кв.м 16,1 кв.м
ремонт межпанельных швов 177,5 м
ремонт тамбура выполнено
ремонт входной двери , ремонт доводчиков, код.замков 1 раз  2 раза 6 раз 5 раз 4 раза 1 раз
ремонт отмостки 100,17 кв.м
покраска входных дверей 11,25 кв.м 13,6 кв.м
ремонт козырьков 4 шт
ремонт крыльца 2 и 3 подъезд 2-й подъезд 0,6 кв.м
устройство сливов, крепление сливов 112 м 8 кв.м
окраска лавочек 2,8 кв.м
установка доводчика 1 шт
установка окон из ПВХ 72 шт
текущий ремонт сантехоборудования
смена вентилей 33 шт 54 шт 36 шт 55 шт 32 шт 79 шт 54 шт 13 шт 15 шт 2 шт
смена фитингов к трубопроводам 36 шт 47 шт 28 шт 25 шт 19 шт 56 шт 29 шт 24 шт 8 шт 1 шт
смена трубопроводов м/п и полипропил. 2 м 8 м 1 м 3 м 1 м 2 м
смена канализ.трубопроводов 64,2 м 38,5 м
смена полотенцесушителей 4 шт 1 шт
смена воздухоотводчиков автоматических 6 шт 5 шт
смена счетчиков воды 2 шт

Продолжение на стр. 11

Начало на  9-й стр.
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д.23-3 кв. д.25-3 кв. д.26-3 кв. д.27-3 кв. д.28-3 кв. д.29-3 кв. д.34-3 кв. д.35-3 кв. д.35а -3 кв. д.17а -3 кв.
текущий ремонт электрооборудования
замена автом. и пакетных выключателей 3 шт 3 шт 12 шт 18 шт 8 шт 1 шт 2 шт 1 шт
смена светильников и патронов 111 шт 17 шт 7 шт 3 шт 10 шт 85 шт 29 шт 3 шт 1 шт
замена кабеля и провода 69,8 м 9,85 м 17,75 м 48,1 м 21,3 м 49,9 м 9,2 м 0,95 м 2,6 м
замена сжимов кабельных 3 шт 2 шт 6 шт 9 шт 3 шт 1 шт
замена энергосберегающих выключателей 9 шт 1 шт 3 шт
замена выключателей одноклавишных и двухклавишных 1 шт 1 шт
замена датчиков движения 36 шт 2 шт 58 шт
прокладка кабель-канала 10 м
замена розеток 1 шт
замена устройства защитного отключения 1 шт
обслуживание конструктивных элементов здания
ремонт теплового контура, остекление, ремонт дверей выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
очистка кровли от мусора, грязи, листьев по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.
удаление с крыши снега и наледи по необх.
обслуживание сантехоборудования
обследование подвалов и чердаков 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 102 раза 16  раз
поквартирный осмотр оборудования 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год
устранение неисправностей по заявкам 74 раза 94 раза 79 раз 65 раз 76 раз 76 раз 90 раз 48 раз 31 раз
наладка системы отопления в начале отопит.сезона выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
регулировка системы отопления по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.
консервация системы отопления 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год
промывка и опрессовка системы отопления выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
очистка ливнестоков по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.
обслуживание электрооборудования
ППР распределительных щитов 66 щит 64 щит 27 щит 23 щит 70 щит 23 щит 38 щит 32 щит 15 щит
ПП осмотр ВРУ и распредел. щитов, ПП ремонт ВРУ 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раз в год
замена электролампочек по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.
устранение неисправностей по заявкам 4 раза 4 раза  13 раз 9 раз 9  раз 6 раз   5 раз 7 раз 8 раз
аварийно-ремонтная служба
дежурство в раб.дни с 17.00 до 8.00. в вых. круглосуточно выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
устранение аварийных ситуаций 25 вызовов 14 вызовов 40 вызовов 20 вызовов 31 вызов 47 вызовов 24 вызова 16 вызовов 13 вызовов 5 вызовов
обслуживание системы вентиляции
обследование системы вентиляции с прочисткой каналов 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год
устранение неисправностей по заявкам жителей 2 раза 1 раз 1 раз 1 раз  
обслуживание газового оборудования
осмотр, техническое обслуживание, ремонт 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год
устранение неисправностей 16 раз 22 раза 28 раз 9 раз 27 раз 27 раз 21 раз 20 раз 14 раз по необх.
дератизация и дезинсекция, обработка подвалов ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно
списание показаний и обслуживание приборов учета 

электроэнергии
списание показаний приборов учета электроэнергии ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно
осмотр приборов учета на отсутствие повреждений 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год
инструментальная проверка электросчетчиков 144 шт. 1 раз 144 шт. 1 раз 144 шт. 1 раз 108 шт. 1 раз 144 шт. 1 раз 110 шт.1 раз 56 шт.1 раз
замена электросчетчиков 1 шт 2 шт 1 шт 74 шт 10 шт 2 шт 6 шт 1 шт
выполнение внепланового осмотра и выбор. проверки 6 раз  7 раз 4 раза 80 раз 18 раз 6 раз   5 раз 4 раза   4 раза  
уборка придомовой территории
в летн.период подметание тротуаров, уборка мусора с газо-

нов, в зим.период уборка тротуаров от снега и льда выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

косьба газонов 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза
уборка газонов от слежавшегося мусора 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза
спиливание сухих деревьев и веток по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.
уборка лестничных клеток ( подметание на 1 этаже) выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
обслуживание мусоропровода
осмотр мусоропровода с устранением неисправностей раз в неделю раз в неделю раз в неделю раз в неделю раз в неделю раз в неделю раз в неделю
удаление мусора 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед.
ремонт и смена  клапанов 1 шт 1 шт 1 шт 3 шт 2 шт
пробивка ствола и заделка отверствий по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.
мелкий ремонт мусоропровода по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх. по необх.
ремонт и замена мусоприемников, установка контейнеров 2 мусоропр.
вывоз и размещение твердых бытовых отходов
объем вывезенного мусора 684 куб.м 650 куб.м 686 куб.м 562 куб.м 877 куб.м 691,0 куб.м 567 куб.м 583 куб.м 254 куб.м 80 куб.м
периодичность вывоза из мусорокамер 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед.
периодичность вывоза из контейнеров 6 раз в нед. 6 раз в нед. 6 раз в нед. 6 раз в нед. 6 раз в нед. 6 раз в нед. 6 раз в нед. 6 раз в нед. 6 раз в нед. 6 раз в нед.
вывоз крупногабаритного мусора 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед.
обслуживание и ремонт лифтов
обеспечение работы лифта, круглосуточный контроль за со-

стоянием лифта, ремонт, уборка выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

фактическое потребление домом коммунальных ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета
электроэнергия 243043,5 кВт 233071,5 кВт 235045 кВт 194137 кВт 307483,8 кВт 282566 кВт 173989 кВт 203685 кВт 97476 кВт 33239 кВт
холодная вода 11243,65 куб.м 10559,66 куб.м 9737,94 куб.м 5978,6 куб.м 11400,38 куб.м 9578,03 куб.м 8570,97 куб.м 9219,89 куб.м 3626,36 куб.м 1244,61 куб.м
горячая вода ( компонент холодная вода) 6770,54 куб.м 7203,11 куб.м 5023,32 куб.м 5887,9 куб.м 8537,28 куб.м 8046,57 куб.м 5297,99 куб.м 6395,74 куб.м 2191,27 куб.м 612,92 куб.м
горячая вода (компонент теплоэнергия на подогрев) 551,55 Гкал 592,45 Гкал 523,68 Гкал 485,48 Гкал 614,36 Гкал 571,18 Гкал 508,7 Гкал 600,36 Гкал 189,56 Гкал 78,58 Гкал
тепловая энергия на отопление 1264,59 Гкал 1272,75 Гкал 1350,68 Гкал 1215,67 Гкал 1120,2 Гкал 1540,08 Гкал 1077,22 Гкал 1280,15 Гкал 487,78 Гкал 334,21 Гкал

Начало на  10-й стр.

К террористическому акту невозмож-
но заранее подготовиться. Поэтому надо 
быть готовым к нему всегда.

Террористы выбирают для атак из-
вестные и заметные цели. Это могут быть 
крупные торговые центры, административ-
ные здания, объекты транспортной инфра-
структуры и т.п. Обязательным условием 
совершения атаки является возможность 
избежать пристального внимания правоо-
хранительных структур. Будьте вниматель-
ны, находясь в людных местах. Террористы 
действуют внезапно и, как правило, без 
предварительных предупреждений.

Будьте особо внимательны во время 
путешествий. Обращайте внимание на по-
дозрительные детали и мелочи - лучше со-
общить о них сотрудникам правоохрани-
тельных органов. Никогда не принимайте 
пакеты от незнакомцев и никогда не остав-
ляйте свой багаж без присмотра.

Всегда и везде уточняйте, где находятся 
резервные выходы из помещения. Заранее 
продумайте, как Вы будете покидать зда-
ние, если в нем произойдет ЧП. Никогда не 
пытайтесь выбраться из горящего здания на 
лифте. Во-первых, механизм лифта может 
быть поврежден. Во-вторых, обычно испу-
ганные люди бегут именно к лифтам. Лифты 
не рассчитаны на перевозку столь большого 
количества пассажиров - поэтому драгоцен-

ные минуты, необходимые для спасения, 
могут быть потеряны.

В зале ожидания аэропорта, вокзала и 
т.д. старайтесь располагаться подальше от 
хрупких и тяжелых конструкций. В случае 
взрыва они могут упасть или разлететься на 
мелкие кусочки - как правило, именно они 
являются причиной большинства ранений.

В семье:
Разработайте план действий в чрезвы-

чайных обстоятельствах для членов Вашей 
семьи. У всех членов семьи должны быть те-
лефоны, адреса электронной почты и иных 
контактов друг друга для оперативной свя-
зи. Эти координаты должны быть у учителей 
школы, куда ходит Ваш ребенок, у секрета-
ря организации, в которой Вы работаете, у 
родственников и знакомых и т.д. Иногда си-
стемы связи, расположенные в одном райо-
не, могут быть повреждены или обесточены, 
что сделает невозможным связаться друг с 
другом. Поэтому договоритесь, что в экс-
тренных случаях Вы будете звонить знако-
мому или родственнику, живущему вдали от 
Вашего района. Назначьте место встречи, 
где вы сможете найти друг друга в экстрен-
ной ситуации.

Подготовьте "тревожную сумку": мини-
мальный набор вещей, немного продуктов 
длительного хранения, фонарик, батарейки, 
радиоприемник, воду, инструменты, копии 
важнейших документов.

На работе:
Террористы предпочитают взрывать 

высотные и известные здания, поскольку 
теракт, совершенный в подобных местах, 
имеет для них некий символический эф-
фект. Если Вы работаете в таком здании или 
посещаете его:

Выясните, где находятся резервные вы-
ходы.

Ознакомьтесь с планом эвакуации из 
здания в случае ЧП.

Узнайте, где хранятся средства противо-
пожарной защиты и как ими пользоваться.

Постарайтесь получить элементарные 
навыки оказания первой медицинской по-
мощи.

В своем столе храните следующие пред-
меты: аптечку, шапочку из плотной ткани, 
носовой платок (платки), маленький радио-
приемник и запасные батарейки к нему, фо-
нарик и запасные батарейки, свисток.

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ  

КАК   НЕ   СТАТЬ   ЖЕРТВОЙ    ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО   АКТАВ  Н  И  М  А  Н И  Е !
В период с 15 февраля по 31 

декабря 2016 года на территории 
Владимирской области проводят-
ся профилактические мероприя-
тия по добровольной сдаче насе-
лением незаконно хранящегося 
огнестрельного и газового оружия, 
боеприпасов и взрывчатых мате-
риалов на возмездной основе.

В этой связи по согласованию с адми-
нистрацией Владимирской области за до-
бровольную сдачу гражданами незаконно 
хранящихся у них оружия, боевых припа-
сов и взрывчатых материалов установлены 
вознаграждения.

ЛИЧНОСТЬ СДАЮЩЕГО 
СОХРАНЯЕТСЯ В ТАЙНЕ.

Чтобы сдать оружие, гражданин мо-
жет лично прийти в дежурную часть или 
в здание ГИБДД, кабинет № 9, с 10.00 
до 17.00. 

За информацией обращаться: втор-
ник, четверг: здание ГИБДД, кабинет 
№9, с 10.00. до 17.00. или  по тел. 
3-60-98 с 10.00 до 17.00 ежедневно. 

МО МВД РФ по ЗАТО г.Радужный.
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Решением Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви от 25 декабря 2009 года учреждено ежегод-
ное празднование 14 марта Дня  православной книги. 
Празднование приурочено к дате выпуска первой на 
Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол».

В Общедоступной библиотеке в этот день прошел 
православный урок-беседа «Свет разумения книжного». 
Урок-беседу с учащимися 6-го класса школы №2 и пред-
ставителями Общества инвалидов провел иерей Петр, свя-
щенник Храма Новомучеников и Исповедников Российских 
г.Радужного. Отец Петр обратил внимание на то, как полезно 
чтение хорошей литературы. Книга объясняет, как устроен 
мир, как все в нем взаимосвязано, помогает нам понять самих 
себя. Читая книги, становишься терпимее, мудрее. Хорошую, 

умную, полезную книгу хочется читать, такое чтение приносит 
радость и детям, и взрослым. Чтение образовывает человека, 
насыщает его душу. Библию батюшка назвал книгой книг, она 
должна быть настольной книгой в каждой семье.

Дети охотно беседовали с батюшкой, задавали ему во-
просы: «Попадет ли грешник в рай?», «Что читаете Вы?», 
«Ваш любимый писатель и поэт?». Задавал вопросы детям 
и отец Петр. На вопрос «Кто такой блудный сын?» одна из 
девочек отвечала словами из Евангелия, оказалось, что её 
семья верующая, они посещают храм, читают дома всей се-
мьей Библию, Евангелия и другую православную литературу.

Отец Петр от храма подарил библиотеке ценные право-
славные книги, за что мы благодарны. А тех, кто ценит му-
дрость книги,  приглашаем в МБУК «Общедоступная би-
блиотека» познакомиться с подаренной нам  православной  
литературой.

В конце мероприятия всем присутствующим отец Петр вру-
чил иконку с Молитвой славным и всехвальным первоверхов-

ным апостолам Петру и Павлу и посоветовал с любовью 
прибегать с этой молитвой к святым Петру и Павлу. 

Надеемся, что беседа с отцом Петром пошла на 
пользу для души всех участников мероприятия в День 
православной книги.

ЕВАНГЕЛИЕ
Монах Лазарь

Разгорается денница, 
Летней свежестью дыша,-
Над Евангельской страницей,
Как свеча, горит душа,-
Поняла, раба Христова,
Что на жизненном пути
Без Евангельского слова
В рай дороги не найти!

Администрация Общедоступной библиотеки.
                                                         Фото А.Захарова.  

XXI  Открытый российский 
фестиваль анимационного 

кино в Радужном
С 16 по 20 марта в 

г.Суздале проходил 21-й От-
крытый российский фести-
валь анимационного кино, в 
рамках которого состоялась 
акция «Открытая премьера» 
– показ фестивальных про-
грамм и зрительское голо-
сование в регионах страны в 
дни Фестиваля.

В дни 21-го фестиваля в 
«Открытой премьере» приняли 
участие почти 150 больших и 
малых городов в самых разных 
точках нашей страны, от бли-
жайших городов Подмосковья 

до приморского Арсеньева и сибирской Югры! От Ялты до 
Норильска прокатились волны фестивальных показов. 

Традиционно массовое участие во всех аспектах фе-
стивальной жизни принимала родная Владимирская об-
ласть. Юным жителям нашего города представилась 
возможность стать первыми зрителями лучшей коротко-
метражной анимации абсолютно бесплатно. На протяже-
нии 2-х дней зал Центра досуга молодёжи был переполнен 
маленькими радужанами. Они же и выступили в качестве 
жюри Открытого российского фестиваля анимационного 
кино. Ребята с удовольствием просмотрели конкурсную 
программу и с большой ответственностью подошли к вы-
бору понравившегося мультфильма. Голос каждого зрите-
ля  был учтен при выборе лучшего анимационного фильма 
этого года. 

С. Ханбабаева,
руководитель киноклуба  ЦДМ. 

№ 
п/п

режим 
движения

Пункт отправления

г.Радужный г.Владимир

1 ежедневно 05-00 06-15

2 ежедневно 05-45 07-00

3 ежедневно 06-15 07-40

4 ежедневно 06-40 08-00

5 ежедневно 07-00 08-20

6 ежедневно 07-20 08-40

7 ежедневно 07-40 09-10

8 ежедневно 08-00 09-30

9 ежедневно 08-20 09-50

10 ежедневно 08-50 10-20

11 ежедневно 09-20 10-50

12 ежедневно 10-00 11-30

13 ежедневно 10-40 12-10

14 ежедневно 11-30 13-00

15 ежедневно 12-30 13-50

16 ежедневно 13-30 14-50

17 ежедневно 14-10 15-40

18 ежедневно 14-40 16-10

19 ежедневно 15-10 16-40

20 ежедневно 15-40 17-10

21 ежедневно 16-10 17-40

22 ежедневно 16-40 18-10

23 ежедневно 17-10 18-30

24 ежедневно 17-30 18-50

25 ежедневно 18-00 19-20

26 ежедневно 18-40 20-00

27 ежедневно 19-20 20-40

28 ежедневно 20-10 21-30

29 ежедневно 21-00 22-00

30 ежедневно 23-00 00-05

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»
по маршруту №115 «Владимир-Радужный» 

с 1 апреля 2016г.

На городском автобусном маршруте
на территории ЗАТО г. Радужный

с 1 по 30 апреля 2016г.

№ 
п/п

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Городское 
кладбище

к/с «Вос-
точные»

1 Ежедневно  07:20 07:55 -

2 Ежедневно 08:10 - 08:45

3 Ежедневно 08:50 10:00 -

4 В выходные дни
10:15 -

11:15

5 В рабочие дни конечная

6 Ежедневно 11:20 12:00 -

7 В рабочие дни 14:00 - 14:25

8 Ежедневно 14:30 15:10 -

9 В выходные дни 15:35 - 16:05

10 Ежедневно 16:10 17:00 -

11 В рабочие дни 17:15 - 17:40

12 Ежедневно 17:45 19:00 -

РАСПИСАНИЕ   ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ
Информация об обустройстве помещений для ожидания 

граждан при получении государственной услуги при реги-
страции транспортных средств и выдаче водительских удо-
стоверений.

Помещение для приема заявителей располагается на первом 
этаже здания с общим входом в здание ГИБДД г.Радужный.

Заявители обеспечены надлежащими условиями для ожи-
дания (стулья, столы, писчая бумага, ручки, доступ к основным 
нормативным правовым актам, регулирующим порядок предо-
ставления государственной услуги, освещение в наличии). В ме-
сте ожидания гражданами установлен кондиционер. В доступном 
месте размещены стенды с необходимой информацией.

Помещение регистрационного подразделения оборудовано 
установкой громкой связи, обеспечивающей возможность бес-
препятственного доступа заявителей, в соответствии с очередно-
стью, к месту совершения очередного действия и (или) админи-
стративной процедуры.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 
прием граждан, не создает затруднений для лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

Режим работы РЭГ ГИБДД МО МВД по ЗАТО г. Радужный
 

Вторник -  с 9.00 до 18.00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Среда - с 9.00 до 18.00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Четверг - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Пятница - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Суббота  - с 8.00 до 16.00, без перерыва на обед.
воскресенье, понедельник - выходные дни.

Время приёма РЭГ ГИБДД МО МВД по ЗАТО г. Радужный

ВТОРНИК
По регистрации ТС:
Приём документов с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. 
Выдача, обмен водительских удостоверений: с 14-00 до 17-00.
СРЕДА
Приём квалификационных экзаменов:
Теоретический экзамен с 9-00 до 12 -00, обед с 12-00 до 13-00.
Практический экзамен с 13-00 до 17-00.
ЧЕТВЕРГ
По регистрации ТС:
Приём документов с 14-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.
Выдача, обмен водительских удостоверений: с 9-00 до 17-00, 
обед с 13-00 до 14-00.
ПЯТНИЦА
По регистрации ТС:
Приём документов с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.
 выдача, обмен водительских удостоверений: с 14-00 до 17-00.
СУББОТА
Пр регистрации ТС:
Приём документов с 8-00 до 15-00,без  перерыва.

УСЛУГИ  С   УДОБСТВАМИ

  

  ПРАВОСЛАВИЕ   

  Отец   Герман   встретился   с   учащимися   Владимирского   технического   колледжа
В конце февраля во Владимир-

ском техническом колледже Благо-
чинный г.Радужного отец Герман 
провел встречу с учащимися, во 
время которой рассказал об истоках 
Христианства и связи человека с Бо-
гом.

В процессе разговора было задано 
множество вопросов, на которые по-
лучены исчерпывающие ответы. Речь 
заходила и об обстановке в мире, о 
недавней встрече Папы Римского и 

Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла, о духовной связи человека с 
Богом и т. д.

Был поднят вопрос и о греховно-
сти человека, поскольку это слово по-
стоянно на слуху, но, как оказалось, 
значение его мало кто понимает. Само 
слово «грех» переводится как «про-
мах» или «непопадание в цель». Грех 
и есть несоответствие человека цели 
своего существования, неправильное 
осуществление человеческой приро-
ды или противоестественная деятель-

ность. Отсюда вытекают все проблемы 
духовно-нравственного состояния со-
временного общества, в котором как 
никогда требуется поднимать эти важ-
ные вопросы, усиливать значение цен-
ностей. Об этом никто не сможет лучше 
рассказать, в том числе подрастающе-
му поколению,  чем Русская Православ-
ная Церковь с Её многовековой истори-
ей и опытом.

Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии 

МКУ «ККиС».

  

«Бывают книги, как колодец:
Сколько ни черпаешь из него, а дна не видно».

Свет   разумения   книжного

на правах рекламы
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ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
РЕШЕНИЯ СНД

- От 14.03.2016 г. № 4/17 «О внесении  изменений 
в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 16.11.2015 г. № 
9/36  «Об утверждении стоимости проездных билетов 
на автобусах маршрута № 115 « г. Радужный - г. Вла-
димир»  на 2016 год».

- От 14.03.2016 г. № 4/18 «О финансировании  го-
родских оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей в период  весенних каникул для  обуча-
ющихся образовательных организаций в 2016 году».

- От 14.03.2016 г. № 4/19 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области».

- Проект решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 10.03.2016 г. № 356 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Землеустройство, зем-
лепользование, оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2014 - 2016 годы» (в ред. от 07.12.2015г. 
№ 2011)».

- От 15.03.2016 г. № 376 «Об обеспечении пожар-
ной безопасности объектов города».

- От 10.03.2016 г. № 357 «Об итогах проведения 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области декады по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и подготовке населения к действию при их 
возникновении, посвященной Международному дню 
гражданской обороны».

- От 10.03.2016 г. № 359 «Об утверждении Порядка 
выдачи  разрешения на совершение сделок с иму-
ществом несовершеннолетних на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 11.03.2016 г. № 364 «О проведении  город-
ского конкурса знатоков отечественной истории, 
«Крым – гордость России», посвященного истории и 

культуре Крымского полуострова».
- От 11.03.2016 г. № 365 «О проведении муни-

ципального этапа Всероссийского конкурса «Живая 
классика».

- От 11.03.2016 г. № 366 «О проведении  XХ откры-
того фестиваля детского театрального творчества 
«Радужная маска».

- От 15.03.2016 г. № 378 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 10.12.2015 г. № 2041 «Об 
утверждении нового состава городских комиссий по 
вопросам гражданской обороны, защиты населения 
и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера».

- От 11.03.2016 г. № 367 «Об участии в Между-

народном конкурсе-фестивале хореографического 
искусства «Танцевальная волна». 

- От 15.03.2016 г. № 382 «О внесении изменений 
в приложение к Постановлению администрации от 
31.01.2013 г. № 93 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления приносящей доходы дея-
тельности муниципальным казенным учреждением 
«Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти» (в редакции от 24.07.2015 г. № 1183)».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет в здании 
городской администрации.

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  № 20 от 18 марта 2016 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

  
КОНКУРС  

Кто он – герой нашего 
времени? Неизвестный сол-
дат, погибший на поле боя во 
время Великой Отечествен-
ной войны, или полицейский, 
каждый день стоящий на 
страже общественного по-
рядка? Бесстрашный Тимур 
из повести Аркадия Гайдара, 

былинный богатырь, про-
славленный полководец, 
врач, сотрудник МЧС? У каж-
дого из участников конкурса 
– свой героический образ. 
А объединяют их сила духа, 
мужество и любовь к Родине.

- В нашей отечественной 
истории, русской художе-
ственной литературе и на-
родном творчестве много 
примеров героев, на которых 
стоит равняться подрастаю-
щему поколению, - отмечает 
депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий Аникеев. - Муже-
ственные, порядочные, ре-
шительные люди учат нас 
быть сильными духом, вдох-
новляют на благородные 

поступки. Когда на наших 
мероприятиях мы говорим 
о героях разных времен, мы 
работаем с развитием, об-
разованием ребят, заклады-
ваем у них правильные цен-
ности и убеждения. Только 
на таких примерах можно 
воспитать гражданина с ак-
тивной жизненной позицией, 
который любит свою землю, 
гордится подвигами предков 
и сам стремится преумно-
жить славу своей Родины.

По итогам отборочного 
тура на гала-концерте высту-
пили 25 конкурсантов, среди 
которых – ребята из города 
Радужного. Дмитрий Вилков 
с номером «Правнук Побе-
ды» стал финалистом в воз-
растной номинации 6-7 лет. 
А Максим Клетенберг вышел 

в финал среди ребят 8-12 
лет. Вместе с педагогом-
организатором Ольгой Ели-
сеевой и учителем литера-
туры Юлией Николаевой 
школьник подготовил выра-
зительное чтение стихотво-
рения «Бородино» Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Соз-
дать убедительный образ 
солдата, сражавшегося с 
французами, помог и боевой 
настрой, и настоящий гусар-
ский мундир.  

- Радостно участво-
вать в таком ярком концер-
те! – поделилась педагог-
организатор средней школы 
№2 ЗАТО г. Радужный Ольга 
Александровна Елисеева. – 
Когда у ребенка есть способ-
ности, их хочется продемон-
стрировать. А успех, конечно 

же, окрыляет! Для ребят этот 
конкурс – ценный опыт, воз-
можность увидеть, услы-
шать, близко соприкоснуться 
с новыми знаниями. Боль-
шое спасибо Григорию Ани-
кееву за создание такой пло-
щадки, где дети с юных лет 
могут проявлять творческие 
способности, приобщаться к 
культуре и духовным ценно-
стям нашей страны.

Традиция масштабных 
творческих праздников  обя-
зательно будет продолжена. 
Вот уже совсем скоро на До-
бросельской, 2г, соберутся 
юные леди, чтобы принять 
участие в конкурсе «Русская 
краса 2016».

Екатерина Синицына-
Солодкая.

На фото - 
Максим Клетенберг.

  

ГЕРОЙ   НАШЕГО   ВРЕМЕНИ
  
Рекордное количе-

ство заявок – более 
100 – поступило в этом 
году на ежегодный об-
ластной конкурс «Ге-
рой нашего времени», 
который состоялся во 
Владимире, на Добро-
сельской, 2г, в рамках 
долгосрочной про-
граммы депутата Гос-
думы Григория Анике-
ева «Гордись страной, 
расти патриотом!».

Муниципальный этап всероссийско-
го конкурса «Живая классика»  прошел 
18 марта в актовом зале здания админи-
страции. И стоит отметить, что классиче-
ские произведения в этот день, действи-
тельно, оживали в исполнении детей. Так  
ярко, артистично, эмоционально, про-
никновенно и прочувствованно школь-
ники читали  отрывки из прозаических 
произведений, донося  до слушателей 
основной их смысл, раскрывая  замысел 
писателей, показывая  красоту слова. 

Открыла конкурс член жюри, главный 
специалист управления образования Шар-
гия Мирзоевна Касумова. Она попривет-
ствовала собравшихся в зале детей и педа-
гогов, отметив, что спектр произведений, 
выбранных для чтения на конкурсе, довольно 
широк и включает в себя произведения со-
временных и русских классиков, пожелала 
конкурсантам - победителям и призёрам 
школьного этапа «Живой классики» удач-
ных выступлений и, конечно, не волновать-
ся, ведь они – лучшие чтецы из своих школ. 
И члены жюри будут слушать их с большим 
удовольствием. 

В составе жюри конкурса в этом году  
Ш.М. Касумова, зам. начальника управле-
ния образования, учитель русского языка и 
литературы Н.Н. Дубинина, учитель, член  го-
родского литературного клуба «ЛиРа» Н.Ф. 
Поляк и художественный руководитель ЦДМ 
М.П. Васильцов. 

Конкурс проводится в целях пропаганды 
чтения среди детей, расширения читатель-
ского кругозора, развития у детей навыков 
адекватного восприятия печатной информа-
ции и т.п. 

Участие в конкурсе принимали учащиеся 
6-7-х классов первой и второй школ и Ка-
детского корпуса. Выступления юных чтецов 
оценивались по нескольким основным пара-
метрам: выбор текста произведения для ис-
пользования в рамках конкурса, грамотная 
речь, артистизм исполнения, глубина про-
никновения в образную систему и смысло-
вую структуру текста. 

Все присутствующие в зале слушали  
школьников в полной тишине, внимательно 
и с большим интересом. Дети  читали вы-
бранные произведения наизусть, читали 
ярко, эмоционально, артистично. Всем им 
без исключения удалось увлечь слушателей 
своими рассказами, удалось показать харак-
тер и настроение выбранных произведений. 
Выступая, дети помогали себе жестами и 
правильно выбирали интонацию. 

Особенно проникновенно и прочувство-
ванно исполнили отрывки из произведений 
о войне ученица 7Д класса СОШ №2 А. Ко-
робейникова и учащийся 7-го  класса Кадет-
ского корпуса Д. Ершов. 

Рассказ «Волчица» Т. Дюльгер в трепет-
ном исполнении Алисы Коробейниковой о 
случае, произошедшем во время Великой 
Отечественной войны с женщиной, стремив-
шейся к мужу в госпиталь, и встретившейся 
ей в лесу волчицей, взволновал и тронул слу-
шателей до глубины души. 

В исполнении Дениса Ершова  ярко и 
пронзительно прозвучали строки из произ-
ведения Бориса Васильева «В списках не 
значился». Его выступление, сопровождае-
мое трагической музыкой, никого не оста-
вило равнодушным и даже вызвало слёзы у 
слушателей.

Рассказы «Утёнок» из цикла «Крохотки» А. 

Солженицына, «О трёх сердцах» Е. Пермяка 
и «Пасяечка и Дроздок» В. Бианки прочита-
ли на конкурсе ученицы 6Б класса СОШ №1 
Александра Максимкина, Мария Лапехина и 
Екатерина Куренкова. Им прекрасно удалось 
раскрыть смысл выбранных произведений. 

Ученицы СОШ №2 София Морозова и 
Анна Заварина (6А класс),  Екатерина Полян-
ская и Анастасия Власова (7Д класс) выбрали 
для прочтения увлекательные детские рас-
сказы Ирины Пивоваровой («Как меня учили 
музыке», «Весенний дождь», «О чём думает 
моя голова») и Марины Дружининой («Лекар-
ство от контрольной»). Девочки, безусловно, 
покорили слушателей своим невероятным 
артистизмом. 

Хорошо показали себя воспитанники Ка-
детского корпуса, выступив  с произведения-
ми патриотической направленности: шести-
классник Денис Юткин прочитал отрывок из 
повести «Сын полка» В. Катаева, Александр 
Скорняков (7Б класс)- отрывок из романа Н. 
Островского «Как закалялась сталь», а Роман 
Пережогин (7Б класс) предстал в образе ра-
неного бойца, декламируя рассказ «Врачиха» 
А. Приставкина.  

Рассказывает член жюри конкурса, 
зам. начальника управления образова-
ния, учитель русского языка и литерату-
ры Наталья Николаевна Дубинина: 

- Данный конкурс проводится с целью 
привлечения внимания школьников к образ-
цам художественного слова, и очень при-
ятно, что в нашем городе год от года он на-
бирает обороты, мы видим более зрелые, 
более ответственные выступления. Все дети 
со своей задачей  превращения слова на-
писанного в живое, звучащее,  справились, 

сумев донести до слушателей удивительный 
мир выбранных ими произведений. И каж-
дый из них был настоящим маленьким арти-
стом, поскольку выразительное чтение – это 
исполнительское искусство.  

Итак, по итогам конкурса первое место 
разделили ученица первой школы Екатери-
на Куренкова и учащийся Кадетского корпу-
са Денис Ершов, на втором месте – ученица 
СОШ №2 Алиса Коробейникова, на третьем 
- Александра Максимкина из СОШ №1. Али-
са Коробейникова и Денис Ершов теперь 
поедут на областной этап конкурса «Живая 
классика». 

Подготовку детей к конкурсу успешно 
провели педагоги: Л.В. Колпинская (СОШ 
№1), Ю.В. Николаева, Е.А. Князева, О.А. Ели-
сеева (СОШ №2) и Е.В. Сухотина (Кадетский 
корпус). 

Свои впечатления об услышанном и уви-
денном высказали юным чтецам все члены 
жюри, отметив при этом высокий уровень 
выступлений участников конкурса и их заме-
чательные способности к  выразительному 
чтению. Кроме того, члены жюри дали детям 
свои рекомендации по подготовке к следую-
щим конкурсным выступлениям.   

Победители и призёры конкурса награж-
дены  книгами и грамотами управления об-
разования, все остальные юные чтецы также 
получили грамоты участника конкурса. 

Остаётся порадоваться тому, что со-
временные дети не только читают и изуча-
ют классические  произведения, но и так 
замечательно, выразительно, а главное, 
с таким удовольствием их декламируют.   

В.СКАРГА. 
Фото автора.   

КЛАССИКА,   ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,   ОЖИВАЛА   
В   ИСПОЛНЕНИИ   ДЕТЕЙ

Участники  конкурса:  из  СОШ№1 со  своим  педагогом  и  из  Кадетского  корпуса.

Участницы  конкурса  из  СОШ№2  со  своим  педагогом.
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Сплошное федеральное ста-
тистическое наблюдение за дея-
тельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в 2016 году по итогам деятель-
ности за 2015 год проводится во 
исполнение Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации». Именно этот 
документ устанавливает регу-
лярность проведения сплошных 
наблюдений – 1 раз в 5 лет. 

Основная цель бизнес-переписи 
– получить полную и максимально 
достоверную картину положения 
малого и среднего бизнеса в Рос-
сии и ее регионах для определения 
дальнейших возможностей его раз-
вития в качестве приоритетного сек-
тора экономики.

КАТЕГОРИИ    УЧАСТНИКОВ
Сплошному наблюдению 

(бизнес-переписи) подлежат сле-
дующие категории хозяйствующих 
субъектов:

1. Юридические лица, являю-
щиеся коммерческими корпоратив-
ными организациями.

2. Потребительские кооперати-
вы (юридические лица, являющиеся 
некоммерческими корпоративными 
организациями), внесенные в еди-
ный государственный реестр юри-
дических лиц.

3. Главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, прошедшие государ-
ственную регистрацию в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей.

4. Физические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, прошедшие 
государственную регистрацию в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и внесенные в единый 
государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей.

Параметры деятельности хозяй-

ствующего субъекта для его отнесе-
ния к субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

1. Средняя численность работ-
ников за предшествующий кален-
дарный год не должна превышать 
следующие предельные значения 
средней численности работников 
для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства:

- средние предприятия - от 101 
до 250 человек включительно;

- малые предприятия (без ми-
кропредприятий) - до 100 человек 
включительно;

- микропредприятия – до 15 че-
ловек.

2. Выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) без учета на-
лога на добавленную стоимость за 
предшествующий календарный год 
не должна превышать предельные 
значения, установленные постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 13.07.2015 № 702 «О 
предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) 
для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства»:

- средние предприятия - 2000 
млн. рублей; 

- малые предприятия (без ми-
кропредприятий) - 800 млн. рублей;

- микропредприятия - 120 млн. 
рублей.

ФОРМЫ    НАБЛЮДЕНИЯ
Сбор сведений осуществля-

ется на основе форм наблюдения, 
утвержденных Росстатом. Средние 
предприятия отчитываются на тех 
же формах, которые они  представ-
ляют в органы статистики за отчет-
ные периоды.  В отличие от средних 
предприятий, представители малого 
бизнеса будут заполнять специаль-
но разработанные единовременные 
формы наблюдения. Их две – № МП-
сп для юридических лиц и № 1-пред-
приниматель для индивидуальных 

предпринимателей. Формы унифи-
цированы и действуют независимо 
от того, в какой сфере и каком реги-
оне предприниматель осуществляет 
свою деятельность. Познакомиться 
с ними можно на официальном сай-
те Росстата (www.gks.ru). 

Сбор сведений может осу-
ществляться как с использованием 
форм статистического наблюде-
ния на бумажном носителе, так и в 
электронном виде. Здесь два ва-
рианта: можно предоставить отчет 
через спецоператора, или в on-line-
режиме непосредственно на сайте 
Владимирстата.

Электронные версии форм и 
программные средства их on-line за-
полнения  уже размещены на сайте 
Росстата. Срок предоставления 
форм наблюдения в органы го-
сударственной статистики – до 1 
апреля т.г. 

УЧАСТВОВАТЬ   ОБЯЗАН!
В отличие от переписи населе-

ния, от участия в которой человек 
вправе отказаться, проигнориро-
вать сплошное наблюдение пред-
принимателям не удастся. 

Обязанность предоставлять дан-
ные органам Федеральной службы 
государственной статистики пред-
усмотрена Федеральным законом 
«Об официальном статистическом 
учете и системе государственной 
статистики в Российской Федера-
ции», который определяет обяза-
тельность и безвозмездность пре-
доставления сведений, в том числе 
составляющих государственную и 
коммерческую тайну. Ответствен-
ность за непредоставление  стати-
стических данных предусмотрена 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях. Причем, совсем недавно 
эта ответственность была усилена.

30 декабря 2015г. Президент 
подписал Федеральные закон № 
442-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 13.19. Кодекса Российской 

Федерации «Об административных 
правонарушениях».

В соответствии с этим доку-
ментом устанавливаются новые 
повышенные размеры штрафов за 
непредоставление органам госу-
дарственной статистики (субъектам 
официального статистического уче-
та) первичных статистических дан-
ных в установленном порядке или 
несвоевременное предоставление 
этих данных, либо предоставление 
недостоверных первичных статисти-
ческих данных.

Для должностных лиц  штраф – 
10 до 20 тыс. рублей. При повтор-
ном нарушении – 30-50 тысяч.

Для юридических лиц – от 20 
до 70 тыс., при повторном нару-
шении – 100-150 тысяч рублей.

При этом данные  все равно не-
обходимо предоставить.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Сплошное обследование не 

преследует фискальных целей и 
не станет использоваться в ущерб 
бизнесу. Обработка данных инди-
видуальных предпринимателей осу-
ществляется в соответствии с тре-
бованиями Закона «О персональных 
данных» – поступившие сведения 
обезличиваются. Предоставленные 
данные будут использованы исклю-
чительно в обобщенном виде, без 
указания контактной информации и 
результатов деятельности конкрет-
ного юридического лица или пред-
принимателя. Передача сведений в 
налоговые и иные государственные 
органы и контролирующие органи-
зации исключается. Требования об 
обеспечении конфиденциальности 
и защиты информации обязаны со-
блюдать все сотрудники органов 
государственной статистики. Эти 
требования содержат и контракты 
на выполнение работ для всех кате-
горий временного переписного пер-
сонала.

Лица, допустившие утрату ин-
формации или ее незаконное раз-

глашение, в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, администра-
тивную или уголовную ответствен-
ность (ст.9, п.5 Федерального зако-
на № 282-ФЗ от 29.11.2007). 

ПУБЛИКАЦИЯ   ИТОГОВ
Предварительные итоги  будут 

подведены  в декабре т.г., оконча-
тельные – до 1 июля 2017 года. 

Как и результаты всех прово-
димых наблюдений, итоги бизнес-
переписи в открытом режиме раз-
местят на сайтах Росстата  http://
gks.ru и Владимирстата: http://
vladimirstat.gks.ru. Обработанные 
данные будут представлять собою 
сводную информацию по России, 
субъекту Федерации, муниципаль-
ным образованиям.

Обращение   Владимирстата
Владимирстат обращается к 

предпринимателям  Владимирской 
области: если кто-то из предпри-
нимательского сообщества в силу 
каких-либо  причин не дождался 
письма со статинструментарием 
сплошного наблюдения, следует по-
звонить (посетить) подразделение 
Владимирстата по месту ведения 
бизнеса  или  центральный офис 
(г. Владимир,  ул. Асаткина, 33) и 
заявить о себе как о хозяйствующем 
субъекте.

Сотрудники Владимирстата 
очень надеются, что взаимодей-
ствие с предпринимательством бу-
дет проходить в правовом поле и 
неприятных инцидентов удастся из-
бежать. 

Телефоны  специалистов 
Владимирстата для консуль-
таций:  (4922) 33-52-62 и 
(4922) 53-39-47. 

Информация  подготовлена по 
данным  территориального органа 

федеральной службы  
государственной  статистики по  

Владимирской области. 

БИЗНЕС - ПЕРЕПИСЬ   СУБЪЕКТОВ   МАЛОГО   И   СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
в   2016 году   на   территории   муниципального  образования   ЗАТО г.  Радужный  Владимирской   области

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ПРОКУРАТУРА    ИНФОРМИРУЕТ
ПРАВО   НА  ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ   ПРИЁМ

Разъяснения законодательства

С принятием Федерального закона от 
03.11.2015 года № 305-ФЗ внесены изменения в 
статью 13 Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», отдельные категории граждан имеют 
право на первоочередной прием.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона 
Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-
1 «О статусе Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» по вопросам, регулируемым 
данным Законом, указанная категория граждан 
принимается в первоочередном порядке руково-
дителями и иными должностными лицами орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

Согласно статье 16 Федерального закона 
от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» по вопросам своей деятельности 
представители названного законодательно-
го органа власти пользуются правом на прием 
в первоочередном порядке руководителями и 
другими должностными лицами федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций независимо от форм собственности, 
лицами начальствующего состава Вооруженных 
сил Российской Федерации, других войск и во-
инских формирований.

Кроме того, в соответствии с абзацем 7 пун-
кта 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» инва-
лиды 1 и 2 групп пользуются правом внеочеред-
ного приема руководителями и другими долж-
ностными лицами предприятий, учреждений и 
организаций. При этом, основываясь на право-
вой позиции Конституционного суда Российской 
Федерации, обозначенной в определении от 
20.03.2014 № 606-О, данное положение Указа 
Президента Российской Федерации направле-
но на обеспечение для инвалидов возможности 
без очереди попасть на прием к руководителям 
и другим должностным лицам предприятий, 
учреждений и организаций, в том числе к долж-
ностным лицам государственных органов.

ОЧЕРЕДНОСТЬ   И   ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
В   ВОПРОСАХ   ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

ИНВАЛИДОВ    ПУТЕВКАМИ  
НА   САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ   ЛЕЧЕНИЕ

Разъяснения федерального законодательства

Правовые и организационные основы предостав-
ления государственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан, в том числе инвалидам, 
установлены Федеральным законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ « О государственной социальной помощи».

В состав набора социальных услуг для инвалидов 
включается предоставление при наличии медицин-
ских показаний путевки на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое в целях профилактики основ-
ных заболеваний (пункт 1.1 части 1 статьи 6.2 Закона).

В соответствии с частью 2 статьи 6.3 Закона пери-
одом предоставления гражданам социальных услуг 
является календарный год.

Согласно правовой позиции Конституционного 
суда РФ, выраженной в определении от 03.04.2014 № 
686-0, если гражданин в установленном порядке об-
ратился с заявлением о предоставлении ему путевки 
на санаторно-курортное лечение, подтвердив свое 
право на получение государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг, наличие пока-
заний и отсутствие противопоказаний для санаторно-
курортного лечения, но в течение календарного года 
не был обеспечен такой путевкой, данная услуга не 
считается предоставленной, он сохраняет за собой 
право на ее предоставление.

Подача заявления гражданином является юриди-
ческим фактом, обуславливающим начало правопри-
менительной процедуры, в рамках которой путевки 
на санаторно-курортное лечение должны предостав-
ляться в последовательности, определяемой датой 
регистрации заявлений, а установление очередности 
обеспечения их путевками на санаторно-курортное 
лечение при условии соблюдения названной по-
следовательности согласуется с конституционными 
принципами справедливости и равенства, а также с 
требованиями части 3 ст. 17 Конституции РФ, соглас-
но которой осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц.

Согласно ч. 2 ст. 79 Федерального конституцион-
ного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном суде Российской Федерации» решения Консти-
туционного суда РФ действуют непосредственно и не 
требуют подтверждения другими органами и долж-
ностными лицами.

СФЕРА    ЖКХ
Что показала проверка обеспечения безопасности 

лифтового и газового оборудования 
в многоквартирных жилых домах города

В январе 2016 года прокурорской проверкой по соблюдению 
законодательства в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг 
жителям ЗАТО г.Радужный, при участии представителя Ростехнад-
зора по Владимирской области выявлены нарушения обеспечения 
безопасности внутридомового газового и лифтового оборудования, 
которые выразились в несоблюдении периодичности проверок и 
очистки вентиляционных каналов, нарушении обязательных требо-
ваний технического регламента, предъявляемых к лифтам.

Нарушения закона допущены МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.
В управлении МУП «ЖКХ» находятся 69 жилых домов ЗАТО 

г.Радужный, из них в нарушение жилищного законодательства, фе-
дерального законодательства о техническом регулировании, Пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в 16 домах 
плановые осмотры вентиляционных каналов не производятся, за-
ключенные договора на выполнение работ по проверке вентиляци-
онных каналов в многоквартирных жилых домах не отвечают полноте 
мер по обеспечению безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 
нарушены правила идентификации лифтов в доме 21 квартала 1, не 
исполняются условия эксплуатации лифта в доме 18 квартала 1, не 
обеспечен безопасный доступ к лифтовому оборудованию в доме 21 
квартала 1.

В представлении, внесенном руководителю МУП « ЖКХ», проку-
ратура потребовала устранения выявленных нарушений и привлече-
ния к ответственности должностных лиц, их допустивших.

ЛИЧНЫЙ   ПРИЁМ   ГРАЖДАН
График личного приёма граждан на 2016 год во Влади-

мирской прокуратуре по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах - 

г.Радужный, квартал 17, д. 111, 
контактный телефон-3-28-86:

прокурор - понедельник, среда, пятница;
заместитель прокурора – вторник;

старший помощник прокурора - четверг.

Приём осуществляется в течение рабочего дня с 9.00 до 18.00 
без учета времени на обеденный перерыв (с 13.00 до 13.45).

Предварительная запись не требуется.

Прокурор  Л.В. Алёшина.
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Хорошие результаты пока-
зали мальчишки из Радужного 
на 12-м открытом первенстве 
по греко-римской борьбе, про-
ходившем 11 марта в Радуж-
ном.  В соревнованиях приняли 
участие подростки 12-13 лет и 
10-летние ребята.

Турнир, проходивший в спорт-
комплексе «Кристалл», собрал 
много участников – 140 человек в 
составе 15 команд, не считая тре-
неров, судей, родителей и других 
заинтересованных зрителей. По 
четыре команды приехали из Мо-
сковской области и Владимира, 
остальные – из Иваново, Вязников 
и поселка Никологоры, а также из 
Лакинска. От Радужного в соревно-
ваниях приняли участие 19 ребят. 

«Греко-римская борьба – сила, 
воля, красота», «Спорт – это сила, 
наркотики - могила», «Быть здоро-
вым – модно!» - плакаты с такими 
актуальными лозунгами украшали 
зал, в котором проходили сорев-
нования. 

Турнир начался с парада ко-
манд и приветствия главного су-
дьи. Торжественно прозвучал гимн 
России, затем перед зрителями 
выступили воспитанницы секции 
художественной гимнастики. И без 

промедления была вызвана пер-
вая пара младших 10-летних вос-
питанников, выступления которых 
открыли соревнования. 

Все без исключения, и млад-
шие, и более старшие ребята 
постарались в этот день про-
демонстрировать свои лучшие 
спортивные качества. Кому-то 
это удалось лучше, кому-то хуже, 
но в целом прогнозы тренеров, 
знающих досконально возможно-
сти своих воспитанников, вполне 
оправдались уже на первом этапе 
приведения к 1/4 финала. 

Попробовать свои силы на до-
машнем турнире смог каждый же-
лающий борец-радужанин. Именно 
желание являлось главным крите-
рием отбора на соревнования, - 
рассказал тренер-преподаватель 
по греко-римской борьбе ДЮСШ 
Радужного А. В. Стародубцев, вы-
полнявший обязанности главно-
го судьи первенства. Спортсмен 
должен получить удовольствие, а 
кроме того – стимул, если победит, 
и необходимые навыки – в случае 
проигрыша, - отметил Александр 
Васильевич.

Зародившаяся в Древней 
Греции, получившая развитие в 
Римской империи и усовершен-
ствованная во Франции в XIX веке, 

греко-римская борьба входит в 
программу Олимпийских игр, по 
этому виду спорта проводятся чем-
пионаты Европы и мира. Весьма 
популярна греко-римская борьба 
и в России, в частности во Влади-
мирской области и в нашем горо-
де Радужном, известном своими 
сильными спортивными традиция-
ми.

В этом году в отделении греко-
римской борьбы ДЮСШ занима-
ются 100 детей и подростков, с 
каждым годом число увлечённых 
борьбой увеличивается. Юные 
воспитанники ДЮСШ – активные 
участники и победители соревно-
ваний разного уровня в этом виде 
единоборства, есть абсолютные 
победители первенства области, 
призеры первенств Центрально-
го федерального округа, члены 
сборной команды Владимирской 
области по греко-римской борьбе. 
В конце февраля и в начале мар-
та 11-летний Владислав Комыса 
дважды занял 2-е место - на все-
российских и областных соревно-
ваниях в своей весовой категории. 
А 12-летний Егор Барынкин стал 
победителем по итогам схваток на 
областных состязаниях.  

Ну а по итогам открытого пер-
венства в Радужном результаты 

выступлений наших ребят распре-
делились следующим образом: 1 
место – Илья Быков, серебряные 
призеры – Егор Булхов, Евгений 
Равковский, Руслан Фёдоров, 
бронзовые призёры – Илья Сидо-
ров, Егор Барынкин, Владислав 
Комыса, Никита Крылов.

Тренер-преподаватель А. В. 
Стародубцев доволен тем, как по-
казали себя его воспитанники. По 
его мнению, турнир был непро-
стой, так как соревновались не 
только начинающие, но и более 
опытные, сильные борцы, и в этих 

условиях радужане смогли пока-
зать стабильный результат. Кро-
ме того, каждым участником были 
решены главные задачи турнира – 
приобретение соревновательного 
опыта, психологическая адаптация 
спортсменов. 

А впереди у спортсменов но-
вые соревнования. Ближайшие из 
них  пройдут в г. Зеленограде Мо-
сковской области. В них примут 
участие ребята из основного со-
става отделения. 

Е. Романенкова.
Фото автора.

За три недели пловцы 
нашего города приняли 
активное участие в череде 
соревнований.

16 февраля юные спор-
тсмены 2005 года рожде-
ния и моложе побывали в 
г. Юрьев – Польском  на от-
крытом первенстве ДЮСШ. 
За победу боролись также 
ребята из гг. Владимир, Му-
ром, Кольчугино.

В медальном зачете 17 
наград, 13 из которых – лич-
ные, а 4 медали -  в эстафет-
ном плавании.

На пьедестал почета под-
нялись Довбань Софья, Су-
риков Никита, Побединские 

Софья, Любовь и Матвей, 
Логинов Максим, Царева 
Полина, Рожкова Виктория, 
Андреев Виталий.

19 февраля и 2 марта 
прошли традиционные со-
ревнования для пловцов 
нашего города «Длинный 
кроль», посвященные Дню 
защитника Отечества и «Бы-
страя вода», посвященные 
Международному женскому 
Дню 8 Марта.

«Длинный кроль» - это 
проверка стайерских качеств. 
Ребята 2007 г.р. и младше 
плыли 200 м в/с, 2006 г.р. – 
400 м в/с, спортсмены 2005 
г.р. и старше - 800 м в/с.

 В своих возрастных ка-

тегориях победителями ста-
ли: Капустин Кирилл и Рябо-
ва Дарья, Рожкова Виктория 
и Побединский Матвей, Су-
риков Никита и Побединская 
Софья, Санжаревский Петр 
и Молотилова Арина, Китаев 
Евгений и Довбань Софья.

«Быстрая вода» - это 
выявление спринтерских 
качеств спортсменов. По-
бедители определились по 
сумме очков 4-х дистанций 
по 50 м, ребята 2007 г. р. и 
младше – по сумме очков 2-х 
дистанций.

На высшую ступень пье-
дестала почета поднялись: 
Рябова Д. и Дорофеев В., Ка-
пустин К. и Маркова А., Ки-

таев Е. и Ермолаева А., По-
бединский М. и Довбань С., 
Суриков Н. и Побединская С.

Победители и призеры 
были награждены медалями 
и грамотами.

Поздравляем Китаева Е., 
Довбань С. и Санжаревского 
П., выполнивших норматив III 
спортивного разряда.

Впереди – новые старты, 
желаем нашим спортсменам 
крепкого здоровья, упорства 
в достижении целей, команд-
ного духа и ярких побед!

Н.А. Юденкова, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ. 
Фото автора. 

  

СПОРТ  

ВЫИГРАЛИ   ЗОЛОТО,   СЕРЕБРО   И   БРОНЗУ

УСПЕШНЫЕ    СТАРТЫ    ЮНЫХ   ПЛОВЦОВ 

Мы далеко не всегда заду-
мываемся над тем, насколько 
безопасны строительные и от-
делочные материалы, из ко-
торых сделано наше жилище. 
Хотя это должно быть основ-
ным условием выбора. Так как 
на первый план выходят синте-
тические материалы, было бы 
полезно знать, насколько они 
безопасны и экологичны. 

Синтетика окружает нас 
везде – это и пластиковые па-
нели, и виниловые обои, и на-
тяжные потолки, цены на ко-
торые становятся все более 
доступными, а значит, будет 
расти их популярность. 

В последнее время натяж-
ные потолки пользуются боль-
шой популярностью не только в 
городских квартирах и загород-
ных коттеджах, но и для декори-
рования интерьера различных 
административных и торговых 
помещений. 

Пожароопасность натяжных 

потолков снижается с каждым 
годом. Каждый производитель 
старается снизить возмож-
ность возгорания натяжного 
потолка как тканевого, так и 
изготовленного из ПВХ плен-
ки. Тем не менее, натяжные 
потолки из поливинилхлорида 
по-прежнему остаются самыми 
пожароопасными. Они сгорают 
буквально как спичка, при этом 
вырабатывая столько угарного 
газа и копоти, сколько покрыш-
ка фуры.

Также хотелось немного 
вспомнить о монтаже натяжных 
потолков и применяемом газо-
вом оборудование. Тут все не 
так однозначно. Как известно, 
газовый баллон представляет 
собой источник потенциальной 
опасности, и требует особых 
мер предосторожности при об-
ращении. Ведь не зря любая 
работа на газовом оборудова-
нии требует определенного до-
пуска и тщательного инструк-

тажа. Кроме того, все газовые 
баллоны должны проходить 
проверку и переаттестацию в 
установленные сроки. За этим 
должны следить на специали-
зированных газовых заправках 
и сам потребитель. Однако че-
ловеческий фактор и пресло-
вутое русское «авось» нередко 
приводят к печальным послед-
ствиям.

Так, 11.03.2016г. при мон-
таже натяжного потолка взор-
валась газовоздушная смесь в 
результате разгерметизации 
газового баллона в жилом доме 
на юго-востоке Москвы, став 
причиной пожара. 

Еще раз напомним: если  
замечен пожар, обязанность 
каждого немедленно сооб-
щить о нем работникам по-
жарной охраны – по телефо-
ну «01» или «112». С сотового 
телефона: «101»

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

Федеральный закон от 25.07.1998 года № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» предусматри-
вает проведение добровольной дактилоскопической регистрации граждан 
Российской Федерации. 

Дактилоскопическая  регистрация - это получение информации об особенно-
стях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и его личности. Цель про-
ведения - это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохран-
ности здоровья и безопасности.

Преимущества данной процедуры - гарантия установления личности каждому 
прошедшему данную процедуру в следующих ситуациях:

1) утрата или порча документов (как на территории РФ, так и за её пределами);
2) несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, 

террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах;
3) потери памяти.
Каждый из нас ежедневно пользуется услугами общественного транспорта, бы-

вает в местах большого скопления людей. Никто не застрахован от опасных жизнен-
ных ситуаций, в которых необходимо установить личность человека и оказать ему 
помощь. В такой ситуации может помочь имеющаяся дактилоскопическая инфор-
мация. 

Таким категориям лиц, как люди преклонного возраста, недееспособные граж-
дане, которые в силу состояния здоровья не могут назвать свои данные, адрес жи-
тельства, дактилоскопирование просто необходимо.

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения добро-
вольной государственной дактилоскопической регистрации, используется для: ро-
зыска пропавших без вести граждан Российской Федерации; установления по нео-
познанным трупам личности человека; установления личности граждан Российской 
Федерации, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о 
своей личности; подтверждения личности граждан Российской Федерации.

Проведение добровольной дактилоскопической регистрации - процедура не-
сложная. 

 В Радужном её можно провести по адресу: 17 кв-л, д.111:
-  в миграционной службе (ТП в г. Радужный МРО УФМС России по Владимир-

ской области),  запись по телефону 3-34-00;
- в полиции (МО МВД России по ЗАТО г.Радужный), запись по телефону 3-39 42 

или на едином государственном интернет-портале www.gosusiugi.ru
Часы приёма: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00,  с понедельника по 

пятницу.
Добровольная дактилоскопическая регистрация - это личное волеизъявление 

граждан. Она не затрагивает права и свободы, установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации, не представляет никакой опасности для здоровья и жизни че-
ловека и осуществляется только в его интересах.

При желании любой гражданин может обратиться с заявлением об уничтожении 
его дактилоскопической информации.

Ю.Н. Шулятьева,
начальник ТП в г. Радужный МРО УФМС России 

по Владимирской области в городе Владимире,
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ОБ   ОТВЕТСТВЕННОСТИ   НЕТРЕЗВЫХ   ВОДИТЕЛЕЙ

ДОБРОВОЛЬНАЯ   
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ       РЕГИСТРАЦИЯ

БУДЬТЕ    БДИТЕЛЬНЫ  

ПОЖАРНАЯ   ОПАСНОСТЬ   НАТЯЖНЫХ   ПОТОЛКОВ

С 1 июля 2015 года ужесточено наказа-
ние за повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения либо от-
каз от медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. 

Согласно ст. 264.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за данный вид нарушения 
предусмотрено наказание  в виде штрафа в раз-
мере от 200 000 до 300 000 рублей, либо обя-
зательные работы до 480 часов, либо принуди-
тельные работы на срок до 2 лет, либо лишение 
свободы на срок до 2 лет. Повторно – это значит, 
гражданин уже подвергнут административному 
наказанию и опять совершает административ-
ное правонарушение, либо совершает аналогич-
ное правонарушение в течение 1 года с момента 

окончания срока лишения.
С 1 июля 2015 года по настоящее время ин-

спекторами ДПС на территории нашего города 
были задержаны 4 водителя, которые повторно 
управляли транспортным средством в состоянии 
опьянения. В одном случае суд, рассмотрев ма-
териалы уголовного дела, назначил наказание в 
виде обязательных работ на срок 220 часов с ли-
шением права управлять транспортными сред-
ствами на срок 2 года, в другом случае – обяза-
тельные работы на срок 180 часов с лишением 
права управлять транспортными средствами на 
срок 1 год 8 месяцев. По остальным уголовным 
делам приговоры еще не вынесены. 

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный. 
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на правах рекламы 

25 МАРТА

МСДЦ  (около фонтана) 
Мастер класс по вязанию игрушек.  
Запись по тел. 3-39-60.  Начало в 17.00. 

26 МАРТА

МСДЦ  (около фонтана)
Дискотека.   Начало в 18.30. 

ЦДМ   
Концерт дуэта «Талисман».  Билеты про-

даются в кассе ЦДМ.  Начало в 16.00. 

Клуб «Зеро»
Литературная гостиная. Творческий ве-

чер Андрея Князева. Начало в 18.00. 

Бассейн ДЮСШ
Плавательная эстафета среди команд 

предприятий ЗАТО г. Радужный. 
Разминка с 13.10 до 13.25.  Начало в 13.30. 

27  МАРТА

КЦ «Досуг»
Юбилейный театральный капустник 

«Нам – 30».   
Цена билета 100 руб.  Начало в 15.00. 

С/к «Кристалл»
Календарная встреча  чемпионата обла-

сти по баскетболу среди мужских команд 
«Кристалл» (Радужный) и  «Астра» (Алек-
сандров).  Начало в 12.00. 

С/к ДЮСШ
Игры 3-го  и 4-го туров чемпионата Вла-

димирской области по мини-футболу.   
Начало в 9.00. 

28 МАРТА
ЦДМ
Открытие фестиваля «Радужная маска». 
Начало в 16.00. 

1 АПРЕЛЯ
ЦДМ
Закрытие фестиваля «Радужная маска».  
Начало в 16.00. 

2 АПРЕЛЯ 
ЦДМ 
«Мы в одной лодке» - праздничный кон-

церт  клуба  авторской песни «Радуга в 
ладонях», посвящённый дню рождения 
клуба.  Начало в 16.00. 

3 АПРЕЛЯ

КЦ  «Досуг» 
 Творческий вечер Евгении Балашовой 

«С песней по жизни».  Начало в 17.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ    БИБЛИОТЕКА

27 марта
Выставка «Король русского юмора», по-

свящённая А.Т. Аверченко. 
1 апреля

Беседа по сказкам Андерсена «Загадоч-
ный сказочник».  

26 марта  в 12.00 
состоится собрание членов

 СНТ «Лопухино»  (верхнее поле). 
Сбор у здания ЦДМ. 

Правление. 

26 марта в 18.00
 в здании кафе «ИСТОЧНИК»  (3-й этаж)
 состоится собрание  членов Общины 
«Лопухино - нижнее поле». 

С собой иметь копии документов на право владе-
ния (пользования) земельными участками.

Совет Общины.

За дополнительной информацией обращаться  в отдел   военного   комиссариата 
Владимирской  области  по г.Радужному.  Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111;   

тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00,  перерыв с 12-00 до 13-00.

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ        

-16-

Отдел (муниципальный) во-
енного комиссариата Владимир-
ской области по г.Радужному 
доводит до сведения офицеров 
запаса:

1. Командование военного 
учебно-научного центра Сухопутных во-
йск «Общевойсковая академия Воору-
женных Сил Российской Федерации» 
(г.Москва) проводит конкурс для заме-
щения вакантных воинских должностей, 

ранее уволенных из рядов ВС РФ (по 
организационно-штатным мероприяти-
ям, собственному желанию, семейным 
обстоятельствам, истечению контракта о 
прохождении военной службы).

Требования к кандидатам: наличие 
соответствующего образования и опыта 
прохождения военной службы в Воору-
женных Силах Российской Федерации, 
ранее уволенные из рядов ВС РФ по 
организационно-штатным мероприяти-
ям, собственному желанию, семейным 

обстоятельствам, истечению контракта о 
прохождении военной службы, в связи с 
нарушением в отношении военнослужа-
щего условий контракта.

2. Командование войсковой части 
62551 (г.Улан-Удэ, республика Бурятия) 
проводит отбор кандидатов для посту-
пления на военную службу по контракту, 
из числа граждан, пребывающих в за-
пасе, для прохождения военной службы 
на должностях, подлежащих замещению 
офицерами лётного состава.

Выражаем благодарность администрации 
ЗАТО г.Радужный, коллективу ГБУЗ «Город-
ская больница», лично Ю.Г. Билыку за помощь 
в организации и проведении похорон нашей 
жены и матери Егоровой Светланы Семё-
новны, а также всем радужанам, пришедшим 
проводить её в последний путь.

Муж, дети.

Спасибо В.А. Романову, О.Л. Заблоцкой, со-
седям, родным, близким, всем добрым людям 
за помощь в организации и проведении похо-
рон любимой жены, дочери, матери, бабушки и 
просто прекрасной женщины Леночки Шпорт. 

Семья.

8 июля россияне уже не-
сколько лет подряд отмечают 
День семьи, любви и верности. 
Официально новый праздник 
в стране был учрежден в 2008 
году, но впервые его отмети-
ли в городе Муроме. Главные 
герои праздника- Петр и Фев-
рония, трогательная история 
любви которых поражает сво-
ей чистой, верностью и пре-
данностью. Согласно предани-
ям, они стойко выдержали все 
жизненные испытания и никог-
да не сказали в адрес друг дру-
га грубого слова. Петр и Фев-
рония ушли из земной жизни в один день.

Желающие зарегистрировать брак на территории 
ЗАТО г.Радужный 8 июля 2016 г., в День памяти свя-
тых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака. 

Отдел ЗАГС приглашает вас на предварительную 
запись, где вы можете выбрать время вашей реги-
страции брака, а также вы можете подать заявление 
в электронном виде на сайте: www.gosuslugi.ru. 

8 июля 2016 г. отделом ЗАГС администрации 
города  планируется выездная регистрация брака. 

Зарегистрировать свои отношения в День се-
мьи, любви и верности считается хорошей при-
метой. Все больше и больше людей желают за-
ключить брак   и  узаконить свои отношения в день 
Петра и Февронии. 

В супружеской жизни Петра и Февронии во-
площены черты, которые свойственны идеальной 
семье: благочестие, взаимная любовь и верность. 
Многие люди верят в то, что если они скрепят узы 
брака в этот день, то эти святые станут ангелами-
хранителями их семей.

Отдел ЗАГС.

ДАВАЙ  ПОЖЕНИМСЯ   
8  ИЮЛЯ   2016 года !

ЖДЁМ   ВАС   НА   ТЕАТРАЛЬНОМ   ФЕСТИВАЛЕ 

«РАДУЖНАЯ  МАСКА»! 
По доброй традиции в последнюю неделю марта в городе пройдет 

открытый городской фестиваль детского театрального творчества «Радужная 
маска». Снова распахнутся двери в волшебный мир театра!   

В этом году фестивалю исполняется 20 лет.
С 28 марта вам, уважаемые зрители, предоставляется возможность 

насладиться просмотром спектаклей детских театральных коллективов, как 
нашего города, так и гостей.

Репертуарный план
XX  открытого театрального фестиваля  «Радужная маска»

Дата и место 
проведения Творческие коллективы, название спектакля

28 марта
13.30
ЦДМ

«Студия Максимовой» СОШ № 1
«Жила была девочка…». 

По сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». 

16.00 
ЦДМ

Торжественная церемония открытия городского 
фестиваля детского театрального творчества 

«Радужная маска» 

Театральная студия «Ваганты» СОШ № 38, г.Владимир,
 «И ненависть, и нежность». 

Драма по произведению А.Нагорнова. 

29 МАРТА 
 9-30 - 10.00
ЦРР д/с № 6

Театральная студия «Светлячок»
«Вежливое слово».

По одноименному произведению Э. Мошковской. 

Коллектив группы  «Нехворайка» 
«В гостях у Мухи Цокотухи». 

По мотивам произведения К.И.Чуковского. 

13.30
СОШ № 2

Театральная студия «Феникс» 
«Многоуважаемый Тузик».  Сказка. 

30 марта
10.00

ЦРР д/с № 5

Театральная студия «Изюминка» ЦВР «Лад»
 «Глупость и жадность не приносят радость». 

По мотивам русских народных сказок.

12.30
КЦ «Досуг»

«Группа юных дарований»-
коллектив учащихся 1-го класса  СОШ № 1

«Мороз Иванович». 
 Сказка В.Одоевского. 

12.50
КЦ «Досуг»

Театральный коллектив «ПодРосток» КЦ «Досуг» 
«Мои забавные, мои настоящие». 

Сказка-фантазия 
по произведению М. Кисловой «Сказка про игрушки». 

14.00
КЦ «Досуг»

Творческое объединение Театр миниатюр «13-й стул» 
ДЮЦ «КЛУБ» детский клуб «Прометей» г. Владимир

«Снежная королева»
По мотивам сказки Г.Х.Андерсена.

31 МАРТА
9.30

ЦРР д/с №  3

Театр «Золотое яблоко» ЦВР «Лад» 
и  кружок  «Театральные нотки» ЦРР д/с № 3

«Дом с колокольчиком».
Музыкально-театральная зарисовка. 

10.30
Начальная

 школа

Театральный кружок  «Теремок»
«Природы жалобная книга». 

Экологическая сказка по произведениям Н.Лукониной. 

14.00
КЦ «Досуг»

Творческий коллектив 8 «Б» класса 
Кадетского  корпуса им. Д.М.Пожарского

«По следам Маленького Принца». 
По сказке А.Экзюпери.

1 АПРЕЛЯ
16.00
ЦДМ

Детский  образцовый театральный коллектив «Вдохновение» 
 «ЦНХТ п.Асерхово  Собинского района Владимирской об-

ласти» - филиал Вышмановский сельский Дом культуры
«Я буду Балдой, тётя».
По пьесе Е.Ерпылёвой.

Торжественная церемония закрытия городского 
фестиваля детского театрального творчества 

«Радужная маска» 

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ФУТБОЛ! 

Приглашаем команды города принять 
участие в чемпионате ЗАТО г. Радужный по 

мини-футболу 2016 года.  Возраст 
игроков не моложе  16 лет.  

Заседание судейской коллегии с 
представителями команд состоится 
в с/к «Кристалл» 30 марта  в 18.00.  

Оргкомитет. 


