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7 февраля
2014 г.

ЮриДиЧеские   консУльтаЦии 

В мУк «общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации для 
населения проводят:

11 февраля — наталья анатольевна сорокина.
18 февраля — наталья алексеевна Голубева. 

График   приЁма  ГражДан
рУкоВоДителЯми  зато Г. раДУжныЙ 

фио 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

11.02.2014
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

12.02.2014
с 17-00 до 19-00

Мальгин В.Е. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

13.02.2014
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная Впп «единая россия».
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общестВеннаЯ   приЁмнаЯ 
12 феВралЯ  приём граждан будет проводить руководи-

тель управления федерального казначейства по Владимир-
ской области

ольГа   михаЙлоВна  боЧароВа.
Время приёма- с 10.00 до 12.00.

можно обращаться по любому вопросу.

Федеральное казначейство по Владимирской области осуществляет правопримени-
тельные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслужи-
ванию исполнения бюджетов,  контролю за ведением операций со средствами федерального 
бюджета распорядителями и получателями средств федерального бюджета. 

общественная приёмная располагается по адресу: 1 квартал, 
д.55 (административное здание), каб. 318. 

Уважаемые деятели науки, работники 
научно-исследовательских институтов, преподаватели 

университетов, аспиранты и студенты!

Сердечно поздравляю Вас с Днём российской науки!
Научно-технический потенциал Владимирской области — это важнейший ресурс, 

без которого невозможна реализация стратегии социально-экономического развития 
региона.

Сегодня наши ученые активно развивают новые направления науки, участвуют во 
внедрении новейших технологий и продуктов, воспитывают талантливых учеников. Для 
администрации области в центре внимания остается поддержка инноваций, научных 
исследований, передовой и талантливой молодежи.

Мы гордимся результатами достижений и открытий наших учёных, деятельность ко-
торых по существу является неисчерпаемой кладовой возможностей роста экономики. 
Об этом свидетельствует реализация проектов создания инновационных производств, 
основанных на отечественных разработках. 

Желаю всем работникам интеллектуального труда новых ярких открытий, творче-
ских успехов и вдохновения, крепкого здоровья, добра и благополучия!

ГУбернатор   ВлаДимирскоЙ области   с.Ю.орлоВа

День российской науки был учреждён указом Президента России № 717 от 7 июня 
1999 года «Об установлении Дня российской науки». Этот праздник приурочен к дате 
основания Российской академии наук, учреждённой по повелению императора Петра 
I указом правительствующего сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 
года.

День науки - это праздник силы знаний и интеллекта, мечты и упорства. Это празд-
ник ярких личностей – людей смелых и решительных, не боящихся заглянуть за горизонт 
и умеющих постигать тайны мироздания. Это праздник учёных – неутомимых и пытли-
вых тружеников науки. Они являются вечным двигателем человечества к прогрессу и 
развитию, залогом процветания любого государства. 

Отечественная наука дала человеческому сообществу первый искусственный спут-
ник Земли, первую АЭС, первого космонавта, первый лазер. Значительный вклад в 
развитие лазерной тематики внесло наше градообразующее предприятие, ныне ФКП 
ГЛП «Радуга». В настоящее время на предприятии ведутся уникальные исследования, 
реализуются научно-исследовательские  и инновационные проекты, направленные на 
укрепление обороноспособности и научно-образовательной базы государства.

Поздравляю всех,  кто посвятил свою жизнь служению науке, с этим  замечательным 
праздником и желаю дальнейших успехов в работе, новых открытий, смелых идей, твор-
ческого вдохновения, а также крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

    ГлаВа   ГороДа                                      с.а. наЙДУхоВ.

ВстреЧа  с   населением
20  февраля деловую встречу с населением зато г. радужный  

проводит директор департамента строительства и архитектуры 
администрации Владимирской области 

ильЯ   ЮрьеВиЧ  ШароВ. 
начало  встречи  в 10.00. 

Встреча проводится в актовом зале административного здания по 
адресу: 1 квартал, д.55. 

С   ДНЁМ 
 РОССИЙСКОЙ 

 НАУКИ!

Поздравляю ветеранов лазерного Центра «Радуга», всех работников предприятия и 
жителей Радужного с Днем российской науки!

Дата этого профессионального праздника – 8 февраля, приурочена к дню учрежде-
ния в 1724 году Российской академии наук.

Мы можем с полным основанием говорить, что День науки — это профессиональ-
ный праздник нашего города, основанного и выросшего вместе с ОКБ «Радуга» в каче-
стве города науки – лазер-града.

Российская наука по-прежнему является национальной гордостью, и по многим на-
правлениям не утратила своего мирового приоритета. В их число входят лазерные тех-
нологии, и в этой области заметное место занимает ФКП «ГЛП «Радуга». На предприя-
тии сформирован перечень научно-технических направлений исследований, имеющих 
государственный приоритет. В их числе НИР и ОКР по развитию технологий создания 
экономичных твердотельных лазеров с диодной накачкой, газовых лазеров и построе-
нию специальных лазерных комплексов на их основе. Отрадно отметить, что все боль-
шую роль в этих исследованиях играют молодые сотрудники, недавно пришедшие на 
предприятие.

В День российской науки мы с благодарностью вспоминаем Ивана Сергеевича 
Косьминова, генерал-лейтенанта, основоположника и почетного гражданина города 
Радужного, первого руководителя ОКБ «Радуга».

Уважаемые радужане! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия! 

ГенеральныЙ Директор фкп «Глп «раДУГа»                  а.н. позныШеВ.

телеФоны  эКстренных  служб 

Уважаемые жители и гости 
зато г. радужный!

С 05 февраля на территории ЗАТО г. Радуж-
ный в соответствии с приказом Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 20 ноября 2013 года № 360 вво-
дятся изменения в телефонные номера вызова 
экстренных служб. Для вызова служб экстрен-
ного реагирования, как со стационарных, так и 
с мобильных телефонов нужно будет набирать 
трехзначный номер. 

пожарная охрана – 101, 
полиция – 102, 
скорая медицинская помощь – 103, 
аварийная газовая служба – 104, 
еДДс (единая дежурная диспетчерская 

служба) – 112, 
прием телеграмм по телефону – 126, 
бюро ремонта телефонов – 125, 
справочная - 118. 
Привычные короткие номера: 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 08 и 09 для стационарных телефонов со-
хранятся еще надолго. В «переходный» период 
будут действовать и новые, и старые комбина-
ции. Изменения вызваны тем, что двузначные 
номера не работали в мобильных сетях. Когда 
заработают единые номера, зависит от степени 
готовности ОАО «Ростелеком». 

 МКУ "УГОЧС" ЗАТО г. Радужный.  

пенсии увеличены..........ср.3
реформа жкх..............стр. 3
официальная 
информация….............стр.4 
«радужные струны».......стр.5
перерасчёт по
 отоплению .................стр.6
новости спорта............стр.7
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граФиК  Приёма  граждан 
по лиЧным Вопросам 

ДепУтатами соВета нароДных ДепУтатоВ 

зато Г.раДУжныЙ  на  2014 ГоД

  № 
округа

фио
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма место приёма

1 Колесова Наталья 
Анатольевна

1,2,3,4,7,8,9 – 
1кв.

Понедельник 
с 15-00 

до 16-00
СНД, каб. 335

2 Рачков Александр 
Александрович

11,35,36,37 – I 
кв.

Вторая среда 
месяца с 16-00 СНД,  каб. 335

3 Смирнова Ангелина 
Николаевна

12, 25, 32,33,34 
- I кв.

Первый четверг 
месяца с 18-00 СНД,  каб. 335

4 Антипов Николай 
Иванович

5,6,13,14, 15- I 
кв.; 
4, 6, 8 - 9 кв.; 
105 - 17кв.

Второй 
понедельник 

месяца с 15-00
СНД,  каб. 335

5 Петраков Дмитрий 
Евгеньевич

10,12А,16,17 – 
I кв.

Первый 
понедельник 

месяца с 18-00
СНД,  каб.  328

6 Лобанов Владимир 
Михайлович 18,19,20  – I кв.

Четвертый 
вторник месяца 

с  17-00
СНД, каб. 328

7 Кирова Вера 
Ивановна

21,23,24 - 1 кв. 
25 – III кв.

Каждый первый 
вторник месяца 

с 17-00
СНД, каб. 328

8 Коноплев Валерий 
Павлович

28,29,30,31 – 
1 кв.

Первый четверг 
месяца с  16-00 СНД,  каб. 335

9 Иванов Анатолий 
Николаевич

26,27, – I кв.;
23 – III кв.

Первая среда 
месяца с 10-00 

до 12-00
СНД,  каб. 335

10 Булхов Роман 
Николаевич

2,3,4,5,6 – 
III кв.
 

Второй четверг 
месяца 
с  17-00

СНД,  каб. 335

11 Круглова 
Лариса  Георгиевна

7,13,14,33, 
35,35А - IIIкв.

Первая среда 
месяца с  18-00 СНД,  каб. 335

12 Солодушенков
Сергей  Борисович

8,9,10,11,12, 34 
– III кв.
 

Второй вторник  
месяца 

с 18-00 до 19-00
СНД,  каб. 335

13 Толкачев Владимир
Геннадиевич

15,16,17, 17А,29 
– IIIкв.; кв.7/1, 
7/2

Первая пятница 
месяца
с 17-00

СНД,каб. 328

14 Мальгин Валерий
Евгеньевич 19,20,21 -  III кв.

Первый 
понедельник 

месяца с 17-00
СНД, каб. 328

15 Дмитриев Николай 
Александрович 26,27,28 - III кв.      Пятница с 9-00 

до 12-00 СНД, каб. 328

предварительная запись по телефону (849254) 3-29-40. 

с 1 января 2014 года вступил в силу закон 
Владимирской области «о вознаграждении, 
причитающемся опекунам недееспособных 
граждан».

Закон предусматривает выплату опекуну ежемесячно-
го вознаграждения в размере 6000  (шесть тысяч) рублей 
за одного недееспособного гражданина в случае:

- совместного постоянного проживания опекуна и по-
допечного на территории Владимирской области;

- отсутствия у опекуна обязательств в отношении 
подопечного, т.е. если опекун не является близким род-
ственником подопечного (дети, родители, бабушки, де-
душки, братья, сестры, супруги, в том числе бывшие, пле-
мянники, дяди, тети);

- если опекуну не предоставляются иные выплаты по 
уходу за недееспособными (например, выплата Пенсион-
ного фонда в размере 1200 рублей);

- отсутствия судебного решения, обязывающего опе-
куна содержать своего подопечного.

Для получения вознаграждения в вышеуказанных слу-
чаях опекуны могут обратиться с заявлением на имя глав-
ного врача ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 
о заключении с ними договора возмездной опеки и вы-
плате им вознаграждения.

Консультации и разъяснения по данным вопросам 
можно получить в кабинете врача-психиатра ГБУЗ «Го-
родская больница ЗАТО г. Радужный» (телефон 3-22-32) 
или в отделе опеки и попечительства администрации 
ЗАТО г. Радужный (кабинет 411 административного 
здания) по телефону 3-63-94.

В Закон Российской Феде-
рации от 15.05.1991 №1244-1 
«О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», внесены изменения в ст. 
17, касающиеся мер социаль-
ной поддержки граждан, эва-
куированных из зоны отчуж-
дения и переселенных из зоны 
отселения.

Данным Законом преду-
смотрено, что нуждающимся 
в улучшении жилищных усло-
вий гражданам указанной ка-
тегории гарантируется обе-
спечение жилой площадью в 
размерах и в порядке, которые 
установлены Правительством 
Российской Федерации, один 
раз.

ГКУ ОСЗН по ЗАТО город 
Радужный.

с 2014 года меняется порядок выбора стра-
ховщика по обязательному пенсионному страхо-
ванию (опс) в части формирования пенсионных 
накоплений. изменения вызваны не прекращаю-
щимися из года в год жалобами граждан на не-
правомерный перевод их пенсионных накоплений 
в негосударственные пенсионные фонды (нпф).

Напомним, страховщиком по ОПС может вы-
ступать или ПФР, или негосударственный пенси-
онный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете 
для управления своими пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, то вашим страхов-
щиком по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосудар-
ственного пенсионного фонда можно было в любом 
НПФ. НПФ, будучи трансферагентом ПФР, передавал 
эти данные в ПФР, и на их основании пенсионные на-
копления гражданина переводились в НПФ.

статус трансферагента обязывает нпф пере-
давать в пфр исключительно выверенные и до-
стоверные сведения. однако далеко не все нпф 
могли обеспечить достаточный уровень контроля 
за этим процессом, в результате чего пенсион-
ные накопления ряда граждан ежегодно перево-
дились в нпф без их ведома.

Сегодня подать заявление о выборе негосудар-
ственного пенсионного фонда можно только в ПФР 
– в любой клиентской службе фонда. При этом, как и 

ранее, необходимо заранее заключить с выбранным 
НПФ соответствующий договор.

В 2014 году планируется утверждение и введение 
порядка перевода пенсионных накоплений для граж-
дан из одного НПФ в другой НПФ и в ПФР. При введе-
нии нового порядка будет разработана новая форма 
трансферагентского соглашения для НПФ, которые 
они смогут заключить с ПФР. Планируется, что новый 
порядок будет определять следующее: если вы уже 
являетесь клиентом негосударственного пенсионно-
го фонда и решили сменить свой НПФ на другой, в 
этом случае вы можете подать заявление не только в 
ПФР, но и в свой нынешний НПФ.

Данный порядок, когда заявление подается 
через пфр или «незаинтересованный» нпф, пол-
ностью исключает возможность неправомерного 
перевода пенсионных накоплений. также в свой 
нынешний нпф можно будет подать заявление на 
перевод пенсионных накоплений в пфр.

Подать заявление о переходе из негосударствен-
ного пенсионного фонда обратно в Пенсионный фонд 
России можно в любой клиентской службе ПФР.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что вы-
бор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую 
связан с выбором варианта пенсионного обеспече-
ния. Более подробно с этим можно ознакомиться на 
сайте ПФР.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

с 1 января 2014 года внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты Владимирской области в 
сфере государственного обеспечения и социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Размеры ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не изменились. Од-
нако теперь на детей-инвалидов, относящихся к данной катего-
рии, размеры ежемесячных денежных средств увеличиваются в 
полтора раза. 

В случае пребывания ребенка в приемной семье 5 лет и бо-
лее повторно производится единовременная выплата на приоб-
ретение мебели (в настоящее время она составляет 6644 рубля 
на одного ребенка). 

В случае принятия на воспитание в приемную семью ребенка 
в возрасте от 14 до 18 лет размер ежемесячного вознаграждения 
приемному родителю увеличивается на 30%. 

Консультации и разъяснения по данным вопросам можно по-
лучить в отделе опеки и попечительства администрации ЗАТО г. 
Радужный (кабинет 411 административного здания ) или по 
телефону 3-63-94.    

Отдел опеки и попечительства
администрации

 ЗАТО г. Радужный. 

о  внесении  изменения 
в  заКон  россиЙсКоЙ 

 ФедераЦии 
«о соЦиалЬноЙ защите граждан, 

ПодвергШихся воздеЙствию радиаЦии 
вследствие КатастроФы 
на чернобылЬсКоЙ аэс»

Куда  ПодаватЬ  заявление 
о  выборе  нПФ  или Переходе обратно в ПФр

Приём  граждан  деПутатом  зс 
Депутат   законодательного  собрания  от  кпрф 

лариса   николаеВна   емельЯноВа 

принимает жителей г. радужного два раза в месяц:

- первый вторник месяца: с 17.00 до 19.00; 
- третий  понедельник месяца: с 11.00 до 13.00.
Приём проводится по адресу: 1 квартал, д.32,  клуб ветеранов.

отдел пфр в зато г. радуж-
ный  Владимирской области до-
водит до сведения плательщи-
ков страховых взносов инфор-
мацию о порядке уплаты стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в 2014 
году.

Важно: коды бюджетной клас-
сификации (КБК), предназначен-
ные для учета страховых взносов, 
зачисляемых в Пенсионный фонд 
РФ, и тарифы страховых взносов 
для основной части плательщиков 
в 2014 году не меняются.

Уплату ежемесячных обяза-
тельных платежей в ПФР за перио-
ды с 1 января 2014 года необходи-
мо производить единым расчет-
ным документом без разделения 
на страховую и накопительную 
части трудовой пенсии. При этом 

необходимо применять КБК, пред-
назначенный для учета страховых 
взносов, зачисляемых в ПФР на 
выплату страховой части трудовой 
пенсии.

На основании поступивших от 
работодателя взносов, и исходя из 
имеющихся в базе данных персо-
нифицированного учета сведений 
о выборе застрахованным лицом 
варианта пенсионного обеспече-
ния (отчислять на накопительную 
часть 0% или 6%), ПФР будет са-
мостоятельно распределять по-
ступившие взносы на страховую 
и накопительную части трудовой 
пенсии.

обращаем внимание, что 
уплата страховых взносов на стра-
ховую и накопительную части тру-
довой пенсии за декабрь 2013 года 
(а также уплата задолженности, 

образовавшейся за расчетные 
периоды до 1 января 2014 года) 
должна осуществляться платель-
щиками отдельными расчетными 
документами. При этом должны 
применяться КБК, предназначен-
ные для учета страховых взносов, 
зачисляемых в ПФР на выплату 
страховой части трудовой пенсии 
и  накопительной части трудовой 
пенсии.

Внимание: С 1 февраля 2014 
года при указании в платежном 
документе на уплату страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское 
страхование, пеней и штрафов в 
наименовании банка получателя 
вместо «ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г. ВЛА-
ДИМИР» необходимо указывать 
«Отделение Владимир».

средняя Цена
 1 Кв. м жилЬя

Средняя цена 1 кв. метра общей пло-
щади квартир на рынке жилья по Влади-
мирской области за 4 квартал 2013 года составила: 
на первичном рынке жилья - 39200,2 руб., на вторичном 
рынке жилья- 44474, 9 рубля.  

Владимирстат. 

С 1 февраля 2014 года  в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 23.01.2014 г. № 46  
трудовые пенсии проиндексированы на 6,5 %. Дан-
ное увеличение пенсий затронет 456,5 тысяч человек, 
проживающих во Владимирской области.

В соответствии с планами Правительства РФ сле-
дующее повышение пенсий в 2014 году пройдет 1 

апреля. Оно коснется   трудовых пенсий, которые по-
высятся на 2%, и  пенсий по государственному обе-
спечению,  которые будут проиндексированы на 17,6 
%. Тогда же, 1 апреля, размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты, установленные федеральным льготни-
кам, возрастут на 5 %.

пенсионныЙ  фонД

с 1 Февраля трудовые Пенсии ПовысилисЬ

об  уПлате  страховых  взносов 
в  ПФр  в  2014  году

вниманию оПеКунов  
недеесПособных

  граждан

новое  в
  заКонодателЬстве 

об  оПеКе  
и ПоПечителЬстве

соЦиальнаЯ  политика
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реформа  жкх

Перед собравшимися выступил 
директор МУП «ЖКХ» В.А. Кулыгин. 
Валерий Александрович рассказал 
о новой системе проведения капи-
тальных ремонтов в регионе и при-
звал собравшихся безотлагательно 
провести работу с собственниками 
жилых помещений домов по выбо-
ру способа накопления средств на 
капитальный ремонт своего дома: 
либо счёт регионального оператора 
(вариант «общего котла» для всех 
домов области), либо специаль-
ный счёт многоквартирного дома. 
Спецсчёт тоже будет открывать ре-
гиональный оператор на основании 
протокола общего собрания соб-
ственников данного дома.  При этом 
региональный оператор не вправе 
заимствовать средства с данного 
счёта для ремонта домов «обще-
го котла». Но, поскольку все дома 
включёны в региональную Програм-
му, с указанием даты и вида пла-
нируемого ремонта, собственники 
дома, избравшего спецсчёт,  обя-
заны успеть к запланированному 

сроку накопить достаточно средств 
для проведения этого капремонта 
или же найти источник кредитова-
ния.  Если собственники не прове-
дут ремонт дома в установленные 
Программой сроки, региональный 
оператор закроет спецсчёт и  пере-
ведёт дом в «общий котёл».

Все расходы по содержанию и 

«общего котла», и спецсчёта несёт 
региональный оператор. 

При определении способа на-
копления необходимо установить 
и тариф ежемесячных платежей в 
Фонд регионального оператора, но 
не меньше утверждённого поста-
новлением Губернатора  минималь-
ного тарифа в размере 6 рублей 50 
копеек с одного квадратного метра 
жилой площади. 

Управляющей организацией 
МУП «ЖКХ» подготовлен график про-
ведения общих собраний собствен-
ников помещений — он  опублико-
ван в газете «Радуга-информ». Если 
собственники жилья какого-то дома 
не проявят активность и не обеспе-
чат кворум на своём собрании, то 
есть не примут никакого решения,- 
то этот дом автоматически попадёт 
в «общий котёл» регионального опе-
ратора и для него будет установлен 
тариф 6 рублей 50 копеек с 1 кв.м.

В региональную Программу ка-
питальных ремонтов на 2014 год 
включены 29 домов города Радужно-

го: в 21 доме запланирован ремонт 
крыши, в 6 домах — ремонт внутри-
домовых инженерных систем и в 2-х 
домах — ремонт фасадов. Сметы на 
проведение данного вида ремонтов 
по каждому дому будут подготовле-
ны  управляющей организацией и 
направлены региональному опера-
тору в первой декаде февраля.

Естественно, собственники жи-
лья этих домов не успеют к 1 июля 
- началу реализации региональной 
программы капитального ремонта, 
собрать необходимую на ремонт 
сумму. Если данные дома войдут в 
«общий котёл», капитальный ремонт 
для них будет выполнен региональ-
ным оператором в кредит, с учётом 
того, что в течение последующих 
лет собственники выплатят потра-
ченные на них деньги. 

Для собственников домов, ре-
монт которых не планируется в 
ближайшие годы, есть смысл вы-
брать вариант накопления средств 
на спецсчёте. Но решение о выбо-
ре спецсчёта собственники долж-
ны принять на общем собрании 2/3 
голосов. 

Чтобы получить полную инфор-
мацию о своём доме, объективно 
оценить его состояние и сори-
ентироваться в стоимости капи-
тальных ремонтов, старшие по до-
мам могут обратиться в планово-
экономический отдел МУП «ЖКХ», к 
Марине Юрьевне Родионовой. 

В ходе обсуждения  новых пра-
вил проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов со-
бравшиеся задали ряд вопросов, 
на которые ответили В.А. Кулыгин и 
В.А. Попов. 

Вопрос: «Кто такой региональ-
ный оператор, кто его создал, кто 
оплачивает его содержание и отве-
чает за его деятельность?»  отВет: 
«Региональный оператор — это не-
коммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Владимирской обла-
сти», она создана Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Владимирской об-
ласти при поддержке Губернатора. 
Контроль за деятельностью Фонда 
осуществляет Государственная жи-
лищная инспекция Владимирской 
области. Все расходы по содержа-
нию регионального оператора берёт 
на себя областной бюджет. Сред-
ства, перечисляемые собственни-
ками жилья, будут расходоваться 
только непосредственно на прове-
дение капитальных ремонтов».

Вопрос: «Возможен ли вари-
ант частичного ремонта кровли ре-
гиональным оператором?»  отВет: 

«Нет, региональный оператор будет 
производить капитальный ремонт 
кровли в полном объёме — в соот-
ветствии с нормативами». 

Вопрос: «В нашем доме уже 
имеются накопления денежных 
средств на капитальный ремонт 
кровли, и, поскольку ремонт крыши 
дома запланирован региональной 
Программой на 2014 год, возможно 
ли направить эти накопления в фонд 
регионального оператора, чтобы их 
использовали при проведении ре-
монта, а мы бы уже стали платить 
региональному оператору меньше?»  
отВет: «Нет, региональный опе-
ратор ваши накопления не примет. 
Он будет работать в соответствии с 
установленным для него порядком. 
А вы свои средства можете исполь-
зовать на другие ремонтные работы 
по вашему дому».

Вопрос: «В нашем доме за-
планирован ремонт крыши на 2015 
год, а мы крышу только что отре-
монтировали. Можем ли мы заме-
нить вид ремонта?» отВет: «Да, 
на общем собрании 2/3 голосов вы 
принимаете решение о проведении 
капитального ремонта другого вида 
и направляете его региональному 
оператору». 

Вопрос: «В случае выбора 
спецсчёта нам придётся самим го-
товить сметы на капитальный ре-
монт. Кто нам их составит?» отВет: 
«Все сметы на капитальный ремонт 
по вашему дому составит управляю-
щая организация».

Вопрос: «Возможно ли через 
несколько лет перейти из «общего 
котла» на спецсчёт?» отВет: «Да, 
такой вариант предусмотрен. Для 
этого общим собранием собствен-
ников нужно принять решение 2/3 
голосов, направить его региональ-
ному оператору, и через 2 года для 
вашего дома будет открыт спецсчёт. 
Если же вы наоборот — из спецсчёта 
захотите перейти в «общий котёл», 
то этот переход будет оформлен в 
течение 2-х месяцев». 

Вопрос: «Когда начнутся ка-
питальные ремонты силами ре-
гионального оператора?» отВет: 
«Начало реализации региональной 
программы - 1 июля. К этому вре-
мени — за март, апрель, май, июнь 
—  уже поступит определённый объ-
ём средств от собственников, и до-
статочно большая финансовая под-
держка для проведения ремонтных 
работ (порядка нескольких сотен 
миллионов рублей) будет оказана из 
областного бюджета. 

Вопрос: «В расчётном листе по 
нашему дому есть строка «На капи-
тальный ремонт». По этой строке мы 
будем платить в фонд регионально-
го оператора?» отВет: «Нет, эту 
строку управляющая организация 
уберёт. Для платежей в фонд регио-
нального оператора будет отдель-
ный платёжный документ. Управля-
ющая организация заниматься сбо-
ром этих платежей не будет».

В заключение В.А. Попов про-
информировал собравшихся, что 
консультацию по всем вопросам, 
касающимся организации новой си-
стемы капитальных ремонтов,  мож-
но получить непосредственно у ре-
гионального оператора по телефону 
«горячей линии» 8 (4922) 42-20-73. 
Фонд регионального оператора 
располагается по адресу: г. Вла-
димир, ул. Мира, дом 29, 5-й этаж. 
Генеральный директор Фонда Антон 
Александрович Кулешов.  А с регио-
нальной Программой капитальных 
ремонтов многоквартирных домов 
области на 2014 — 2043 годы  можно 
ознакомиться на сайте Департамен-
та ЖКХ администрации Владимир-
ской области (http://jkx.avo.ru/) в 
разделе «Нормативные документы» 
папка «2013».

е.козлоВа.
Фото автора.

Выбор  —  за   собстВенниками

от редакции: по всем интересующим собственников вопро-
сам также можно обращаться в областную общественную орга-
низацию «ЖКХ-контроль», руководитель  Владимир Викторович 
Рычков,  тел 8-904-034-12-53.

№ в 
про-

грам-
ме

адрес Ввод в 
эксплуа-

тацию

материал 
стен

кол-во 
этажей

кол-во 
подъез-

дов

общая 
пло-
щадь 
дома

Вид 
ремонта

Год 
ремонта

1790 1-й кв-л, 16 1977 Ж/б панели 9 4 7130 Крыша 2016

1791 1-й кв-л, 17 1979 Ж/б панели 9 4 7010 Крыша 2016

1792 1-й кв-л, 19 1981 Ж/б панели 9 4 7007 Крыша 2016

1793 1-й кв-л, 22 Крыша 2016

1794 1-й кв-л, 34 1998 Кирпич 12 1 3631 Крыша 2016

1795 1-й кв-л, 35 1983 Ж/б панели 12 3 8178 Крыша 2016

1796 1-й кв-л, 37 1982 Ж/б панели 5 5 3444 Крыша 2016

1797 3-й кв-л, 10 2008 Ж/б панели 9 1 4014 Крыша 2016

1798 3-й кв-л, 15 2008 Ж/б панели 9 2 3426 Крыша 2016

1799 3-й кв-л, 23 1987 Ж/б панели 9 4 7773 Крыша 2016

1800 3-й кв-л, 25 1986 Ж/б панели 9 4 7730 Крыша 2016

1801 3-й кв-л, 28 2003 Ж/б панели 10 4 11241 Крыша 2016

1802 3-й кв-л, 35 2004 Кирпич 5 5 7277 Крыша 2016

1803  3-й кв-л, 35А 2006 Ж/б панели 3 3 3382 Крыша 2016

1804 3-й кв-л, 4 1993 Ж/б панели 9 3 6478 Крыша 2016

1805 3-й кв-л, 9 1992 Ж/б панели 9 3 5830 Крыша 2016

1806 1-й кв-л, 17 1979 Ж/б панели 9 4 7010 ВИС 2016

1807 1-й кв-л, 34 1998 Кирпич 12 1 3631 ВИС 2016

1808  3-й кв-л, 16 1990 Ж/б панели 5 5 3956 ВИС 2016

1809  3-й кв-л, 17 1990 Ж/б панели 5 5 3929 ВИС 2016

1810 3-й кв-л, 23 1987 Ж/б панели 9 4 7773 ВИС 2016

1811 3-й кв-л, 25 1986 Ж/б панели 9 4 7730 ВИС 2016

1812 1-й кв-л, 21 1980 Ж/б панели 9 2 3822 Фасад 2016

1813 1-й кв-л, 3 1973 Ж/б панели 5 5 3380 Фасад 2016

1814 1-й кв-л, 35 1983 Ж/б панели 12 3 8178 Фасад 2016

1815 1-й кв-л, 37 1982 Ж/б панели 5 5 3444 Фасад 2016

1816 1-й кв-л, 6 1975 Ж/б панели 5 5 3387 Фасад 2016

1817 1-й кв-л, 7 1973 Ж/б панели 5 5 3361 Фасад 2016

1818 3-й кв-л, 19 1995 Ж/б панели 9 5 10851 Фасад 2016

1819 3-й кв-л, 28 2003 Ж/б панели 10 4 11241 Фасад 2016

1820 3-й кв-л, 29 1999 Ж/б панели 9 4 8663 Фасад 2016

№ в 
про-

грам-
ме

зато 
радужный

2016

Ввод в 
эксплуа-

тацию

материал 
стен

кол-во 
этажей

кол-во 
подъ-
ездов

общая 
пло-
щадь 
дома

Вид 
ремонта

Год ре-
монта

программа  капитального  ремонта  общего  имущества 
многоквартирных  домов г. радужного  Владимирской  области

на 2016 год 

В четверг, 30 января в актовом зале административного здания состоялось совещание по 
вопросам новых правил проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

на совещание были приглашены члены советов домов, старшие по дому, активные соб-
ственники жилья. на совещании присутствовали председатель мкУ «Гкмх» В.а. попов, руково-
дители управляющих организаций В.а. кулыгин и В.В. маслов. 

примечание: ВИС- внутридомовые  инженерные  системы.
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Согласно прогнозному плану приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы, утвержденному ре-
шением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 
г. № 18/93 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г.     № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», во исполнение постановления админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 05.02.2014 г. № 129 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества  - инженерно-
конструкторского корпуса № 1 пл.11 (объект незавершенного строи-
тельства), расположенного по адресу: 9 квартал, д.1, г.Радужный 
Владимирской области» комиссия по приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г. Радужный, назначенная распоряжением главы 
города ЗАТО г. Радужный от 25.11.2008 г.     № 970, проводит при-
ватизацию муниципального имущества ЗАТО  г. Радужный. 

Информационное сообщение о проведении приватизации му-
ниципального имущества опубликовано в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru.

условия приватизации муниципального имущества 
зато г. радужный

Решение о проведении приватизации муниципального имуще-
ства принято постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
27.01.2014 г. № 89 «О проведении приватизации муниципального 
имущества».

1. Приватизации подлежит следующее муниципальное иму-
щество: 

Лот № 1 - инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объ-
ект незавершенного строительства), расположенный по адресу: 9 
квартал, д.1, г.Радужный Владимирской области. 

Нежилое здание общей площадью 15 849 кв.м., площадь за-
стройки – 3 392,13 кв.м., степень готовности – 44 %. 

Год начала постройки – 1987, прекращено строительство в 
1993 году. Здание состоит из правого, левого и центрального корпу-
сов. В левом и правом корпусах (трехэтажной части здания) выпол-
нены фундаменты, железобетонный каркас здания, стены - сборные 
железобетонные конструкции, стены первого этажа – кирпичные. 
В центральном корпусе (девятиэтажной части здания) выполнены 
фундаменты, железобетонный каркас, кровля, перегородки, стены - 
сборные железобетонные конструкции. 

Целевое использование объекта - для завершения строи-
тельства. 

Назначение объекта – для жилищного строительства, размеще-
ния служб социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, здравоохранения, образования, спорта, торговли, общественно-
го питания, офисов, объектов делового и финансового назначения.

Указанное муниципальное имущество расположено на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:23:000123:11 из земель насе-
ленных пунктов площадью 154870 кв.м., находящемся в федеральной 
собственности. В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации покупателю муниципального имущества оформляется 
право аренды указанного земельного участка.

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

3. Начальная цена муниципального имущества установлена 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым 
оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности, и составляет:

Лот № 1 – 23 801 000 (Двадцать три миллиона восемьсот одна 
тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 3 630 661 (Три 
миллиона шестьсот тридцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 
02 копейки.

Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, от цены, сло-
жившейся по результатам торгов. 

4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 1 % и составляет:
Лот № 1 – 238 010 (Двести тридцать восемь тысяч десять) ру-

блей 00 копеек.
5. Предложения о цене муниципального имущества заявляются 

участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
6. К участию в приватизации муниципального недвижимого 

имущества допускаются только граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное 
проживание на территории ЗАТО г. Радужный, граждане Российской 
Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юри-
дические лица, расположенные и зарегистрированные на территории 
ЗАТО г. Радужный. 

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

8. ЗАТО г. Радужный является закрытым административно-
территориальным образованием, на которое в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании», Положе-
нием об обеспечении особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.06.1998 г.  № 655, Инструк-
цией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, распространяется особый режим въезда и 
ведения производственно-хозяйственной деятельности.

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

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

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

Лот № 1 – 2 380 100 (Два миллиона триста восемьдесят тысяч 
сто) рублей 00 копеек.

11. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области:

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

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 
Отделение Владимир, 

БИК 041708001.
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».
12. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в 

счёт оплаты стоимости  имущества и перечисляется организатором 
торгов в городской бюджет ЗАТО г.Радужный на основании договора 
купли-продажи в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его под-
писания сторонами.

13. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанны-
ми победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона  на  платежные реквизиты,  указанные 
претендентом  в  заявке.

14. Информационное сообщение о проведении аукциона явля-
ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

15. Для  участия  в  аукционе  претенденты  представляют  в  
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный (лично или через своего представителя с надлежа-
щим образом оформленной доверенностью) в установленный в  из-
вещении о проведении  аукциона  срок  следующие документы:

15.1. Заявку по установленной форме;
15.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или представляют копии всех его листов;
15.3. Юридические лица дополнительно представляют следую-

щие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

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

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с за-

явкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

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

17. Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

18. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 
(десять) рабочих дней со дня размещения протокола об итогах про-
ведения продажи муниципального имущества на сайте в сети «Интер-
нет», заключается договор купли-продажи муниципального имуще-
ства. Договор купли-продажи заключается Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

19. Оплата стоимости муниципального имущества производит-
ся победителем аукциона в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня заключения договора.

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

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

22. Осмотр муниципального имущества, подлежащего при-
ватизации, осуществляется в день и время, предварительно согла-
сованные с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный.

23. Договор купли-продажи муниципального имущества и ис-
полнение сторонами обязательств по договору являются основанием 
для оформления победителями аукциона права собственности на со-
ответствующее имущество.

24. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00 час. 07 
февраля 2014 года до 17.00 час. 04 марта 2014 года по адресу: г. 
Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 
мин. Перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин.  

25. Рассмотрение заявок и документов претендентов и опреде-
ление участников аукциона состоится 11 марта 2014 года в 14.00  по 
адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.

26. Аукцион проводится 26 марта 2014 года в 10.00 час. по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

27. Подведение итогов аукциона состоится 26 марта 2014 года в 
11.00 час. по адресу:   г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

28. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 
3-29-51.

29. Торги по продаже данного муниципального имущества ра-
нее не проводились.

Куми.

инФормаЦионное   сообщение о  Проведении  ПриватизаЦии   муниЦиПалЬного  имущества

- Валерий александрович, 
уже пятый год Вы  работаете в 
одной из самых сложных сфер 
городской жизни. не пожалели, 
что в своё время согласились на 
эту должность?

- «Не пожалели», наверное, не 
совсем верное выражение в дан-
ном случае. В своё время предло-
жение занять должность руково-
дителя МУП «ЖКХ» я воспринял как 
доверие со стороны руководства 
города ко мне лично, а также веру 
в мои силы и возможности. А дове-
рие я привык оправдывать.  Служба 
в армии  вырабатывает терпение, 
выдержку – качества, которые  по-
могают мне выполнять порученное  
дело. Не буду скрывать, принимая  
предложение, я даже не  мог пред-
ставить всех трудностей, с которы-
ми столкнусь. Что будет сложно – 
понимал, но не до такой степени.  

- Что самое сложное?
- Работа с людьми, не с под-

чинёнными, а с жителями, по-
требителями услуг ЖКХ. С одной 
стороны я их понимаю, посколь-
ку я  такой же потребитель услуг 
жилищно-коммунальной сферы, 
как и остальные. И так же, как все,  
сталкиваюсь с теми же проблема-
ми: текущие швы, кровля,  плохое 
качество воды,  рост коммунальных 

платежей. Но я, как профессионал, 
понимаю  не только причины этих 
бед, но  и отсутствие простого и 
быстрого решения всех проблем. 
Мы работаем для того, чтобы этих 
проблем в нашем городе было как 
можно меньше. Надеюсь, что  есть 
немало радужан, которые  это по-
нимают, когда приходят к нам со 
своими проблемами.  Конечно, 
есть вопросы, которые нельзя ре-
шить немедленно, нужно объяс-
нять и разговаривать с людьми.

- проблемы жкх — тема 
бесконечная. и всё же, в чем, 
на Ваш взгляд, основная беда 
жилищно-коммунального хо-
зяйства?

- ЖКХ всегда было одной из 
проблем, будоражащих общество. 
В этой сфере много «узких» мест, 
но основная беда, которой не уде-
ляется должного внимания, – не-
полноценные взаимоотношения 
жильцов и работников жилищно-
коммунальной сферы. Безуслов-
но, на первое место нужно ставить 
мнение жителей, именно они – 
главные действующие лица, за-
казчики услуг. Но для того, чтобы 
правильно организовать эти взаи-
моотношения, необходимо вовле-
кать людей в процесс управления 
жилым фондом. Пока же иногда 

мы оказываемся по разные сторо-
ны баррикад.   Люди не согласны с 
тем, что бремя коммунальных про-
блем государство переложило на 
их плечи, не хотят это принимать и 
понимать свою ответственность.

- Время на отдых при такой 
должности остаётся? если да, 
то чем занимаетесь в свобод-
ную минуту?

- Много отдыхать не приходит-
ся, но если получается, то  ничего 
оригинального: недолгий про-
смотр телевизора, обзор прессы, и 
не только по проблемам ЖКХ. Есть 
время — читаю, в основном фанта-
стику и детективы,  потому что это 
мало похоже на реальную жизнь. 
Гуляю с собакой, занимаюсь до-
машними делами. Всё как у всех. 
С началом весны опять займусь 
обустройством недавно приобре-
тённого земельного участка в к/с  
«Восточные». Он был совсем за-
брошенным, нужно приводить в по-
рядок. Раньше, когда было больше 
свободного времени,  любил рисо-
вать, занимался  резьбой по дере-
ву. Теперь на это времени нет.

- какой Ваш самый большой 
недостаток?

- Чрезмерная сдержанность. 
Иногда порой и следует высказать 
всё, что лежит на душе, но …

- Что не приемлете в людях?
- Ложь, непрофессионализм.
- Что вызывает уважение?
- Честность, порядочность.
- на Вас заводили уголовное 

дело по обвинению в растрате 
15 тысяч.

- Это была финансовая 
ошибка.

 - Вы знали, что многие раду-
жане поддерживали Вас?

- Знал и благодарен за это.
- Дело закончено?
- Да.
- Что для Вас значит семья?
- Как и положено, надёжный 

тыл, где всегда поймут и под-
держат.

- скоро открытие зимней 
олимпиады в сочи. а Вы будете 
смотреть, болеть? и какие у Вас 
отношения со спортом?
- Смотреть и болеть буду обяза-
тельно. Со спортом всегда дружил. 
Занимался  боксом, вольной борь-
бой. По плаванию в своё время по-
лучил первый юношеский разряд, 
в волейболе - кандидат в мастера 
спорта. Увлечение спортом ещё со 
школы. Правда,  сейчас основной 
вид спорта — бег с собакой.

- Вы всегда рассчитываете 
на свои силы?

- Да.

- а если потребуется Ваша 
помощь?

- Обязательно помогу.
- мечта есть?
- Построить дом.
- большой?
- Для начала маленький, на ма-

леньком дачном участке.
- Вы добрый человек?
- Да.
- а что не простите?
- Предательство.
- а ошибки?
- Всегда дам шанс их испра-

вить.
- если бы у вас появилась 

возможность отправиться пу-
тешествовать, какой  выберете 
маршрут?

- Проехался бы с удовольстви-
ем по тем местам, где раньше жил 
и служил, повидался бы со всеми 
друзьями, сослуживцами. Путеше-
ствие получилось бы длинным.

- спасибо за беседу, Вале-
рий александрович.

с юбилеем Вас. Доброго 
здоровья, оптимизма, осу-
ществления всех надежд и 
стремлений!

а. торопоВа.

1 февраля отметил  50-летний юбилей  директор муниципального унитарного предприятия
 «жилищно-коммунальное хозяйство» зато г. радужный 

ВалериЙ   алексанДроВиЧ   кУлыГин 

Валерий Александрович Кулыгин родился в п. Геок-тепе Туркменской  
АССР, в семье военнослужащего. После окончания школы поступил в Таш-
кентское высшее общевойсковое командное училище им В.И. Ленина. По 
его окончании в 1986 году был направлен в Германию, в Западную группу 
войск,  г. Перлеберг.

В армейской биографии  В.А. Кулыгина значатся: Западная группа во-
йск, Туркестанский военный округ,  спасательный Центр МЧС  в Тульской об-
ласти, Военно-инженерная академия им. Куйбышева, а потом и Управление 
по делам ГО и ЧС во Владимире.

В Радужном Управление по делам ГО и ЧС было создано в 2002 году под 
непосредственным руководством Валерия Александровича.

В декабре 2009  года военная служба у полковника Кулыгина закончи-
лась, и ушедшему в запас офицеру пришлось задуматься о своём месте вне 
армии. За плечами – более  27 лет  в Вооруженных силах, привычка к от-
ветственности, обязательности, дисциплине. Переход к гражданской жиз-
ни требует немало сил – от выбора новой работы до пересмотра внутрен-
них установок. Но  мучительно раздумывать о том, чем  заняться, Валерию 
Александровичу не пришлось, поскольку вскоре поступило предложение 

возглавить МУП «ЖКХ».  После серьёзных размышлений он согласился, и, 
начиная с  2009 года  и по настоящее время он  - директор МУП «ЖКХ».  
Под руководством Валерия Александровича трудятся более 240 рабочих и 
инженерно-технических работников, которые осуществляют техническое 
обслуживание, текущий и капитальный ремонт 65 жилых домов, 3-х обще-
житий и других городских объектов инженерной инфраструктуры.

Обладая хорошими организаторскими качествами и высокой рабо-
тоспособностью, Валерий Александрович в своей работе делает упор на 
эффективное взаимодействие структурных подразделений и должностных 
лиц руководящего состава предприятия, направляет их деятельность на 
повышение эффективности работы предприятия, его конкурентоспособ-
ности. Приобретенный опыт службы в Вооруженных силах позволяет ему 
оперативно решать все производственные вопросы, возникающие в про-
цессе работы и на предприятии.

За высокий профессионализм, добросовестный труд, активную жиз-
ненную позицию и в связи с 50-летним юбилеем директор МУП «ЖКХ» В.А. 
Кулыгин награждён  памятной юбилейной медалью к 40-летию города Ра-
дужного «За заслуги в развитии города».

ДОВЕРИЕ   ПРИВЫК   ОПРАВДЫВАТЬ
директор муниципального унитарного предприятиядиректор муниципального унитарного предприятия

офиЦиально
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ГИТАРА   ПОКОРЯЕТСЯ   ЮНЫМ 
 В среду, 29 января вот уже в пятнадцатый раз в нашем городе состоялся областной 

открытый конкурс юных гитаристов «радужные струны». 

Накануне конкурсных выступле-
ний, 28 января в зале ДШИ с боль-
шим успехом прошёл концерт пред-
седателя жюри гитариста-виртуоза 
Алексея Петропавловского. Высту-
пление профессионала, виртуозно 
владеющего гитарой, позволило 
учащимся увидеть, к какому резуль-
тату стоит стремиться и вживую 
услышать выдающиеся произведе-
ния гитарной музыки. 

Погода в конце января обычно 
радует крепкими морозами. И на 
этот раз 29 января температура воз-
духа опустилась ниже двадцати гра-
дусов, но зато ярко светило солнце, 
добавляя позитивного настроения 
всем, кто принимал участие в ор-
ганизации и проведении конкурса, 
и конечно, самим конкурсантам. В 
этом году в конкурсе приняли уча-
стие порядка 60 участников (вклю-
чая ансамбли) из Владимирской об-
ласти и  г. Иваново. 

 На торжественном открытии 
юбилейных «Радужных струн» пред-

седатель Комитета по культуре и 
спорту О.В. Пивоварова отметила, 
что для нашего города большая честь 
проводить  этот гитарный конкурс. 
Ольга Викторовна выразила благо-
дарность департаменту по культуре 
и туризму за оказываемое доверие, 
подчеркнула, что в традициях кон-
курса - гостеприимство и создание 
всех необходимых условий для ком-
фортного пребывания гостей на ра-
дужной земле. 

Член жюри конкурса, директор 
Учебно-методического центра по 
образованию в сфере культуры, За-
служенный работник культуры РФ  
Нина Юрьевна Алехнович предста-
вила членов жюри, пожелала юным 
гитаристам удачи и отличных 
результатов, ведь этому  спо-
собствует всё: и  морозная 
солнечная погода, и знако-
мые уже лица участников и 
членов жюри, и радушная 
атмосфера. 

  Организации конкур-
са всегда придается не-
маловажное значение. 

 Начинается он 
утром с выступления  
участников младшей 
группы,   и народу в 
ДШИ ещё не так мно-
го. К полудню школа 
уже бурлит, приез-
жают более взрос-
лые, уже опытные 
конкурсанты стар-
шей возрастной 
группы, и произ-
ведения играются 
ими уже доста-
точно серьезные, 
продолжительные 
по времени, да 
и конкуренция 
между ними сильнее. В этом году в 
старшей группе выступали 13 участ-
ников. Ну и затем проходят высту-
пления ансамблей - это яркий  за-
вершающий аккорд конкурса. 

Традиции проведения конкур-
са «Радужные струны» остаются 
практически неизменными. Всег-
да здесь царит необыкновенно тё-
плая, можно даже сказать домаш-
няя атмосфера. Педагоги ДШИ 
превращаются на время в добрых 
гостеприимных хозяев большого 
тёплого дома:  ведут конкурсную 
программу, помогают в размеще-
нии участников, предоставляя  им 
возможность в отдельных каби-
нетах еще раз прорепетировать и 
настроиться на выступление, а так-
же угощают всех желающих чаем. 
Именно в этой домашней атмосфе-
ре и есть отличительная черта  на-
шего конкурса. 

По мнению гостей – педагогов 
из других  городов,  организация 
«Радужных струн» очень хорошая, 
здесь приятная атмосфера, инди-
видуальный подход ко всем педа-
гогам и конкурсантам, дети очень 
ждут этот конкурс, с удовольствием 
едут и принимают в нём участие.

ирина борисовна михалова, 
преподаватель по классу гита-
ры Детской школы искусств, 15 
лет назад, наряду с директором 
ДШи В.Г. Венниковым являв-
шаяся инициатором проведения 
гитарного конкурса в нашем го-
роде: 

- В чём изюминка нашего кон-
курса? Наверное, в первую очередь 
в том, что детям здесь устраивают 
настоящий праздник. Их встреча-
ют, согревают чаем, и уже на жере-
бьевке дарят подарки. Наш конкурс 
отличает особая дружелюбная ат-
мосфера. На других конкурсах, на 
мой взгляд, сильнее ощущается дух 
соперничества между конкурсанта-

ми. Двенадцать лет 
в качестве памятных 
сувениров мы дари-
ли юным гитаристам 
глиняные фигурки 
животных, согласно 

китайскому кален-
дарю, изготовленные 

преподавателем ДШИ 
Г.В. Кучинской. Это был 
эксклюзив. Сейчас мы в 
процессе поиска чего-

то нового. 
За время суще-

ствования конкурса 
значительно вырос-

ло мастерство его 
участников. Ведь 
конкурс - это 
своего рода ма-
стерская гитар-
ного звука, где 
конкурсанты, 

да и их педагоги 
получают новый 

опыт. Участие в нём 
подстёгивает юных ги-

таристов к повышению 
своего исполнительского уровня.   

В этом году уже на жеребьёвке 
каждый участник на память получил 
подготовленный специально к юби-
лею «Радужных струн» яркий цвет-

ной буклет, значок с эмблемой 
конкурса, небольшие сувенир-
ные гитары и сладкие призы. По-
бедителям и призёрам конкурса 
вместе с дипломами вручались 
в подарок гитарные струны, ма-
шинки для настройки струн и 
специальные авторские призы от 
И.Б. Михаловой. 

Многие конкурсанты регуляр-
но приезжают в наш город, чтобы 
посоревноваться между собой в 
мастерстве игры на гитаре. Кста-
ти, если раньше самыми много-
численными по количеству участ-
ников были младшая и средняя 
возрастные группы, то теперь 
– это старшая группа. Дети то ра-
стут! А вот юным участникам  «Ра-
дужных струн» пока меньше лет, 
чем существует сам конкурс. 

Учащейся ДШи алексан-
дре бажановой  9 лет,  учится 
она в 3 классе  соШ №2 и 
в «радужных струнах» уча-
стие принимает впервые.  
Гитарой Саша занимается 

второй год у преподавателя М.В. 
Григорьевой. Обучаться игре на 
гитаре ей нравится, особенно 
любит исполнять весёлые песни, 
дома занимается почти каждый 
день по часу. Выйдя на сцену 
для выступления, она, конечно, 
немного волновалась, но потом 
собралась и сыграла свою про-
грамму очень уверенно и стала 
лауреатом диплома 2 степени. 

мария Витальевна Гри-
горьева, преподаватель по 
классу гитары ДШи: 

-  Александра - очень стара-
тельная ученица, у неё большой 
потенциал. В  прошлом году она 
принимала участие в открытом 
конкурсе «Музыкальный пудель» 
в г.Коврове и получила диплом 
лауреата 3 степени. После того 
конкурса мы совместно с роди-
телями Александры, которые 
оказывают ей постоянную под-
держку в занятиях, приняли 
решение приобрести другой, 
более солидный инструмент 
- для более качественного ис-
полнения и более успешных вы-
ступлений. Ведь произведение, 
сыгранное на дорогой гитаре, 
звучит намного богаче, ярче. 

Готовясь к выступлению на кон-
курсе, мы отрабатывали букваль-
но всё, любую  мелочь, и выход на 
сцену, и  поклон. Я настраивала её 
на выступление, объясняла, что от 
волнения можно допустить ошиб-
ки, даже если знаешь программу 
прекрасно. Для меня самой это всё 
очень волнительно, ведь Саша - 
первая моя ученица, принимающая 
участие в данном конкурсе. Я тоже 
училась в ДШИ, у И.Б. Михаловой,  
но так получилось, что участвовала 
в конкурсах в других городах и ни 
разу – в «Радужных струнах». 

Итак, ДШИ на один январский 
день отдается во власть прекрас-
ного инструмента - гитары. Повсю-
ду слышны гитарные звуки, в зале,  

когда идет конкурсное выступле-
ние - обязательная полная тишина. 
Ведь конкурсантам нельзя поме-
шать, они и так сильно волнуются. 

В этот день бывает и радость 
от успешного выступления, но слу-
чаются и слёзы участников оттого, 
что не получилось сыграть так, как 
хотелось, не удалось показать все,  
на что способен, но ведь конкурс 
есть конкурс…Здесь очень важно 
то, насколько конкурсант может 
справляться со своим  волнением, 
со своими эмоциями.  Безупречно 
сыграть очень сложно, и на это спо-
собны лишь большие профессио-
налы, а конкурс и помогает детям 
расти в профессиональном плане, 
вызывает желание добиться более 
высоких результатов. И поражение 
на конкурсе должно стать стимулом 
к дальнейшему самосовершен-
ствованию. 

Жюри, председателем которо-
го является доцент Нижегородской  
государственной консерватории 
им. М.И. Глинки, кандидат искус-
ствоведения Алексей Алексеевич 
Петропавловский, пристально сле-
дило  за выступлениями юных ги-
таристов и объективно оценивало 
всех конкурсантов. Кстати, опреде-
ление лучших исполнителей прово-
дится по специальной шкале бал-
лов. Потому бывает, что не присуж-
дается диплом 1 степени, просто 
ни один из участников не набрал 
соответствующего количества бал-
лов, или два участника завоёвыва-
ют диплом лауреата 2 степени, так 
как оба набрали количество бал-
лов, ему соответствующее. 

В  ДШИ Радужного игре на 
гитаре обучают три преподава-
теля, не везде такое встретишь. 
Гитарная школа у нас довольно 
сильная, так считает и председа-
тель жюри А.А. Петропавловский. 
И, действительно, все  наши кон-
курсанты стали лауреатами ны-
нешних «Радужных струн».   

каковы же итоги  конкурса? 
В младшей группе дипломы 

лауреата 2 степени получили:   
Александра Бажанова (г. Радуж-
ный), Ольга Решетняк и Вячеслав 
Мартынюк из Владимира. 

В средней группе диплом 
лауреата 2 степени завоевал Ев-
гений Данилов (г. Владимир), 
дипломами лауреата 3 степени 
награждены воспитанница И.Б. 
Михаловой Анна Стрижак и Де-
нис Кононов (г.Владимир). 

В старшей группе  диплом 
лауреата 1 степени завоевала 
Анна Киричкова, диплом лауреа-
та 2 степени – у Ксении Румян-
цевой.  Обе они воспитанницы 

преподавателя П.В. Медведева.  
Также  дипломом  лауреата 1 сте-
пени награждён Сергей Гуделев (г. 
Владимир), а диплом лауреата 2 
степени получила Юлия Мордасова 
(г. Владимир). Дипломы лауреатов 
3 степени - у Дмитрия Матина (г. 
Владимир) и Алины Дудиной (г. Пе-
тушки). 

  В группе малых ансамблей: 
диплом 2 степени у дуэта в соста-
ве Ю. Мордасовой и С. Гуделева, 
диплом 3 степени - у дуэта «Ка-
приз» в составе А. Киричковй и К. 
Румянцевой. В номинации больших 
ансамблей был представлен лишь 
ансамбль под руководством И.Б. 
Михаловой «ГИТарные ИСтории». 
Члены жюри по достоинству оце-
нили прекрасное выступление ан-
самбля и  наградили его дипломом  
лауреата 1 степени. 

Итак, пятнадцатилетний рубеж 
конкурса «Радужные струны»  
успешно пройден. Среди кон-
курсантов определены и на-
граждены лучшие. Впереди - 
новые конкурсы, новые цели и 
достижения.  

Директор Детской школы 
искусств, преподаватель по 
классу гитары павел Викто-
рович медведев:  

-Мне, и как директору Дет-
ской школы искусств, и как пре-
подавателю по классу гитары, 
хотелось бы видеть конкурс 
«Радужные струны» всегда вос-
требованным, актуальным, по-
пулярным и престижным. По 
возможности хотелось бы рас-
ширить его географию, выйти 
на межрегиональный уровень. 
Хотя и сегодня к нам приезжа-
ют гитаристы из Ивановской и 
Нижегородской областей, но их 
не так много. Мы всегда ори-
ентируемся на наших гостей, 
стараемся создать для них  мак-
симально комфортные условия, 
сделать пребывание в нашей 
школе полезным и приятным. 
Хотелось бы не снижать достиг-
нутый уровень нашего конкурса 
и в будущем.

Январь, морозы, «радуж-
ные струны». Для многих: 
юных гитаристов и их роди-
телей, педагогов и организа-

торов конкурса, эти слова давно 
неразрывны. так пусть и дальше  
звучат в нашем городе гитарные 
струны, пусть и дальше гитара 
покоряется юным! 

В.скарГа. 
фото автора. 

...У гитары нежный звук,
 Как прикосновенье рук.

 У гитары тихий звук,
 Словно шепчет друг!...

из песни.  

жеребьёвка  участников.

жюри  конкурса.

Выступает   а. стрижак.

м.В.  Григорьева  и  а. бажанова.

подарки  конкурсантам.
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сумма до-
платы насе-
лением за 
отопление,   
руб.

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

отапливае-
мая пло-
щадь дома, 
кв.м

стоимость 
доплаты или 
возврата из 
расчета на 1 
кв.м отапли-
ваемой пло-
щади,      руб. 
на 1 кв.м

примерный размер 
доплаты по кварти-
ре, руб.

примерный размер 
возврата по кварти-
ре, руб.

доп.начисление возврат

допол-
нитель-
ное 
начис-
ление

воз-
врат

2-х комн.
квартира 
(50 кв.м)

3-х комн.
квартира  
(70кв.м)

2-х комн.
квартира 
(50 кв.м)

3-х 
комн.
квартира  
(70кв.м)

1- 1 квартал 7002,29 2632,80 2,66 133,00 186,20

2- 1 квартал 27264,11 3096,30 8,81 440,50 616,70

3- 1 квартал 2911,93 3380,58 0,86 43,00 60,20

4- 1 квартал 12270,04 3414,90 3,59 179,50 251,30

5- 1 квартал 27883,68 3465,74 8,05 402,50 563,50

6- 1 квартал 7841,30 3387,30 2,31 115,50 161,70

7- 1 квартал 29114,31 3361,10 8,66 433,00 606,20

8- 1 квартал 57818,71 2964,10 19,51 975,50 1365,70

9- 1 квартал 27781,96 3422,20 8,12 406,00 568,40

10- 1 квартал 16355,48 3445,80 4,75 237,50 332,50

11- 1 квартал 15289,12 3437,00 4,45 222,50 311,50

12- 1 квартал 44324,93 3422,90 12,95 647,50 906,50

12а- 1 квартал 44377,73 3501,20 12,68 634,00 887,60

13- 1 квартал 11310,16 3800,00 2,98 149,00 208,60

14- 1 квартал 15343,77 4110,90 3,73 186,50 261,10

15- 1 квартал 10325,48 3818,70 2,70 135,00 189,00

16- 1 квартал 72819,31 7125,40 10,22 511,00 715,40

17- 1 квартал 67636,48 6959,50 9,72 486,00 680,40

18- 1 квартал 53935,09 7671,30 7,03 351,50 492,10

19- 1 квартал 99139,81 7008,67 14,15 707,50 990,50

20- 1 квартал 71120,61 7829,40 9,08 454,00 635,60

21- 1 квартал 17198,97 3807,70 4,52 226,00 316,40

23- 1 квартал 37758,83 7825,10 4,83 241,50 338,10

24- 1 квартал 13441,78 3418,70 3,93 196,50 275,10

25- 1 квартал 4444,64 3482,60 1,28 64,00 89,60

26- 1 квартал 23226,93 7661,70 3,03 151,50 212,10

27- 1 квартал 48688,83 7731,40 6,30 315,00 441,00

28- 1 квартал 8183,51 5819,90 1,41 70,50 98,70

29- 1 квартал 97286,69 3490,50 27,87 1393,50 1950,90

30- 1 квартал 191853,98 5828,10 32,92 1646,00 2304,40

31- 1 квартал 9533,03 8219,00 1,16 58,00 81,20

32- 1 квартал 10466,24 3614,70 2,90 145,00 203,00

33- 1 квартал 44092,04 8119,20 5,43 271,50 380,10

34- 1 квартал 11076,07 3558,60 3,11 155,50 217,70

35- 1 квартал 71942,54 8178,90 8,80 440,00 616,00

37- 1 квартал 26128,08 3444,10 7,59 379,50 531,30

2- 3 квартал 53960,85 3478,30 15,51 775,50 1085,70

3- 3 квартал 19758,91 3472,11 5,69 284,50 398,30

4- 3 квартал 208603,62 6478,60 32,20 1610,00 2254,00

5- 3 квартал 7664,75 3498,70 2,19 109,50 153,30

6- 3 квартал 137278,45 3468,70 39,58 1979,00 2770,60

7- 3 квартал 78999,47 3459,70 22,83 1141,50 1598,10

8- 3 квартал 35415,23 3464,60 10,22 511,00 715,40

9- 3 квартал 43605,63 5813,80 7,50 375,00 525,00

11- 3 квартал 4610,11 3478,00 1,33 66,50 93,10

12- 3 квартал 2071,14 3485,90 0,59 29,50 41,30

13- 3 квартал 17027,25 3488,50 4,88 244,00 341,60

14- 3 квартал 23360,56 3907,20 5,98 299,00 418,60

15- 3 квартал 67200,72 3426,10 19,61 980,50 1372,70

16- 3 квартал 2483,07 3956,00 0,63 31,50 44,10

17- 3 квартал 1119,70 3929,70 0,28 14,00 19,60

19- 3 квартал 107321,30 10848,90 9,89 494,50 692,30

20-3 квартал 36571,48 3949,60 9,26 463,00 648,20

23-3 квартал 33434,85 7775,20 4,30 215,00 301,00

25-3квартал 59546,50 7713,70 7,72 386,00 540,40

26- 3 квартал 73656,45 8640,00 8,53 426,50 597,10

27- 3 квартал 77096,01 6489,20 11,88 594,00 831,60

28- 3 квартал 97999,43 11241,50 8,72 436,00 610,40

29-3 квартал 173171,38 8661,90 19,99 999,50 1399,30

34-3 квартал 114715,82 6311,00 18,18 909,00 1272,60

35-3 квартал 34727,47 7277,40 4,77 238,50 333,90

35а- 3 квартал 27602,04 3382,40 8,16 408,00 571,20

итого 858393,25 2017797,40 316552,70

Пояснения 
По Перерасчету 
за отоПление 

По итогам 2013 года
 
В 2013 году объем потребленной теплоэнергии на отопле-

ние по большинству многоквартирных домов, находящихся в 
управлении МУП «ЖКХ», по сравнению с 2012 годом значи-
тельно снизился.  Причина – теплые ноябрь и декабрь 2013 
года. 

Расчет платы за отопление осуществляется по объемам 
потребленной теплоэнергии прошлого года. Поэтому при 
анализе сумм доплат или возврата за отопление по итогам 
2013 года, важно понимать, что сравнивать необходимо по-
требление 2012 г. (по нему был рассчитан размер ежеме-
сячной платы в 2013 году) и фактическое потребление 2013 
года.

По домам, где суммы, начисленные жителям за отопле-
ние, превысили стоимость фактически потребленной тепло-
энергии, излишне оплаченные суммы будут возвращены в 
квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 
2014 года. 

По жилым домам, где начисленные  суммы не покрыли 
расходы по теплоэнергии на отопление за 2013 год, жителям 
придется доплатить. По большинству домов размер доплаты 
незначительный. Исключение составляют несколько домов, 
причина в основном в значительном повышении объема по-
требления теплоэнергии в 2013 году по сравнению с 2012 
годом.

рассмотрим несколько домов

Так, по жилому  дому №29 квартала 3 еще  в  2011-2012 
году встал вопрос о большом объеме потребления тепло-
энергии при проектном диаметре сопла на элеваторном 
узле. В ноябре 2011 года диаметр сопла был уменьшен, по-
требление теплоэнергии сократилось. При запуске системы 
отопления в начале отопительного сезона 2012-2013 г.г. для 
улучшения запуска были установлены проектные сопла. По-
сле запуска и наладки системы отопления  проводились пе-
реговоры с членами совета дома по вопросу замены сопла 
проектного размера на сопло меньшего диаметра, но члены 
совета дома отказались, решив оставить проектные, при ко-
торых в квартирах значительно теплее. В результате в 2013 
году дом потребил больший объем теплоэнергии по сравне-
нию с 2012 годом. Поэтому придется доплатить. 

В жилом доме №4 квартала 3 в начале отопительного се-
зона 2012-2013 г.г. были большие проблемы с отоплением, 
в квартирах было холодно. По просьбе жителей был увели-
чен диаметр сопла на элеваторном узле. После принятых мер 
проблем с отоплением не стало, но и потребление теплоэ-
нергии увеличилось, что привело к необходимости доплаты 
за отопление. 

 Жилой дом №29 1 квартала потребил теплоэнергии на 
отопление за год столько же, как и аналогичный дом №32 1 
квартала. Но в течение 2013 года  жители дома №29  1 квар-
тала платили за отопление по факту 2012 года, и плата за ото-
пление в данном доме была в течение 2013 года меньше, чем 
в аналогичном доме №32 1 квартала. 

Такая же ситуация сложилась в доме №30 1 квартала по 
сравнению с домом №28 1 квартала.

В любом случае управляющая организация готова рас-
смотреть подробно ситуацию по объему теплоэнергии на 
отопление по каждому жилому дому. 

обращайтесь в управляющую организацию
 по тел. 3-35-21 и 3-41-03.

 МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

размер  Перерасчёта 
за Потребленную в 2013 году  теПлоэнергию 

на отоПление  По  жилым  домам, 

находящимся  в  уПравлении муП «жКх»

kri.su

приЁм
 ВраЧа-онколоГа

В городской поликлинике с января 2014 года 
возобновлена работа онкологического кабине-
та, где осуществляется ведение пациентов с 
уже выявленными заболеваниями, консульта-
ция пациентов с подозрением на онкологиче-
скую патологию. 

приём ведёт врач-онколог

 елена  анатольеВна 
ГонЧаренко.

О расписании работы врача-онколога можно 
узнать в регистратуре поликлиники. 

телефоны: 3-29-77, 3-38-22.

мУп «жкх» сообщает
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несмотря на крепкий мороз, по-
следняя неделя января стала жар-
кой для пловцов Детско-юношеской 
спортивной школы. с 30 января по 
1 февраля в г. Владимире прошли 
соревнования чемпионата и первен-
ства Владимирской области по пла-
ванию. Это одни из главных стартов 
для ребят, к которым они готовятся в 
течение спортивного сезона.

Соперниками радужан были спор-
тсмены из Коврова, Владимира, Мурома, 
Кольчугино – традиционных городов, где 
функционируют плавательные бассейны 
с большим опытом тренировочной и со-
ревновательной деятельности. В составе 
команды нашего города выступили: Илья 
Кучмасов, Денис Потемкин, Сергей Чер-
кашин, Вадим Дорофеев, Дарья Рябова, 
Наталья Колпинская, Дарья Панкратова, 
Светлана Егорова, Наталья Ступихина, 

Евгения Полюхова, Анастасия Паутова и 
Арина Маркова. Ребята плыли 3 дистанции 
по выбору. Еще пять человек участвовали в 
личном зачёте. 

 В предсоревновательном периоде ре-
бята проделали большой объем работы и 
к чемпионату подошли в хорошей спортив-
ной форме. 

 В первый день соревнований серебря-
ными призерами стали Н. Колпинская, Д. 
Рябова, Д. Панкратова, А. Маркова, Е. По-
люхова. Маргарита Николенко стала брон-
зовым призером на дистанции 200м брас-
сом, а также наши девочки заняли 3 место 
в комбинированной эстафете 4х100м.

 Во второй день соревнований на пье-
дестал почета поднялись Д. Рябова, И. 
Кучмасов, А. Маркова, М. Николенко, заняв 
вторые места. Н. Колпинская была третьей 
на дистанции 200м н/спине, а Д. Панкрато-
ва стала победителем на дистанции 100м 
баттерфляем.

 В третий день серебряными медалями 
были награждены Е. Полюхова, М. Нико-
ленко, Н. Колпинская, А. Маркова, Д. Ря-
бова, бронзовой медалью – И. Кучмасов. 
Д. Панкратова стала первой на дистанции 
50м баттерфляем.

 Поздравляю ребят с успешным высту-
плением и достойными наградами. Желаю 
всем крепкого здоровья, учиться на «от-
лично», добиваться поставленных целей, 
повышать спортивные разряды, плыть ещё 
лучше и ещё быстрее!

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

Фото ДЮСШ.  

Принимающей стороной могут являть-
ся граждане России, постоянно зареги-
стрированные в ЗАТО г. Радужный, у кото-
рых иностранный гражданин фактически 
проживает.

Для этого принимающей стороне необ-
ходимо обратиться в Миграционную служ-
бу г. Радужного (1 квартал, дом 34) за 2 
месяца до предполагаемого приезда гостя 
и оформить разрешение на въезд в ЗАТО г. 
Радужный иностранного гражданина.

Процедура постановки на миграци-
онный учет представляет собой инфор-
мирование территориального органа Фе-
деральной миграционной службы о при-
бытии иностранного гражданина в место 
пребывания и должна быть осуществлена 
в течение 7 рабочих дней. При этом необ-
ходимо знать, что все процедуры по поста-
новке на миграционный учет осуществляет 

Принимающая сторона, самому иностран-
ному гражданину не требуется обращаться 
в какие - либо организации и тратить вре-
мя. Иностранный гражданин по прибытии 
предъявляет Принимающей стороне свой 
паспорт и миграционную карту, которая 
заполняется при въезде в Россию.

Обращаем ваше внимание, что срок 
временного пребывания иностранного 
гражданина в Россит определяется сро-
ком действия выданной ему визы, а для 
граждан, прибывших в безвизовом поряд-
ке, - не более 90 суток (девяносто суток 
суммарно в течение каждого периода в сто 
восемьдесят суток). По истечении срока 
пребывания иностранный гражданин обя-
зан выехать из страны.

Нарушение правил миграционного 
учета влечёт за собой административную 
ответственность как принимающей сторо-

ны, так и иностранного гражданина в виде 
штрафа, или выдворение иностраннца 
из России. После выдворения из страны  
въезд в Россию может быть временно за-
крыт.

В целях пресечения правонарушений в 
случае получении информации о возмож-
ной фиктивной регистрации (регистрации 
без намерения проживать в этом помеще-
нии) просьба сообщать об этом по телефо-
ну: в г. Радужном - 3-34-00. 

Фиктивная регистрация граждан нака-
зывается штрафом в размере от 100 тысяч 
до 500 тысяч рублей, а также лишением 
свободы на срок до 3 лет. 

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

по Владимирской области 
в г. Владимире.

УФМС России по Владимирской области доводит до Вашего 
сведения, что с января 2015 года, с целью обеспечения эффек-
тивного миграционного контроля и исполнения поручения Прези-
дента РФ, взаимные поездки между гражданами российской 
федерации и гражданами отдельных государств снГ (кир-
гизия, таджикистан, Украина) будут осуществляться по за-
граничным паспортам.

В настоящее время взаимные поездки граждан по внутренним 
паспортам осуществляются со следующими странами постсовет-
ского пространства: Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Кир-
гизией, Таджикистаном, Украиной и Южной Осетией.

Поскольку Белоруссия и Казахстан - это страны таможенного 
союза, а Абхазия и Южная Осетия не входят в состав стран СНГ, то 
данное поручение на них не распространяется.

При введении Киргизией, Таджикистаном и Украиной анало-
гичного режима въезда для граждан России прогнозируется уве-
личение количества обращений по вопросам оформления загран-
паспорта.

Учитывая вышесказанное, руководство миграционной службы 
рекомендует гражданам заблаговременно обращаться за оформ-
лением документа.

УФМС России по Владимирской области.

Правила  Приёма  иностранных  граждан

побеспокоЙтесь  заранее

Территориальный орган 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Влади-
мирской области напоминает, 
что в соответствии с законода-
тельством РФ годовая бухгал-
терская отчетность не позднее 
1 апреля предоставляется в 
территориальные органы госу-
дарственной статистики по ме-
сту регистрации организации 
(ст. 18 Федерального закона 

Российской Федерации от 6 
декабря 2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»).

Отчетность, на основе об-
разцов форм бухгалтерской 
отчетности, утвержденных 
нормативными документами 
Министерства финансов РФ, 
предоставляют организации, 
являющиеся юридическими 
лицами по законодательству 
Российской Федерации, кроме 
банков, страховых, религиоз-
ных организаций и бюджетных 
учреждений (приложения к при-
казам от 02.07.2010г. № 66н «О 
формах бухгалтерской отчет-
ности организаций» и Допол-
нения к приказу от 05.10.2011 
г. № 124н и от 17.08.2012г. № 
113н.). 

обращаем внимание ор-
ганизаций, применяющих 
упрощенную систему нало-
гообложения!

В общеустановленном по-
рядке, начиная с 2014г., Вы 
также должны составлять и 
предоставлять в органы госу-
дарственной статистики годо-
вую бухгалтерскую отчетность 
(за 2013г.). 

Владимирстат рекоменду-
ет организациям предостав-
лять годовую бухгалтерскую 
отчетность в электронном виде 
(в формате xml), подписанную 
ЭЦП, по каналам специализи-
рованных операторов связи 
(телефон для справок (4922) 
53-24-64).

На бумажном носителе 
годовая бухгалтерская отчет-
ность предоставляется в ор-
ганы государственной стати-
стики по месту регистрации 
организации.

Телефоны для консульта-
ций: (4922)33-52-58, (4922) 53-
36-07- отдел статистики цен и 
финансов Владимирстата.

Контакты органов госу-
дарственной статистики в го-
родах и районах Владимир-
ской области размещены на 
сайте Владимирстата http://
vladinnirstat.qks.ru (раздел 
«О Владимирстате»).

Владимирстат.

ГоДоВаЯ  бУхГалтерскаЯ  отЧЁтность
Уважаемые  руководители  и  главные  бухгалтеры  организаций!

житель города Вла-
димира осужден за дачу 
взятки в городе радужном 
инспектору ГибДД. 

15 января 2014 года Со-
бинским городским судом 
вынесен приговор в отноше-
нии Каленова Николая Вален-
тиновича, обвинявшегося в 
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 
УК РФ.

Судом установлено, что 31.10.2013г. Каленов Н.В. в 
дневное время передвигался по городу Радужному на ав-
томобиле в качестве пассажира. На  дороге около здания 
ГИБДД данный автомобиль был остановлен инспектором 
дорожно-патрульной службы ГИБДД в связи с соверше-
нием водителем автомобиля административного право-
нарушения. Каленов Н.В., желая помочь водителю избе-
жать ответственности за совершенное правонарушение, 
подошел к служебному автомобилю ГИБДД и через окно 
положил деньги  в размере 1400 рублей. Таким образом, 
Каленов Н.В. дал взятку должностному лицу за соверше-
ние заведомо незаконного бездействия. О незаконных 
действиях Каленова инспектор ГИБДД сообщил в дежур-
ную часть ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

Приговором суда Каленов Н.В. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 
ст.291 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере тридцатикратной суммы взятки, что составило                
42 000 рублей.

Надзор за расследованием уголовного дела осущест-
влялся Владимирской прокуратурой по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах.

А.Ю. Корсаков, 
заместитель прокурора,  

советник юстиции.                              

закон  и  порЯДок 

осуждён  
за  дачу  взятКи

миГраЦионнаЯ  слУжба 

миграционная служба рекомендует оформить заграничный паспорт
 до вступления изменений в законную силу.

спорт 

Успехи   плоВЦоВ  ДЮсШ 

команда  ДЮсШ  по  плаванию. 

о внесении 
изменениЙ в госты

C 28 февраля 2014 года  вступают в силу изменения 
национальных стандартов ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 
52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 51256-2011, 
ГОСТ Р 52765-2007,  ГОСТ Р 52766-2007. Основные 
изменения связаны с обеспечением безопасности 
дорожного движения пешеходов и организацией 
дорожного движения при проведении ремонтных работ. 

Так, например, появятся новые предписывающие 
знаки:

4.5.2 4.5.3

Пешеходная и 
велосипедная дорожка с 

совмещенным движением
Конец велосипедной и 
пешеходной дорожки

4.5.4 4.5.5

Пешеходная и велосипедная дорожка 
с разделением движения

4.5.6 4.5.7

Конец пешеходной и велосипедной 
дорожки с разделением движения

Новые знаки дополнительной информации:

8.23 8.24

Фотовидеофиксация Работает эвакуатор

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

imenno.ru

kri.su
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В рамках проекта «России важен каж-
дый ребенок» активисты ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 26 января организовали для 
подопечных детей отдела опеки и попе-
чительства администрации ЗАТО г. Ра-
дужный поездку в Храм Георгия Победо-
носца г. Владимира, который считается 
молодёжным Храмом. В процессе краткой 
экскурсии дети узнали историю Храма и 
посмотрели театрализованное кукольное 
представление «Рождественский вертеп», 
вместе пели рождественские песни и 
пили чай. Завершением маленького путе-
шествия был прощальный хоровод около 
елки, а также вручение памятных подар-
ков.

Юлия клусова, секретарь первично-
го отделения партии: «Поездка оставила 
в сердцах детей и взрослых самые теплые 
чувства и море положительных эмоций. 
Очень порадовал теплый и радушный при-
ем служителей и воспитанников Храма, 
устроивших кукольное представление, оно 
не оставило равнодушными ни детей ни 
взрослых, все с замиранием ждали конца 
истории, который возвещал о том, что же-
стокость, гордость и невежество будут на-
казаны, а невинный младенец будет жить. 
Хочу отметить слова маленькой девочки, 
которой сначала было скучно, но после 

всего увиденного она с нетерпением ждет 
еще чего-нибудь подобного».

алиса к., 10 лет: «Больше всего мне 
понравились представление и рассказы 
священника. Когда я нахожусь в Храме, я 
чувствую свет и тепло в душе. А представ-
ление про рождение Иисуса Христа пере-
несло зрителей в ту самую эпоху. Вообще, 
мне вся поездка очень понравилась».

алина щ., 12 лет: «Поездка произве-
ла огромное впечатление. Поразили сво-
им великолепием росписи Храма. Войдя 
сюда, мы  попали в красивую сказку. Нам 
показали мини-спектакль, и мы окунулись 
в таинство рождения Христа. Закончилась 
встреча чаепитием, где нас угостили раз-
ными сладостями. Большое спасибо за эту 
увлекательную поездку».

александр захаров, руководитель 
местного исполнительного комитета: 
«Организованное мероприятие вызвало 
значительный интерес и показало, что есть 
потенциал для работы в этом направлении 
с Русской Православной Церковью. Самое 
главное, что дети «впитывают» все самое 
прекрасное, постигают нашу историю и 
культуру. Все это, несомненно, пригодится 
в жизни, окажет положительное влияние».

Местное отделение
 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Олимпийская тема прошла 
красной нитью в каждом высту-
плении участников и была очень 
интересна всем зрителям: и  
школьникам, и их родителям, и 
педагогам, и гостям. Концерт и 
творческая выставка привлекли 
внимание более двухсот участ-
ников разных возрастов. Ребя-
там были предложены разные 
жанры по условиям конкурса: 
песня о спорте, о здоровом об-
разе жизни, спортивный танец, 
устное творчество, любые виды 
прикладного искусства, ин-
струментальная музыка. В этот 
раз участники много танцевали 
и много рисовали.

При организации этого 
массового мероприятия пе-
дагоги ставили перед собой и 
воспитанниками цель разви-
тия и пропаганды физической 
культуры и спорта среди детей 
и их родителей. Решались за-
дачи массового привлечения 
учащихся к физической культу-
ре, спорту, содействия олим-
пийскому движению, выявле-
ния и поддержки талантливых, 
одарённых детей, повышения 
художественного уровня и ис-
полнительского мастерства 
самодеятельных артистов, а 
также  создания благоприятно-
го психологического климата в 
школьном сообществе. 

Подводя итоги этого меро-
приятия, мы убеждаемся, что 
вполне справились с постав-
ленными целями и задачами. 
Очередной фестиваль способ-
ствовал укреплению чувства 
единого школьного коллектива, 
учил дружбе и выручке, созда-
вал заинтересованный альянс в 
среде родителей и педагогов. 

Атмосфера подготовки к 
фестивалю создавала в школе 
ожидание праздника. Праздник 
получился весёлый, жизнера-
достный и жизнеутверждаю-

щий, добрый. Спасибо всем, 
кто был неравнодушен к этому 
мероприятию и постарался вне-
сти свой вклад в организацию и 
проведение такого масштабно-
го школьного дела, нашего об-
щего КТД, о котором участники 
и зрители будут помнить долго. 
Фестиваль 2014 года закончил-
ся и дан старт фестивалю 2015 
года. Много в нашей школе ещё 
нераскрытых талантов. Тради-
циям остаёмся верны!

Особые слова благодарно-
сти за состоявшийся праздник 
мы выражаем главным помощ-
никам и единомышленникам - 
нашим классным родительским 
комитетам, а также отдельным 
родителям, которые позабо-
тились о призовом фонде для 
фестиваля, подарили радость и 
праздник своим детям, подгото-
вили достойное выступление со 
своими детьми, верили в них и 
помогали справиться с трудно-
стями артиста, помогали детям 
быть счастливыми на праздни-
ке. Ведь «Счастье и здоровье 
- твои и твоих детей - зависят 
от тебя самого!». Нельзя не со-
гласиться с автором этой мыс-
ли, наблюдая за детьми и роди-
телями в круговерти школьной 
жизни. 

Организаторы праздника 
продолжают подводить итоги 
фестиваля, побывали уже почти 
в каждом классном коллективе и 
вручили  диплом участника для 
школьного портфолио, вручили 
подарки. На очередном засе-
дании учредителей праздника 
было принято решение отме-
тить группу старшеклассниц с их 
танцем «Давайте как мы» и учре-
дить  дополнительные призы для 
участниц этой дружной, спло-
чённой команды, за высокий 
уровень техничности, демон-
страцию пластики и синхронно-
сти, за яркий образ единения.

Праздник не получился бы 
таким добрым, если б не на-
шлись люди, которые творят 
добро по зову сердца и души, 
от любви к детям, от любви к 
своей профессии: Ю.Г. Билык - 
генеральный директор ЗАО «Ра-
дугаэнерго»; Л.Н. Емельянова 
- депутат Законодательного Со-
брания Владимирской области 
шестого созыва; Н.П. Самаро-
ва, Е.В. Костина,  Л.Н. Денисо-
ва, Ю.Е. Ерёмина, С.К. Князев, 
И.Б.  Михалова - педагоги до-
полнительного образования ОУ 
нашего города; Е.А. Ишухина, 
А.В. Пономарёва, Г.В. Егоро-
ва - члены жюри; В.А. Сучкова, 
О.А. Елисеева, С.Ю. Аксинина, 
Е.А. Кавелин, Е.Н. Дубова, Г.М. 
Путилов, Н.В. Нифантьева, А.В. 
Райзвих, Н.Е.   Плетнякова, Е.В. 
Комиссаренко - организаторы 
праздника, а также классные ру-
ководители: Е.В. Баринова, О.Б. 
Побединская, А.В. Андреева, 
Т.В. Григорова, Е.А. Лукина, Е.А. 
Князева, Н.В. Галютина,  Е.Н. 
Журавлёва, Л.А. Софрыжова, 
Л.В. Корнишина, И.В. Царькова, 
Г.И. Репкина, О.Ю. Кочеткова, 
Н.В. Носова, Ж.А.  Пестова, О.В. 
Катина, В.Н. Юдина.  

На празднике присутство-
вали первые учредители этого 
фестиваля – Т.Ю. Фомина - ав-
тор многих сценариев фести-
валя прошлых лет, В.И. Балаки-
рева - одна из первых частных 
предпринимателей, которая ни 
один фестиваль не оставляла 
без сладких призов, Л.В. Кор-
нишина, подготовившая многих 
артистов для участия в фестива-
лях разных лет. К их мнению мы 
очень прислушиваемся. В этот 
раз они сказали: «Молодцы! Так 
держать!». Поэтому  мы полны 
уверенности, что эта школьная 
традиция будет жить, последо-
ватели её в средней школе №2 
есть.

Е.В. Лукьянова,
 заместитель 

директора по ВР СОШ №2.                        

дети  Посетили
 «рождественсКиЙ  вертеП»

образоВание 

январсКиЙ  звездоПад - 2014
традиционный школьный фестиваль 

детского творчества «Январский звездо-
пад» состоялся в соШ №2 25 января при пол-

ном аншлаге. 

детского творчества «Январский звездо-
пад» состоялся в соШ №2 25 января при пол-

ном аншлаге. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
8  феВралЯ

концерт детской студии «русь». 
6+

Начало в 16.00. 

9  феВралЯ 
турнир интеллектуальных игр 

«Что? Где? когда?». 12+
Начало в 17.00. 

Центр досуга молодёжи
9  феВралЯ

праздник выходного дня «Всей 
семьёй в выходной». 0+

Начало в 11.00. 

- м/ф « Гора самоцветов» 
7-й выпуск. 0+
Начало в 12.00. 

- х/ф « Гладиаторы  рима» 6+.
Начало в 14.00

Лыжная трасса Парка культуры и отдыха 
8  феВралЯ 

биатлонная  эстафета со стрель-
бой из пневматической винтовки 

с участием команд «Электон», 
«радугаэнерго» и «мЧс».

Начало в 15.00. 

Дорогие  ребята! 
В ЦВр «лад» возобновляется работа объединения 

юных пожарных. 

Проводится дополнительный набор. Справки по телефону: 3-36-18. 
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До 6 лет бесплатно (без предоставления места)
 Билеты в кассе ЦДМ, справки по телефону: 3-25-72, 3-03-08.

пермскиЙ   Цирк 

МЕЛАНЖ
13  феВралЯ

В  ЦДм

 начало в 18.00
 

В программе 
все жанры 
циркового
искусства:
акробаты,
фокусники, 
силовые жонглёры, 
эквилибристика 
на стульях,
воздушные гимнасты,
видеопроекционное 
шоу.

Дрессированные 
звери:  
питон,

собачки,
павлины, 
медведи, 

обезьянки,
 лиса-носуха, 
 енот, голуби,

 китайские петухи, 
карликовый пони, 
винторогий козёл. 

Дела  молоДых

ре
кл

ам
а

вниманию  любителеЙ  билЬярда 
приглашаем любителей бильярда принять участие

 в турнире «московская пирамида», 
 посвященном  Дню защитника отечества.

Заявки принимаются по тел. 3-39-60 до 19 февраля. 

Организационное совещание с участниками турнира состоится  в Молодежном 
спортивно-досуговом центре (левое крыло)
  20  феВралЯ  В  18.00.

0+

реклама


