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2014 г.

ГрафИК  прИЁма  ГраЖдан 
рУКоводИтелЯмИ зато Г. радУЖнЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время приема

Найдухов С.А. Глава города 5 ноября
с 17-00 до 19-00

Романова Н.В. Нотариус 6 ноября
с 14-30 до 15-30

телефон для справок: 3-29-40.приём проводится по адресу: 1-й 
квартал, дом №1, общественная приёмная впп «единая россия».
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ЮриДиЧеСкие   кОнСультации 
в мУК «общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00

 бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

11 ноября – наталья анатольевна сорокина.
18 ноября – алёна алексеевна сухомлинова.

прЯмоЙ   телефон  ГлавЫ  Города  3-29-59. 
КаЖдЫЙ  понедельнИК  с  9.00 до 11.00 

вы можете обратиться к главе города 

с.а. наЙдУХовУ  по любому вопросу. 

УваЖаемЫе   

налоГоплательщИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 10 по Владимирской об-

ласти доводит до сведения налогоплательщиков - физиче-
ских лиц, что наступают сроки уплаты имущественных нало-
гов за 2013 год:

05.11.2014   - налог на имущество физических лиц;
05.11.2014   - земельный налог;
17.11.2014   - транспортный налог с физических лиц.
Во избежание начисления пеней за просроченный пла-

теж и принудительного взыскания задолженности через суд 
просим своевременно оплатить налоги до наступления сро-
ка уплаты.

Уважаемые   радужане! 

4 ноября наша страна отмечает день народного единства. Эта 
дата отражает гражданский подвиг народа, сплотившегося для 
преодоления смуты и безвластия в далёком прошлом, является 
одним из символов возрождения россии.

Дружба сплачивает страны и народы, объединяет человеческие 
сердца, делает людей непобедимыми. Отчизна прошла через множе-
ство испытаний. И каждый раз российский народ стойко преодолевал 
беды, сообща боролся против захватчиков и побеждал!

Традиции беззаветного служения Родине передаются из поколения 
в поколение. В сохранении этих традиций заключена духовная мощь 
страны, объединяющая всех россиян. 

Мы живём в мирное время, и это большое счастье. Наша энергия 
направлена на созидательный труд. Надо строить жилые дома, объек-
ты соцкультбыта, ремонтировать дороги, развивать малый и средний 
бизнес, помогать старшему поколению, молодёжи, детям. Для этого у 
нас есть все возможности. Объединив свои дела, свой труд, свою по-
зитивную энергию, мы сможем сделать наш регион благополучным и 
самодостаточным, потому что народное единство – это великая сила.

от всей души поздравляю всех жителей радужного с днем на-
родного единства! Желаю счастья, здоровья, благополучия, но-
вых трудовых свершений во имя единства и процветания радуж-
ного, владимирского края и россии!

Глава  Города                          с.а. наЙдУХов.

С   ДНЁМ   НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!

о проЖИтоЧном  мИнИмУме  

постановлением губернатора владимирской обла-
сти от 23.10.2014 г. №1095 величина прожиточного ми-
нимума на территории области за третий квартал 2014 
года установлена в следующих размерах:

- на душу населения- 7867 рублей; 
- для трудоспособного населения-8552 рубля; 
- пенсионеров- 6614 рублей;  
- детей - 7566 рублей. 
Указанный прожиточный минимум используется для 

оценки уровня жизни населения Владимирской области при 
разработке и реализации социальных программ, оказания 
необходимой государственной социальной помощи малои-
мущим гражданам, формирования бюджета области и дру-
гих установленных федеральным законом целей.

 р-И. 

р а с п о р я ж е н и е м 
администрации зато 
г.радужный, с 28 октя-
бря директором муни-
ципального унитарно-
го предприятия «ав-
тотранспортные пе-
ревозки закрытого 
а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального об-
разования г.радужный 
владимирской обла-
сти» назначен олег 
Геннадьевич митенин. 

О.Г. Митенин родился 22 июля 1982 года в г. 
Павлово Нижегородской области. Образование 
высшее, в 2004 году окончил Владимирский госу-
дарственный университет по специальности «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство». 

В 2005 году О.Г. Митенин был принят в МУП 
АТП ЗАТО г.Радужный на должность инженера по 
организации управления производством. В 2009 
году переведён на должность главного инжене-
ра. В том же году перешёл на работу в Департа-
мент транспортного и дорожного хозяйства адми-
нистрации Владимирской области. Сначала зани-
мал должность главного специалиста-эксперта, с 
января 2013 года был назначен на должность за-
ведующего сектором развития транспорта. 

р-И.

дорогие  жители  владимирской  области!

от всей души поздравляем вас с днём народного единства!
Более четырёх веков назад Россия подверглась польско-литовской интервенции, и только сплотившись, на-

родное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и нашим земляком – князем Дмитрием Пожарским дало 
отпор захватчикам. Эта победа положила конец смутным временам и дала России исторический шанс стать по-
настоящему независимым, самостоятельным и сильным государством. 

И сегодня этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его за-
втрашний день. День народного единства демонстрирует людям истинный смысл патриотизма, даёт нам, граж-
данам великого государства, ощущение причастности к нашей древней истории и культуре, связывает нации и 
разные поколения страны в единое целое.

Единение – чрезвычайно актуальная идея и для нашего времени. Общие идеи и цели всегда сплачивали рос-
сиян, поднимали их на защиту суверенитета России, помогали выжить в самых сложных условиях. Нет сомне-
ния, что только вместе мы сможем преодолеть любые трудности, сохранить достижения нашего государства и 
реализовать поставленные цели повышения благосостояния каждого жителя Владимирской области в частно-
сти и нашей любимой России - в целом.

в этот праздничный день желаем вам мира, добра, счастья и благополучия. Четыре выходных дня – 
хороший повод вспомнить о родных, близких, друзьях, подарить им радость общения, тепло и заботу. 

Глава  Города                          с.а. наЙдУХов.Глава  Города                          с.а. наЙдУХов.

Уважаемые  радужане!

Вот уже 9 лет Россия отмечает День народного единства. Как ска-
зал в свое время Патриарх Алексий II: «Этот день напоминает нам, как 
в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели раз-
деление, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабиль-
ному гражданскому миру». 

Во все времена, а сегодня – особенно, единение народа являет-
ся для нашей страны главной национальной идеей. Это та историче-
ская основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. 

В самые трудные для Родины времена именно единение народа 
позволило одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к благополу-
чию Отчизны. Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Оте-
честву послужит общему благу! Ведь только вместе, двигаясь в одном 
направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть пре-
пятствия. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в 
делах. с праздником — с днём народного единства!

депутат зс 
владимирской области                                               с.а. тучин. 

Губернатор 
Владимирской области
С.Ю. Орлова

Председатель 
Законодательного Собрания 
области
В.Н. Киселёв

Главный федеральный 
инспектор 
по Владимирской области
С.С. Мамеев
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после    слУЖбЫ    родИне  –  на   слУЖбУ   ГородУ

На встречу были приглашены: глава городской ад-
министрации,  руководители предприятий,  представи-
тели военкомата, службы занятости, соцзащиты, отде-
ла по молодежной политике и вопросам демографии, 
юридического отдела МКУ «ГКМХ» и те, ради кого, соб-
ственно и проводилась данная встреча - ребята, отслу-
жившие в  Вооруженных силах  в 2010, 2012, 2013 го-
дах, и  вернувшиеся домой всего несколько дней на-
зад: М.Ракушин, А.Зворыкин, А. Седов, Д. Малышев, П. 
Рожков, А. Сидоров, А. Зудилов.

Открыл встречу глава городской администрации 
а.в. Колуков. Он поздравил ребят с возвращением и 
пожелал им успехов в гражданской жизни. Поскольку 
основная проблема, возникающая у ребят, вернувших-
ся из армии в родной город – это поиск работы,  Алек-
сандр Викторович заверил присутствующих, что со-
действие  обеспечению трудовой занятости данной ка-
тегории граждан является одним из приоритетных на-
правлений деятельности городской  администрации. 
Специалисты  администрации и все участники встре-
чи готовы  оказать консультативную помощь и помочь в 
решении их социальных проблем. 

Многие, даже  из тех ребят, кто успел перед служ-
бой окончить различные учебные заведения, получить 
специальность и немного поработать, не всегда име-
ют чёткое представление о том, чем будут заниматься. 
В Радужном очень непросто найти подходящую  рабо-
ту, хотя вакансий в городской службе занятости доста-
точно. Не секрет, что работодатели чаще всего ищут 
готовых и опытных специалистов или предлагают ма-
лооплачиваемую работу. Получается, что город остро 
нуждается в молодых  кадрах, страдает от нехватки ра-
бочих рук,  а молодёжь из города уезжает. Возможно, 
это происходит ещё и потому, что со стороны предпри-
ятий нет активной работы по привлечению молодых 
кадров. Ярмарки вакансий проводятся в городе толь-
ко для школьников, а взрослые ищут работу  по объяв-
лениям и зачастую за пределами Радужного.  Прошед-
шее в ЦДМ  мероприятие со стороны администрации 
и предприятий города – это шаг навстречу нашей мо-
лодёжи, тем самым рабочим кадрам, которых не хва-
тает в родном городе. Лейтмотивом всего мероприя-
тия могла бы стать поговорка «где родился – там и при-
годился». 

Честно отслужив Родине, служить своему городу 
призывали молодёжь все выступающие.

О том, какую помощь в поиске работы, переобуче-
нии или получении новой профессии может оказать го-
родская служба занятости, рассказала на встрече зам. 
начальника отдела ГКц во  «цзн города владими-
ра» н.И. Коркунова.

начальник бюро отдела кадров фКп «Глп «ра-
дуга» л.в. Куликова рассказала о вакансиях, имею-
щихся на Лазерном полигоне. На предприятие сейчас 
приходит много  умных и талантливых молодых людей, 
которые успешно работают, поднимаются по карьер-
ной лестнице, получают служебное жильё, направ-

ления на учёбу.  По сло-
вам Лидии Васильевны, на 
предприятии трудится бо-
лее 40 выпускников наших 
школ. 

Исполнительный ди-
ректор муниципального 
фонда поддержки пред-
принимательства с.в. 
никифоров рассказал о 
том, что тот, кто желает 
стать предпринимателем, 
открыть свой бизнес в на-
шем городе, может полу-
чить от Фонда поддержку и 
помощь.

а.в. Колгашкин, зам. 
генерального директора 
зао «радугаэнерго»  так-
же говорил о нехватке мо-
лодых, но опытных специ-
алистов: инженеров, элек-
триков, теплоэнергетиков. Понимая, что среди присут-
ствующих в зале вряд ли есть готовые специалисты, 
добавил, что на предприятии хорошо развито настав-
ничество, внутрифирменное обучение, и если у моло-
дого человека есть желание работать, то ему всегда 
помогут в профессиональном становлении. 

Также приглашали молодёжь к себе на предприя-
тия представители МУП «ЖКХ», ЗАО «Электон».

А вот представители военкомата е.е. соловьёв 
и р.в. лукашевич предлагали сделать выбор, кото-
рый является достойным конкурентом гражданской ра-
боте –  службу по контракту. Служба в армии на кон-
трактной основе – неплохой выбор для мужчины. Сей-
час она имеет массу преимуществ: стабильная зарпла-
та, возможность получить дополнительную профес-
сию, бесплатное высшее образование,  социальные 
льготы, решение жилищных проблем.

По традиции  мероприятие завершили концертный 
номер - сольное выступление  алексея Конищева, и 
коллективное фото всех участников встречи.

Повторюсь, что данное мероприятие - это ещё одна 
попытка помочь молодёжи закрепиться в родном горо-
де. Для этого необходимы, как минимум, два основных 
момента  -  работа и жильё. Возможно, кто- то из ребят,  
вернувшихся из армии, извлечёт пользу из той инфор-
мации, которая прозвучала на встрече. Во всяком слу-
чае, не все из них спешили покинуть ЦДМ  после окон-
чания мероприятия, некоторые  продолжили общение 
с представителями предприятий.  Пусть для  большин-
ства молодых радужан их родной город Радужный ста-
нет не городом детства и юности, а городом  их жизни и 
судьбы. ведь что может быть лучше, чем жить и ра-
ботать на благо родного города, причём не вынуж-
денно, а с удовольствием.

а. торопова.

в субботу, 25 октября в центре досуга молодёжи  прошло ме-
роприятие, посвящённое чествованию солдат и сержантов, вер-
нувшихся после  прохождения срочной службы в армии. 

В этот день принимают по-
здравления все, кто стоит на стра-
же Закона и правопорядка, кто, не 
щадя себя, каждый день противо-
стоит преступности, кто обеспечи-
вает безопасность на улицах и до-
рогах района, кто первым приходит 
на помощь попавшим в беду. Труд 
сотрудников правопорядка – кру-
глосуточный. И в свой професси-
ональный праздник многие из них 
находятся на боевом посту.

Сотрудники органов внутрен-
них дел во все времена стояли на 
защите прав и свобод граждан, 
обеспечивая возможность спокой-
но жить и работать.

Ежедневная работа сотрудни-

ков полиции связана с огромным 
риском и ответственностью: они 
ведут бескомпромиссную войну с 
криминальным миром, выполняют 
особо опасные задания в «горячих 
точках».

В разные годы отдел внутрен-
них дел нашего города возглав-
ляли: Гусев василий сергее-
вич, осипов евгений василье-
вич, бэссер Жаннет Константи-
нович, соцков валентин нико-
лаевич, елин александр леони-
дович, накаряков андрей вале-
рьевич.

С июля 2011 года возглавляет 
отдел полиции нашего города пол-
ковник полиции Гоманок алексей 
васильевич (в органах внутрен-
них дел проходит службу около 25 
лет). Он нацеливает сотрудников 
на выполнение оперативных задач 
по охране общественного порядка, 
пресечение преступности на тер-
ритории ЗАТО и поддерживает но-
вые мысли и идеи в организации и 
развитии полиции нашего города. 

На данный момент ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный пред-
ставляет собой крепкую структуру, 
основанную на единых организа-
ционных принципах, обеспечиваю-
щую общественную безопасность 
и борьбу с преступностью на тер-
ритории города.

На сегодняшний день ряд со-

трудников, заложивших прочный 
фундамент законности и правопо-
рядка в нашем городе, продолжа-
ют нести службу в отделе, пере-
давая свой  многолетний опыт мо-
лодому пополнению органов вну-
тренних дел: зайцев виктор ми-
хайлович, волков борис бори-
сович, никитенко александр ни-
колаевич, новиков михаил ва-
сильевич, панфилов Игорь ми-
хайлович, Шабанов михаил 
александрович.

Сердечное спасибо мы выра-
жаем нашим почетным ветеранам -  
панкратову николаю ефимови-
чу, зотиной татьяне тихоновне. 
Хочется подчеркнуть и отметить 
большую роль ветеранской орга-
низации правоохранительных ор-
ганов нашего города  под руковод-
ством Н.Е. Панкратова в патрио-
тическом и духовно-нравственном 
воспитании не только действую-
щих сотрудников полиции, но и 
других категорий молодежи.

Поздравляем нашего ветера-
на Великой Отечественной войны 
– капитана милиции в отставке ти-
монина Ивана андреевича. Же-
лаем ему, прежде всего, здоровья!

На какой бы должности ни слу-
жили сотрудники ОВД, они созна-
ют ответственность за защиту жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граж-
дан и их собственности, охрану ин-

тересов общества и государства от 
преступных посягательств.  «Служа 
закону – служу народу» – это слова 
полицейской присяги, именно ими 
руководствуется наш отдел вну-
тренних дел  в своей деятельности. 

День сотрудника органов вну-
тренних дел по праву считают сво-
им праздником и многие предста-
вители добровольных дружин, а 
также внештатные сотрудники, ко-
торые совместно с личным соста-
вом полиции  вносят посильную 
лепту в охрану общественного по-
рядка.

Это праздник и для наших близ-
ких.  Каждый из нас знает, насколь-
ко важна их поддержка в нелегком 
полицейском труде. Мы искренне 
благодарны вам за это!

Поздравляем личный состав 
и ветеранов ОВД с професси-
ональным праздником – Днем 
сотрудника органов внутренних 
дел! Искренне желаем вам и ва-
шим близким осуществления 
планов и замыслов, крепкого 
здоровья, благополучия и лич-
ного счастья!

Пусть не покидают вас на-
дежды и оптимизм, чувство вер-
ности профессиональному дол-
гу, уверенность в правильности 
избранного пути!

Руководство
 ММ ОМВД  

России по ЗАТО
 г. Радужный.

К  днЮ  сотрУднИКа  орГанов  внУтреннИХ  дел  рф

ЧтобЫ   ГраЖдане  моГлИ  споКоЙно  
ЖИть   И   работать

прИГлаШаем   
всех   сотрудников мм омвд россии  

по зато г. радужный и ветеранов органов 
внутренних дел, их родных и близких 

на   торЖественное   собранИе, 
посвященное 

днЮ сотрУднИКа орГанов внУтреннИХ дел, 
которое  состоится 10 ноября 

в здании центра досуга молодежи в 10.00.

Ноябрьское солнце разогнало тень,
Без компромиссов и лишних разговоров.
Сегодня День милиции — наш день,
Людей, что заставляют трепетать убийц и воров!
И пусть уже полицией мы стали,
Работе нашей это не во вред.
Мы - правосудия клинок острейшей стали,
А также его верный пистолет. 10 ноября  личный состав министерства внутренних дел российской федерации 

отмечает свой профессиональный праздник – день сотрудника органов внутренних дел. 

отслУЖИв, вернУлИсь в родноЙ Город

андрей зудилов служил в войсках ВКО, в г. Костерёво, военная специ-
альность – связист. Несколько дней назад, 23 октября вернулся из армии. 
Собирается немного отдохнуть и потом продолжить учёбу. 

максим ракушин вернулся из армии 2 июля. Служил в войсках ПВО 
в Нижнем Новгороде, военная специальность - водитель заправщика. По-
сле армии успел отдохнуть  и поработать, а теперь принял решение идти на 
службу в полицию.

александр зворыкин служил в Ивановской области, в РВСН, снайпер, 
батальон охраны разведки. Вернулся из армии совсем недавно, 22 октя-
бря, поэтому пока отдыхает от армейской  дисциплины, привыкает к воль-
ной гражданской жизни. В планах – продолжение учёбы в ВЛГУ на факульте-
те информационных технологий.

андрей седов служил в г. Вязьме, спецназ ГРУ. Вернулся из армии уже 
давно, в 2010 году, но до сих пор о днях службы вспоминает с удовольстви-
ем. Жизнь уже относительно устроена, есть семья, жена и сын, есть жильё, 
работа, но всё равно пришёл на встречу в надежде получить какую-либо по-
лезную информацию.

дмитрий малышев служил в разведывательной роте спецназначения 
в Армении. О службе вспоминает с удовольствием, как о настоящей армей-
ской школе жизни. Вернувшись в июне 2013 года домой, по-настоящему 
скучал, вспоминая службу и армейских товарищей. Сейчас продолжает учё-
бу в ВЛГУ.

павел рожков  вернулся из армии недавно, 17 октября. Служил в ракет-
ных войсках г. Йошкар-Олы, воинская специальность электрик-стрелок. Пе-
ред армией окончил Владимирский торгово-экономический колледж, полу-
чил водительские права. Ищет работу, но пока не знает, чем  точно хочет за-
няться.

алексей сидоров вернулся в родной город в июле 2012 года. Служил 
в 810-й отдельной бригаде морской пехоты десантно-штурмового батальо-
на первой боевой готовности. Участвовал в составе  Черноморской военно-
морской группы оперативного взаимодействия в международных учениях: 
«BLACKSEAFOR 2012» , в учениях «Фарватер мира 2012».  Службой гордится 
и вспоминает её с удовольствием. 

фото автора.
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 Проведение военного парада на 
Красной площади в Москве в 1941 году, 
в ознаменование 24-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции и в самые трудные для стра-
ны дни войны, имело большое военно-
политическое значение, оказало мо-
ральное воздействие большой силы 
на боевой дух войск, способствовало 
эмоциональному подъему и укрепле-
нию веры в окончательную победу у на-
родов страны. По силе воздействия на 
ход дальнейших событий сам парад на 
Красной площади приравнивают к важ-
нейшим военным операциям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
В тревожные и тяжелейшие для страны 
дни начала войны парад продемонстри-
ровал всему миру несгибаемый дух и 
волю народа к победе.

 С 5 ноября советские военно-
воздушные силы наносили упреждаю-
щие удары по аэродромам противни-
ка, и в праздничный день на Москву не 
была сброшена ни одна бомба. Для за-
щиты парада с воздуха с фронта были 
сняты истребители, общее число кото-
рых составило 550 единиц. Так как во-
йск для парада не хватало, в Москву 
были стянуты подразделения с фронта, 
курсанты, кавалеристы.

В ночь на 7 ноября по указанию Ста-
лина кремлевские звезды были расчех-
лены и зажжены, от маскировки осво-
божден мавзолей Ленина.

В 7 часов 50 минут на трибуне мав-
золея появился Сталин и члены совет-
ского правительства, остававшиеся в 
Москве. На командном пункте находил-
ся генерал армии Георгий Жуков. В 8 
часов утра по всем громкоговорителям, 
которые в те дни не выключались ни 

днем, ни ночью, раздался торжествен-
ный голос диктора: "Говорят все ради-
останции Советского Союза. Централь-
ная радиостанция Москвы начинает пе-
редачу с Красной площади парада ча-
стей Красной Армии, посвященного 
24-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции...".

Торжественный марш войск на 
Красной площади открыли курсанты ар-
тиллерийского училища. С развернуты-
ми знаменами, под боевые революци-
онные марши, исполняемые оркестром 
штаба МВО под управлением Василия 
Агапкина - автора знаменитого "Проща-
ния славянки", шли по главной площа-
ди страны артиллеристы и пехотинцы, 
зенитчики и моряки. Потом по Красной 
площади двинулись конница, знамени-
тые пулеметные тачанки, прошли танки 
Т-34 и КВ.

В параде приняли участие бата-
льоны курсантов Окружного военно-
политического училища, Краснозна-
менного артиллерийского училища, 
полк 2-й Московской стрелковой диви-
зии, полк 332-й дивизии имени Фрун-
зе, стрелковые, кавалерийские и танко-
вые части дивизии имени Дзержинско-
го, Московский флотский экипаж, Осо-
бый батальон военного совета МВО и 
МЗО, батальон бывших красногвардей-
цев, два батальона Всеобуча, два ар-
тиллерийских полка Московской зоны 
обороны, сводный зенитный полк ПВО, 
два танковых батальона резерва Став-
ки, которые к 7 ноября прибыли из Мур-
манска и Архангельска.

Парад на Красной площади про-
ходил торжественно и сурово, им ко-
мандовал начальник гарнизона столи-
цы генерал-лейтенант Павел Артемьев, 

принимал парад маршал Советско-
го Союза Семен Буденный. Напутство-
вал уходящие с парада на фронт вой-
ска Сталин. К 7 ноября 1941 года он уже 
мог говорить о некоторых успехах в бит-
ве под Москвой. На ряде направлений 
враг был остановлен, наметилась ста-
билизация положения, противник пере-
ходил к обороне. Главные цели немец-
кой операции "Тайфун" достигнуты не 
были, взять стремительным наступле-
нием столицу фашистам не удалось.

Пришедшие на Красную площадь 
убедились в том, что боевой дух армии 
не сломлен. На трибунах по обе сторо-
ны Мавзолея, помимо рабочих и слу-
жащих, находились аккредитованные в 
столице корреспонденты иностранных 
газет. Так что весть о параде разнес-
лась по всему миру.

6 и 7 ноября 1941 года советское 
командование спланировало и осуще-
ствило ряд сильных ударов по врагу на 
Можайском, Волоколамском и Мало-
ярославецком направлениях. Поэто-
му прямо с парада на главной площади 
страны бойцы Красной Армии отправ-
лялись на фронт, до которого от центра 
Москвы было всего несколько киломе-
тров.

По информации 
из открытых источников. 

ОБеСПеЧение  ДОСтуПнОЙ 
СреДЫ  Для  инВалиДОВ

В конце июня текущего года в ЗАТО г.Радужный проводили вы-
ездной приём И.И. Першин – депутат Законодательного Собрания  
Владимирской области, руководитель региональной обществен-
ной приемной Председателя Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»  Д.А. Медведева, и С.А. Тучин - депутат Законода-
тельного Собрания Владимирской области, округ №7. В числе об-
ратившихся была радужанка Н.П. Цанава, она пришла  с просьбой 
оказать содействие в решении вопроса об устройстве пандуса в 
подъезде многоквартирного дома, где она проживает со своим му-
жем, инвалидом 1 группы, лишённым возможности самостоятельно 
передвигаться и пользующегося креслом-коляской. 

Обращение было принято. И.И. Першин направил главе ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухову письмо с просьбой, в соответствии с му-
ниципальной целевой программой «Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в 
ЗАТО г.Радужный на 2013 -2015 гг.», Федеральным законом «О со-
циальной защите инвалидов в Россий ской Федерации» и долго-
срочной целевой программой Владимирской области «Формирова-
ние доступной среды жизнедеятельности для инвалидов во Влади-
мирской области на 2011-2015 гг.» рассмотреть вопрос о техниче-
ской возможности установки пандуса и сроках выполнения работ. 

На основании данного письма в установленные законодатель-
ством сроки было проведено обследование технического состоя-
ния крыльца и козырька  входа во второй  подъезд дома №21 тре-
тьего квартала, где проживает инвалид-колясочник. Было выяв-
лено, что кирпичные стены, на которые опирается железобетон-
ная плита козырька на входе в подъезд, отклоняются от вертика-
ли и имеют поперечные трещины. В кирпичных стенах установле-
ны гильзы, в которых проложен газопровод. Из-за деформации стен 
гильза с одной стороны вплотную прижата к газовой трубе, что на-
рушает правила эксплуатации газопроводов.

Аналогичные дефекты были обнаружены ещё в двух подъез-
дах данного дома. Поэтому было принято решение о разработке 
проектно-сметной документации не только по устройству пандуса 
для съезда инвалидной коляски в подъезде №2, но и по замене кон-
струкции козырьков входов во все пять подъездов. Новая конструк-
ция козырька входа в подъезд исключает возможность обрушения 
козырька и возникновения несчастного случая, а также позволя-
ет безопасно эксплуатировать газопровод, проходящий по фасаду 
жилого дома. 

Работы по ремонту крыльца и устройству пандуса во втором подъ-
езде были выполнены уже в сентябре, исполнитель – ООО «СКиД». 

В начале октября к главе города по прямому телефону обра-
тилась жительница пятого подъезда данного дома О.Г. Салагае-
ва. Она попросила установить пандус и в этом подъезде, посколь-
ку её муж – также инвалид-колясочник. Обращение было принято. 
В настоящее время работы по установке пандуса в пятом подъезде 
дома №21 третьего квартала ведутся.

Все работы по установке пандусов во втором и пятом подъездах 
и ремонту входов в подъезды данного дома финансируются за счёт 
средств городского бюджета и будут завершены до конца текуще-
го года. 

р-И.

день  памЯтИ  Жертв 
полИтИЧесКИХ  репрессИЙ

30 октября - день памяти жертв политических репрес-
сий, одна из самых болезненных дат для нашей страны. 
слишком много семей, пострадавших от несправедливо-
сти, и слишком жива ещё память о безвинно, безвремен-
но погибших родных и близких. 

Президент России В.В. Путин в одном из своих выступле-
ний сказал: "Для нашей страны это особая трагедия, потому 
что это горе колоссальное по масштабу. Были уничтожены, со-
сланы в лагеря, расстреляны, замучены сотни тысяч человек».

18 октября 1991 года было принято Постановление Верхов-
ного Совета РСФСР «Об установлении Дня памяти жертв поли-
тических репрессий», после которого 30 октября стало офици-
ально признанным Днём памяти. По данным Генпрокуратуры, 
за время действия этого закона пересмотрено 636 302 уголов-
ных дела в отношении 901 127 человек, из которых 637 614 ре-
абилитированы. И сегодня работа в данном направлении про-
должается - в России приняты и выполняются постановления, 
направленные на поддержку жертв репрессий, созданы специ-
альные комиссии по делам реабилитированных. Но подсчитать 
точное число всех пострадавших от тоталитарного режима не-
возможно. По данным комиссии по реабилитации при Прези-
денте РФ, безвинно репрессированных — миллионы, и значи-
тельное число их нигде не было учтено.

В Радужном в настоящее время проживают 27 граждан, яв-
ляющихся жертвами политических репрессий. Самые родные 
для них люди в 30-е годы прошлого века были несправедливо 
осуждены и погибли, и только спустя много лет реабилитиро-
ваны. Много горя и несправедливых упрёков выпало на долю 
семей так называемых  «врагов народа». И то, что начиная с 
1991 года в этот день по всей стране отдаётся дань памяти по-
гибшим и выражается соболезнование их родным и близким, в 
какой-то мере является компенсацией за все горести. 

В этот день радужане – жертвы политических репрессий 
принимают участие в памятных мероприятиях. В четверг, 30 
октября они побывали в  Арбузовском Храме Святой Троицы, 
где состоялась панихида в память о жертвах политических ре-
прессий, после чего для них был организован поминальный 
обед в трапезной Подворья Свято-Казанской обители.

Подготовила Е.Козлова.

Поздняя ночь. В квартире все 
спят. И вдруг в полной тишине раз-
даётся телефонный звонок. Полу-
сонная женщина, подняв трубку 
стационарного телефона, слышит 
плачущий голос: «Мама! Я сбил че-
ловека. Чтобы дело не завели, пе-
реведите деньги!». Женщина в ис-
пуге и полной растерянности, ещё 
толком не поняв, кто звонит,  назы-
вает имя сына и спрашивает, он ли 
это. «Да, конечно, я. Передаю труб-
ку следователю», - отвечают ей.  
Женщина уже в абсолютной панике, 
у неё трясутся руки, ведь сын был у 
них в гостях, и только недавно уехал 
на собственном автомобиле. И тут 
в дело вмешивается проснувшийся 
муж. Он берёт трубку, задаёт звоня-
щему пару вопросов, а потом гром-
ко говорит: «Как вы надоели, изде-
ваетесь над людьми. Сейчас я по-
звоню в полицию». И тут же на дру-
гом конце провода трубку бросают. 
Конечно, муж и жена сразу позвони-
ли сыну, и выяснили, что у него всё 
нормально. Это реальный случай из 
жизни одной из радужных семей, 
произошедший совсем недавно.  

Конечно, хорошо, что  рядом с жен-
щиной в такой нестандартной ситуа-
ции оказался муж. Ведь женщины на-
столько эмоциональны и доверчивы, 
настолько они волнуются и пережива-
ют за своих детей, что готовы на всё, 
только бы спасти их, избавить от про-
блем. И  все разумные доводы, сове-
ты, предостережения, всё услышанное 
или увиденное по телевизору, прочи-
танное в газете сразу забывается, если 
дело касается их детей, их семьи. 

Звонят мошенники обычно рано 
утром или поздно ночью, когда чело-
век еще не может сразу понять, что 
случилось, до конца реально оценить 
происходящее. И ловится на нажив-
ку. Особенно этому подвержены жен-
щины в возрасте. Они кидаются соби-
рать деньги, даже не додумавшись свя-
заться со своими близкими, их друзья-
ми, знакомыми, чтобы прояснить ситу-
ацию. «Отрезвление» и понимание по-
чему- то  наступает только после того, 
как они перевели деньги. Хотя, можно 
понять, почему: дело сделано, сын спа-
сён, ситуация нормализовалась, всё 
хорошо. И  женщина звонит радостно 
сыну, а тот и знать ни о чём не знает.  

По сообщению ММ ОМВД ЗАТО 
г.Радужный, за прошлую неделю было 
более 25 случаев телефонного мошен-
ничества в нашем городе. И в двух слу-
чаях женщины перевели мошенни-

кам деньги. Звонки были на домаш-
ние телефоны,  в 1.30 ночи, и в 7.30 
утра. Женщины перевели 30 тысяч ру-
блей и 47 тысяч рублей соответствен-
но. В  обоих случаях неизвестные муж-
чины сообщали одно и то же: сын попал 
в ДТП (сбил женщину) и за его осво-
бождение от уголовной ответственно-
сти необходимо перевести денежные 
средства. 

Хорошо, если у вас дочь, или есть 
сын, но он спит в соседней комнате, 
или ему еще очень мало лет. А если он 
взрослый, часто ездит на автомобиле, 
живёт отдельно? А если Вы после звон-
ка мошенников ему перезваниваете, 
чтобы выяснить, действительно ли у 
него проблемы, а у него телефон недо-
ступен? Такое тоже случается, но, на-
верное,  хочется надеяться, что  очень 
и очень  редко. Мошенники ведь дей-
ствуют наугад. И иногда  всё же им ве-
зёт: они попадают на женщину, у кото-
рой сразу включается желание во что 
бы то ни стало защитить, спасти сына. 
И объяснить им что-то порой бывает 
очень и  очень сложно.  Был у нас в го-
роде случай, когда женщину уговари-
вали всей семьёй не переводить нику-
да деньги, и она поняла, что этого  де-
лать не надо, только уже стоя в банке с 
огромной кучей наличных. 

 В наше время в СМИ регулярно 
проходят сообщения о катастрофах и 
трагедиях, по ТВ идут сериалы, в ко-
торых сплошные убийства и  насилие, 
преступления и их расследования. И 
всё это настолько давит на нас психо-
логически, настолько пагубно на нас 
влияет, что мы по большей части ве-
рим уже только в худшее, и всё больше 
и больше боимся несчастий, особен-
но с близкими людьми. И этим  замеча-
тельно пользуются мошенники, поль-
зуются без стыда и без совести. Для 
них всё это развлечение и способ за-
рабатывания денег.   

Телефонные мошенники рассчиты-
вают на доверчивых, податливых лю-
дей, которые соглашаются с тем, что 
им говорят, и выполняют чужие указа-
ния. Они используют для своих целей 
соответствующие интонацию и тембр 
голоса,  правильно подбирают время 
для звонка, когда человек находится в 
сонном состоянии и не способен бы-
стро и взвешенно принимать решения. 
Еще один фактор, играющий «на руку» 
обманщикам – ограниченные времен-
ные рамки. А если учесть то, что зво-
нящие «играют» на таком сильном ин-
стинкте, как материнский, на чувстве 
страха, беспокойстве за близких и зна-

комых, то вопрос передачи денег ре-
шен заранее. Кроме того, мошенники 
умело используют всю доступную ин-
формацию, включая ту, которую жерт-
ва мошенничества невольно выдаёт 
при общении.

Телефонный звонок позволяет ма-
нипулировать человеком при разгово-
ре, но при таком общении можно ра-
зоблачить мошенника правильным во-
просом. 

Что делать, чтобы не стать жерт-
вой мошенников:  

-  Надо помнить, что спокойные, 
уверенные вопросы, отпугнут злоу-
мышленников. Поэтому обязательно в 
процессе беседы с мошенником сле-
дует задать вопросы личного характе-
ра, уточняющие вопросы. Когда зло-
умышленник почувствует, что вы усо-
мнились в чем-то, он тут же прекратит 
звонок.

 - Если Вам звонит неизвестный 
человек, следует любыми способами 
связаться с родственником, который 
якобы попал в беду. Если по каким-
либо причинам это сделать невозмож-
но, нужно позвонить его друзьям или 
сослуживцам. 

  -Если Вам представляются по те-
лефону Вашим другом или родствен-
ником, но Вы в этом сомневаетесь, 
постарайтесь перезвонить на его мо-
бильный телефон. Если телефон от-
ключен, постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями или близкими для 
уточнения информации.

-Если же Вы все-таки попались на 
уловку телефонных мошенников, об-
ращайтесь в полицию с заявлением по 
факту мошенничества.

Итак, давайте всё же постараем-
ся верить в лучшее. а в сложных си-
туациях научимся действовать раз-
умно, адекватно, прислушиваться к 
мнению членов семьи, друзей, зна-
комых, сотрудников полиции и не  
будем давать преступникам шансов 
бессовестно пользоваться нашей 
доверчивостью и наивностью.

в.сКарГа. 
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№ 
п/п наименование услуги Ед.изм. Кол-во Без НДС НДС.  

18 %
Цена, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Электромонтажные работы
светильники, люстры

1 Демонтаж светильника с подвесокой на крюк (с 
количеством ламп до 5) шт. 1 99,16 17,85 117,00

2
Демонтаж светильника потолочного или настен-
ного с креплением винтами (с количеством ламп 
до 5)

шт. 1 99,16 17,85 117,00

3
Демонтаж светильника потолочного или настен-
ного с креплением винтами (с количеством ламп 
до 1)

шт. 1 72,86 13,11 86,00

4 Монтаж светильника с подвесокой на крюк (с ко-
личеством ламп до 5) шт. 1 357,79 64,40 422,00

5
Монтаж светильника  потолочного или настен-
ного с креплением винтами (с количеством ламп 
до 5)

шт. 1 226,52 40,77 267,00

6
Монтаж светильника  потолочного или настен-
ного с креплением винтами (с количеством ламп 
до 1)

шт. 1 262,55 47,26 310,00

7 Демонтаж точечного светильника в подвесных 
потолках шт. 1 97,14 17,49 115,00

8 Демонтаж понижающего трансформатора шт. 1 141,66 25,50 167,00

9 Монтаж точечного светильника в подвесных по-
толках шт. 1 303,73 54,67 358,00

10 Монтаж понижающего трансформатора шт. 1 460,75 82,94 544,00

11 Демонтаж патрона (подвесного, настенного или 
потолочного) шт. 1 46,53 8,38 55,00

12 Монтаж патрона (подвесного, настенного или 
потолочного) шт. 1 149,30 26,87 176,00

выключатели, переключатели

13 Установка выключателя одноклавишного неуто-
пленного типа при открытой проводке шт. 1 102,96 18,53 121,00

14 Монтаж выключателя: одноклавишный утоплен-
ного типа  при скрытой проводке шт. 1 82,36 14,82 97,00

15 Монтаж выключателя : двухклавишный неуто-
пленного типа при открытой проводке шт. 1 113,26 20,39 134,00

16 Монтаж выключателя : двухклавишный утоплен-
ного типа при скрытой проводке шт. 1 84,94 15,29 100,00

17 Монтаж выключателя потолочного шт. 1 102,96 18,53 121,00

18 Демонтаж выключателя : одноклавишный неуто-
пленного типа шт. 1 32,37 5,83 38,00

19 Демонтаж выключателя :двухклавишный уто-
пленного типа при скрытой проводке шт. 1 26,31 4,74 31,00

20 Демонтаж выключателя : двухклавишный неуто-
пленного типа при открытой проводке шт. 1 36,42 6,56 43,00

21 Демонтаж выключателя :двухклавишный уто-
пленного типа при скрытой проводке шт. 1 26,31 4,74 31,00

22 Демонтаж выключателя потолочного шт. 1 12,14 2,19 14,00
розетки

23 Монтаж розетки штепсельной : неутопленного 
типа при открытой проводке шт. 1 110,69 19,92 131,00

24 Монтаж розетки штепсельной : утопленного 
типа при скрытой проводке шт. 1 97,82 17,61 115,00

25 Монтаж розетки штепсельной : полугерметиче-
ская и герметическая шт. 1 195,63 35,21 231,00

26 Монтаж розетки  штепсельной : трехполюсной 
(разъем РШ) шт. 1 187,90 33,82 222,00

27 Демонтаж розетки штепсельной : неутопленного 
типа при открытой проводке шт. 1 36,42 6,56 43,00

28 Демонтаж розетки штепсельной: неутопленного 
типа при скрытой проводке шт. 1 30,35 5,46 36,00

29 Демонтаж розетки штепсельной : полугермети-
ческая и герметическая шт. 1 62,74 11,29 74,00

30 Демонтаж розетки штепсельной : трехполюсная 
(разъем РШ) шт. 1 60,72 10,93 72,00

блоки

31
Монтаж блока с тремя выключателями и одной 
штепсельной розеткой утопленного типа при 
скрытой проводке

шт. 1 177,61 31,97 210,00

32
Демонтаж блока с тремя выключателями и 
одной штепсельной розеткой утопленного типа 
при скрытой проводке

шт. 1 56,68 10,20 67,00

счетчики
33 Монтаж счетчиков однофазных шт. 1 87,50 15,75 103,00
34 Монтаж счетчиков трехфазных шт. 1 223,94 40,31 264,00

35 Демонтаж счетчиков, установленных на готовом 
основании : трехфазные шт. 1 70,85 12,75 84,00

36 Демонтаж счетчиков, установленных на готовом 
основании : однофазные шт. 1 28,32 5,10 33,00

автоматы

37
Демонтаж автомата одно-, двух, трехполюсного, 
устанавливаемого в этажном распределитель-
ном щите

шт. 1 226,68 40,80 267,00

38
Монтаж автомата одно-, двух, трехполюсного, 
устанавливаемого в этажном распределитель-
ном щите

шт. 1 315,72 56,83 373,00

пробивка, сверление и заделка отверстий

39 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером  
до 130 х. 130 мм шт. 1 85,74 15,43 101,00

40 Пробивка в ж/б конструкциях полов и стен бо-
розд м 1 61,96 11,15 73,00

41
Сверление отверстий в кирпичных стенах элек-
троперфоратором : толщина стен 0,5 кирпича с 
диаметром отверстия до 20 мм

шт. 1 11,06 1,99 13,00

42 Сверление сквозных отверстий в мягких кон-
струкциях шт 1 24,36 4,38 29,00

43 Заделка отверстий, гнезд и борозд : в стенах и 
перегородках ж/б 1 см3 1 174,85 31,47 206,00

звонок
44 Монтаж звонка с кнопкой компл. 1 198,19 35,67 234,00
45 Демонтаж звонка с кнопкой компл. 1 62,74 11,29 74,00
провода

46
Демонтаж провода или кабеля двух-
трехжильных : из готовых каналов стен и пере-
городок

м 1 36,58 6,58 43,00

47 Монтаж провода или кабеля: двух-трехжильные 
в готовые каналы стен и перегородок м 1 90,24 16,24 106,00

разное

48 Подключение шлифовальной машины и свароч-
ных аппаратов в электрощитах шт. 1 861,19 155,01 1016,00

49
Монтаж кабель-канала по стенам и потолку 
(прокладка, установка кабель-канала, затягива-
ние провода в кабель-канал)

м 1 65,84 11,85 78,00

50
Монтаж автомата: одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене или 
колонне , на ток, А, до : 25

шт. 1 401,55 72,28 474,00

51
Демонтаж автомата: одно-, двух-, трехполюс-
ный, устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне , на ток, А, до : 25

шт. 1 226,68 40,80 267,00

сантехнические работы
Умывальники, раковины, смесители
1 Замена фаянсового умывальника без смесителя шт. 1 498,90 89,80 589,00

4

Замена фаян. умывальника без смесителя на  
прибор - ф.умывальник с настольным смесите-
лем, улучшенной модели или импортного про-
изводства

шт. 1 1200,23 216,04 1416,00

2 Замена выпусков к умывальникам и мойкам шт. 1 98,84 17,79 117,00
3 Замена смесителя с гибким  душевым шлангом шт. 1 628,36 113,10 741,00
4 Демонтаж моек со смесителем шт. 1 227,98 41,04 269,00
5 Демонтаж смесителя шт. 1 128,39 23,11 152,00
6 Установка смесителя шт. 1 202,19 36,39 239,00

7 Установка моек со смесителем (мойка, выпуск, 
сифон, смеситель, шкафчик или кронштейны) шт. 1 496,74 89,41 586,00

стиральная машина

8 Подключение стир.машины " Автомат" к трубо-
проводам без сифона шт. 1 1180,71 212,53 1393,00

9 Подключение стир.машины " Автомат" к трубо-
проводам с помощью сифона шт. 1 948,55 170,74 1119,00

Унитазы

10 Замена унитаза типа"Компакт" (демонтаж, уста-
новка) шт. 1 971,93 174,95 1147,00

11 Замена манжетов к унитазу шт. 1 188,28 33,89 222,00
12 Ремонт смывного бачка со сменой арматуры шт. 1 212,20 38,20 250,00
13 Смена смывных фаянсовых бачков на унитазе шт. 1 235,34 42,36 278,00
полотенцесушители

14 Замена полотенцесушителя на прибор улучшен-
ной модели (латунный) шт. 1 1644,99 296,10 1941,00

ванна
15 Установка ванн купальных прямых стальных шт. 1 621,54 111,88 733,00
16 Установка ванн купальных прямых чугунных шт. 1 923,59 166,25 1090,00
17 Смена сифона с выпуском ванн шт. 1 178,85 32,19 211,00
18 Демонтаж ванн стальных шт. 1 648,52 116,73 765,00
19 Демонтаж ванн чугунных шт. 1 712,72 128,29 841,00
трубопровод

20 Отключение и включение стояков водоснабже-
ния в подвалах и техэтажах шт. 1 172,64 31,08 204,00

21 Разборка трубопроводов из чугунных канализ. 
труб Д. 50 мм м 1 151,44 27,26 179,00

22 Разборка трубопроводов из чугунных канализ. 
труб Д. 100 мм м 1 186,59 33,59 220,00

23 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
канализ. труб Д. 50 мм м 1 190,50 34,29 225,00

24 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
канализ. труб Д. 100 мм м 1 182,75 32,90 216,00

25 Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб Д. до 32 мм м 1 75,46 13,58 89,00

26 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных оцинкованных труб Д. до 32 мм м 1 107,34 19,32 127,00

27
Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
многослойных металл-полимерных труб д 16х20 
мм

м 1 326,67 58,80 385,00

28
Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из многослойных металл-полимерных труб 
д.20х26, 26х32  мм

м 1 303,89 54,70 359,00

29 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полипропиленовых труб д. 20 мм м 1 442,73 79,69 522,00

30 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полипропиленовых труб д. 25 мм м 1 563,70 101,47 665,00

31 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полипропиленовых труб д. 32 мм м 1 360,36 64,86 425,00

32 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полипропиленовых труб д.40 мм м 1 416,99 75,06 492,00

радиаторы
33 Демонтаж отопительных приборов рад 1 309,75 55,76 366,00

34 Установка отопительных приборов - биметалли-
ческих радиаторов (1 секция) рад 1 368,29 66,29 435,00

35 Установка перемычки диаметром до 20 мм на 
приборах отопления м 1 1637,96 294,83 1933,00

счетчики и фильтры

36
Установка квартирного счетчика холодной (горя-
чей) воды с муфтовым краном и водяным филь-
тром грубой очистки

сч. 1 756,11 136,10 892,00

37 Установка квартирного счетчика холодной (горя-
чей) воды с кран-фильтром сч. 1 526,84 94,83 622,00

38 Демонтаж квартирного счетчика холодной (го-
рячей воды) с кран-фильтром сч. 1 190,35 34,26 225,00

39 Демонтаж фильтров диаметром 25,32 мм шт. 1 80,49 14,49 95,00
40 Установка фильтров диаметром 25,32 мм шт. 1 229,28 41,27 271,00
Краны
41 Смена воздушных кранов шт. 1 50,92 9,17 60,00
42 Смена пробно-спускных кранов шт. 1 92,95 16,73 110,00
43 Смена кранов двойной регулировки шт. 1 223,55 40,24 264,00
разное

44 Пробивка в ж/б стенах т.80мм отверстий площ.
до 20 см2 отв. 1 41,94 7,55 49,00

45 Замена вентилей на трубопроводе шт. 1 190,62 34,31 225,00

46 Устранение засоров санитарных приборов по 
вине проживающих шт. 1 174,85 31,47 206,00

47 Замена гибкой подводки шт. 1 141,21 25,42 167,00

         Все услуги выполняются из материалов заказчика. Для оформления заявки на предостав-
ление платных услуг необходимо обратиться в ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3 или электроучасток МУП 
"ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. Оплата услуг производится по установленным на предприятии пра-
вилам согласно Положению об оказании платных услуг населению города по ремонту сантех-
нического оборудования и электрооборудования,выполняемых МУП "ЖКХ".  
         Контактные телефоны:

ЖЭУ-1 3-47-87
ЖЭУ-2  3-47-74
ЖЭУ-3  3-54-98
Электроучасток   3-46-71

Директор МУП  "ЖКХ" В.А.Кулыгин
Начальник ПЭО М.Ю.Родионова

приложение № 1
к решению совета народных депутатов  зато г. радужный 

   от 20.10.2014г.  № 15/68

преЙсКУрант  цен
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Для каждого классного коллектива, педа-
гогов, родителей, наших социальных партнё-
ров нашлась работа: все были объединены од-
ним общим важным и нужным коллективным 
творческим делом: «Нашей школе - 30 лет». 

Подводя итоги коллективной творческой 
деятельности, организаторы пришли к выво-
ду, что поставленные  воспитательные задачи  
выполнены. Всё у нас получилось, как и было 
задумано. В процессе подготовки объединил-
ся педагогический коллектив, в котором наш-
ли достойное место наши молодые педагоги, 
пополнили свои знания по истории школы 
учащиеся, была предоставлена возможность 
нашим уважаемым педагогам – ветеранам 
вспомнить свои трудовые учительские будни, 
в 5 -11-х классах были организованы специ-
альные классные часы – встречи. 

В процессе подготовки к празднику орга-
низаторы и администрация школы чувствова-
ли заинтересованность и поддержку родите-

лей и общественности. В итоге проделанной 
работы наш школьный музей пополнился бо-
гатым материалом об учителях, работающих 
сегодня и работавших ранее, дети - следопы-
ты установили связь со многими выпускника-
ми разных лет, таким образом, реализовался 
школьный проект  «Блеск медали». 

Администрация школы, организаторы  вы-
ражают слова благодарности и признания 
всем  друзьям, гостям нашего праздника, ко-
торые вместе с нами разделили радость со-
вместного общения и творчества, гордость от 
успехов наших учащихся, школы в целом, бла-
годарную память об ушедших коллегах. 

Мы признательны всем руководителям 
и организациям за  оказанную помощь по 
укреплению материально-технической базы  
учреждения: С.А. Найдухову - главе нашего  
города, А.Н. Познышеву - генеральному ди-
ректору ФКП ГЛП «Радуга», Ю.Г. Билыку - ге-
неральному директору ЗАО «Радугаэнерго», 

М.А. Терёхину- генеральному директору ОАО 
«Городской узел связи», Д.В. Митрохину-
директору компьютерного центра «Кондор», 
Л.Н. Емельяновой -депутату Законодательно-
го Собрания Владимирской области. 

Благодарим ЦВР «ЛАД» и ДШИ, а в частно-
сти хореографов Е.В. Костину, Л.Н. Денисову 
и Ю.Е. Ерёмину за прекрасные творческие по-
дарки в юбилейный день. 

Гостями нашего замечательного празд-
ника 4 октября 2014 года были: А.В. Колуков- 
глава администрации города,  А.Н. Познышев 
– генеральный директор ФКП ГЛП «Радуга», 
А.В. Колгашкин - зам. генерального директора 
ЗАО «Радугаэнерго», Т.Н. Путилова - началь-
ник управления образования  и Ш.М. Касумо-
ва - главный специалист УО, В.И. Балакире-
ва - добрый друг и многолетний  меценат «Ян-
варского звездопада», а также представители 
администрации всех образовательных учреж-
дений города, председатели родительских ко-
митетов 1-11- х классов, ветераны педагоги-
ческого труда, многочисленные выпускники, 
детские творческие коллективы. Администра-
ция школы благодарит СМИ города за внима-
ние и проявленный интерес к школьным собы-

тиям, актуальные, содержательные, интерес-
ные репортажи и очерки по случаю  юбилея на-
шего учреждения. 

Отзвучали поздравления по поводу 30 - 
летнего трудового отрезка  школьной жизни, 
где было становление, признание, обретение 
педагогического мастерства и опыта, первые 
и последние звонки для учащихся, педагогов 
и родителей, а впереди снова школьная тро-
пинка, ведущая новое поколение к покорению 
вершин знаний и усвоению человеческой жиз-
ненной мудрости.  Снова придут ученики  в 
нашу школу, чтобы встретиться с учителем, ко-
торый  раскроет перед ними принципы своего 
отношения к событиям, людям, передаст свой 
жизненный опыт, свой «символ веры». 

Успехов всем педагогам, творче-
ского вдохновения, сил и здоровья в 
нашей нелёгкой и такой важной про-
фессии, профессии, которой дове-
ряют, профессии, которая ведёт за 
собой.

  Е.В. Лукьянова. 

ПОДВОДЯ   ИТОГИ   ЮБИЛЕЯ   ШКОЛЫ 
прошли юбилейные дни в нашей школе. большая школьная семья жила 

подготовкой к этому значительному событию в истории образовательного 
учреждения мбоУ соШ №2.  

Девиз ЮИД: «От соблю-
дения Правил дорожного 
движения - к законопослуш-
ному поведению!». Нет ниче-
го дороже и ценнее человече-
ской жизни, а особенно жиз-
ни ребенка, поэтому в нашей 
школе ведется планомерная 
и целенаправленная работа 
по пропаганде знаний Пра-
вил дорожного движения, со-
блюдение которых способ-
ствует безопасному поведе-
нию детей на улицах и доро-
гах и является важной частью 
воспитания правового созна-
ния учащихся, уровня их об-
щей культуры.

В текущем учебном году в 
состав отряда входят 55 уча-
щихся 3-9-х классов. Стар-
шие- ученики 9-х классов, 
подают пример младшим. 
Основной состав ЮИД – 34 
учащихся 4-8-х классов -  
участвуют в соревнованиях, 
проводят рейды, обновляют 
стенды ГИБДД, беседуют с 
нарушителями ПДД. 

Виктория Пузанова, Алина 
Колонина, Евгения Зарубина, 
Мария Косарева, Сергей Ба-
канов, Дарья Пугаева, Антон 
Кондрашов, Антон Жеглов, 
Наталья Балакирева, Екате-
рина Романова, Юлия Галоч-
кина, Егор Беляков, Даниил 
Ивлев, Александр Гончаров 
– опытные воспитанники от-
ряда ЮИД – неоднократно 
участвовали в соревнованиях 
в городе и области, показали 
лучшие результаты по осно-
вам первой доврачебной по-
мощи, знанию ПДД и фигур-
ному вождению велосипеда в 
2008-2012 годах. 

Не отстают от старшей 
группы  младшие воспитанни-
ки: Светлана Балакирева, Со-
фья Зайцева, Алина Ефанова, 
Матвей Иванов, Никита Со-
лоухин, Илья Зворыкин, Олег 
Мамонтов, которые присое-
динились к движению ЮИД в 
2014 году, но уже успели по-
участвовать в соревнованиях 
«Безопасное колесо-2014» в 
сентябре в городе Радужном 
и занять 3-е место в общем 
зачете и 1-е место в конкурсе 
агитбригад.

Девчонки и мальчиш-
ки из отряда ЮИД работают 
весь год, отзываясь на лю-
бые предложения руководи-
теля отряда – Н.Е. Плетняко-
вой: участвуют в декадах без-
опасности детей, акциях в 
честь Дня памяти жертв ДТП, 
в областном фестивале отря-
дов ЮИД в 2013 году, в еже-
годных областных конкурсах 
«Учиться на «5», трудиться на 
«5», родную страну на «5» за-
щищать» и «Безопасное коле-
со». 

В сентябре-октябре  2014 
года участниками отряда 
ЮИД проведено около 15 за-
нимательных минуток в на-
чальной школе, проведены 
беседы с 10-ю детьми - нару-
шителями правил дорожного 
движения. 

Так повелось, что в школь-
ный отряд ЮИД принимаются 
дети, владеющие навыками 
управления велосипедом, 
желательно имеющие соб-
ственный велосипед. Вело-
сипед – популярное транс-
портное средство, но, по 
определенным причинам, 

если в какой-то возрастной 
период не научиться управ-
лению им, человек на всю 
жизнь остается «не умеющим 
ездить на велосипеде». По-
няв необходимость данной 
работы, в октябре 2014 года 
начала работу «Академия до-
рожных наук», занимающаяся 
не только работой с опытны-
ми велосипедистами, но и с 
начинающими, тем более, что 
в школе теперь есть велоси-
педы для тренировок. 

На счету ребят из млад-
шей группы маленькая побе-
да: Олеся Маркина (3А класс), 
которая обреченно поведала 
о том, что никто не сможет 
ее научить ездить на двухко-
лесном велосипеде, к нашей 
всеобщей радости, научилась 
управлять велосипедом все-
го за одно занятие. Никто не 
смог, а мы сумели!

За время работы за плеча-
ми ЮИДовцев немало личных 
и командных достижений. В 
2011 году и 2012 году 3 коман-
ды из отряда ЮИД СОШ№2 
были удостоены звания «Зо-
лотая надежда города». 

Благодаря значитель-
ному вкладу ЮИДовцев в 
дело профилактики ДДТТ, 
слаженной работе педаго-
гического коллектива и со-
трудничеству с ГИБДД в 2014 
году МБОУ СОШ№2 стала 
призером областного конкур-
са «Лучшая школа по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма». 

В 2012 году старшая груп-
па в составе Олега Фролова и 
Евгения Хваткова заняла пер-
вое место областном конкур-

се «Учиться на «5», трудиться 
на «5», родную страну на «5» 
защищать».

В пятницу, 17 октября на 
базе Детского автогородка 
города Владимира проводи-
лись ежегодные областные 
соревнования «Безопасное 
колесо-2014». Наша коман-
да в составе: Алексей Вилков, 
Ярослав Андреянов, Валерия 
Васильева, Олеся Плетнякова 
заняла второе место, уступив 
лидерство команде города 
Владимира, которая трени-
руется и готовится непосред-
ственно на базе автогородка. 

По впечатлениям участни-
ков конкурс был очень напря-
женным, вопросы на этапах 
крайне сложными: ПДД для 
велосипедистов с изменени-
ями от 08.04.2014 года, но-
вые дорожные знаки для ве-
лосипедистов, кроссворды на 
темы из истории создания ве-
лосипеда, устройство вело-
сипеда, дорожные ситуации, 
способы оказания первой до-
врачебной помощи. Участни-
ки соревнований, представ-
лявшие 25 территорий Вла-
димирской области, выходи-
ли из аудиторий  удрученны-
ми, озадаченными, желаю-
щими получить ответы на ин-
тересующие их вопросы. 

Выступление нашей агит-
бригады «Зебра» было отме-
чено жюри (сценарий и музы-
кальное оформление высту-
пления по просьбе жюри пе-
реданы для использования в 
работе автогородка), зал ру-
коплескал, но предпочтение в 
конкурсе агитбригад было от-
дано младшим ребятам.

Погода, к сожалению, не 
способствовала успешным 
результатам. Основной этап 
соревнований: фигурное во-
ждение велосипеда, на языке 
профессионалов «фигурка», 
проходил в осложненных по-
годных условиях: с утра шел 
дождь, в обед - мокрый снег. 
Тем не менее, именно на этом 
этапе мы показали лучший 
результат среди команд об-
ласти. Мы были несказанно 
рады! Долгожданная высота 
взята! Ребята, так держать! 

Кроме командной победы 
в конкурсе случилась и личная 
победа. Валерия Васильева 
заняла первое место в инди-
видуальном зачете среди де-
вочек по итогам прохождения 
всех этапов. Лера, мы гор-
димся тобой - ты умница!

В подготовке коман-
ды участвовали: педагог-
организатор С.Ю. Аксини-
на, педагог-преподаватель 
ОБЖ Г.М. Путилов, все педа-
гоги школы, заинтересован-
ные в успехе. Огромное спа-
сибо инспектору ДПС Алек-
сею Сергеевичу Меньшикову 

за оперативность, энергич-
ность, готовность сотрудни-
чать, умение общаться и на-
ходить подход к детям и да-
вать самые правильные со-
веты по ходу соревнований, 
а также за веселое путеше-
ствие! Это был очень яркий 
и незабываемый, хотя и пас-
мурный, осенний день, кото-
рый надолго останется в па-
мяти и ребят, и взрослых. 
Всем огромное спасибо!

Работа отряда ЮИД ки-
пит! Впереди нас ждет много 
открытий, новых и интерес-
ных затей: посещение автош-
колы г. Радужного, выступле-
ния в детских садах города 
и участие в многочисленных 
конкурсах.

ребята, присоединяй-
тесь к движению ЮИд, и 
ваша жизнь станет инте-
реснее!

Н.Е. Плетнякова, 
социальный педагог, 

руководитель отряда ЮИД 
МБОУ СОШ№2.

Фото предоставлено автором.

в соШ№2  с  2006 года действует ЮИд – отряд юных инспекторов движения. за это время 
через движение ЮИд прошли около 150 учащихся соШ№2. многие из них уже закончили обуче-

ние в вУзах, 4 выпускника отряда имеют водительские удостоверения и собственные автомобили. 
через движение ЮИд прошли около 150 учащихся соШ№2. многие из них уже закончили обуче-через движение ЮИд прошли около 150 учащихся соШ№2. многие из них уже закончили обуче-

ние в вУзах, 4 выпускника отряда имеют водительские удостоверения и собственные автомобили. ние в вУзах, 4 выпускника отряда имеют водительские удостоверения и собственные автомобили. 

образованИе 

     с   отрЯдом   ЮИд   К   победе!

Фото предоставлено автором.
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В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» (с изменениями), Правила-
ми проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или му-
ниципального имущества (далее – Плавила), 
утверждёнными приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы Российской  Федера-
ции от 10.02.2010 № 67, на основании поста-
новления администрации ЗАТО г.Радужный 
от  18.09.2014 года № 1229 «О даче согла-
сия на передачу в долгосрочную  аренду  за-
крепленного  за МУП «Городские сети» на 
праве хозяйственного ведения муниципаль-
ного имущества - объектов газоснабжения», 
единой комиссией, назначенной приказом 
МУП «Городские сети» ЗАТО г.Радужный от 
24.09.2014 года № 1-А, проводился аукци-
он на право заключения договора аренды 
муниципального имущества – объектов га-

зоснабжения, находящихся на праве хозяй-
ственного ведения муниципального унитар-
ного предприятия «Городские сети» ЗАТО 
г.Радужный.

Для участия в аукционе организатору 
торгов – муниципальному унитарному пред-
приятию «Городские сети» ЗАТО г.Радужный 
поступила 1 (одна) заявка от закрытого акци-
онерного общества «Радугаэнерго».

В соответствии с пунктом 129 Правил 
аукцион на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества – объектов 
газоснабжения, находящихся на праве хо-
зяйственного ведения муниципального уни-
тарного предприятия «Городские сети» ЗАТО 
г.Радужный, признан несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 151 Правил 
договор аренды муниципального имуще-
ства – объектов газоснабжения, находящих-
ся на праве хозяйственного ведения муници-
пального унитарного предприятия «Город-
ские сети» ЗАТО г.Радужный, будет заклю-
чен в порядке, установленном законодатель-
ством РФ, с единственным участником аук-
циона – закрытым акционерным обществом 
«Радугаэнерго».

Согласно Прогнозному плану приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы, утвержденного решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 26.10.2009 
№ 19/153  (с  изменениями), в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 31.07.2014г. 
№ 937 «О проведении приватизации муниципаль-
ного имущества», во исполнение постановления ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 23.10.2014г. № 
1456 «Об утверждении условий приватизации муни-
ципального имущества автомобиль УАЗ - 31622» ко-
миссия по приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО г. Радужный, назначенная распоряжени-
ем главы города ЗАТО г. Радужный от 25.11.2008 № 
970, проводит приватизацию муниципального иму-
щества ЗАТО  г. Радужный. 

Условия приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО г. Радужный

Решение о приватизации муниципального иму-
щества –автомобиль УАЗ - 31622, год выпуска 
– 2004 , принято постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 31.07.2014г. №937 «О прове-
дении приватизации муниципального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее 
муниципальное имущество: 

Лот № 1 – автомобиль УАЗ - 31622, год выпу-
ска – 2004, тип ТС – легковой а/м, цвет кузова – 
снежная королева - металлик, ПТС: 73 КТ 094423 от 
30.06.2004г.

Дополнительная комплектация: автомагнитола, 
чехлы, коврики, аптечка, сигнализация.

2. Способ приватизации муниципального иму-
щества – продажа на открытом аукционе.

3. Начальная цена муниципального имущества 
установлена равной рыночной стоимости имуще-
ства, определенной независимым оценщиком в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности, и составляет:

 Лот № 1 – 59 000 (Пятьдесят девять 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % –               
9 000 (Девять тысяч)  рублей 00 копеек.

Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачи-
вается в порядке, установленном действующим за-
конодательством, от цены, сложившейся по резуль-
татам торгов. 

4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 1 
% и составляет:

 Лот № 1 – 590 (Пятьсот девяносто) 
рублей 00 копеек.

5. Предложения о цене муниципального имуще-
ства заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов.

6. Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества».

7. ЗАТО г. Радужный является закрытым 
административно-территориальным образованием, 
на которое в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992              № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образова-
нии», Положением об обеспечении особого режи-
ма в закрытом административно-территориальном 
образовании, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 
655, Инструкцией о пропускном режиме в контроли-
руемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти, распространяется особый режим въезда и ве-
дения производственно-хозяйственной деятельно-
сти. 

8. Допуск иногородних граждан на территорию 
ЗАТО г.Радужный осуществляется в установлен-
ном порядке по пропускам. Пропуск оформляется 
на основании письменной заявки на имя главы ад-

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

К заявлению прикладываются: реквизиты юри-
дического лица, копия паспорта гражданина, при-
бывающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с от-
меткой о регистрации по месту жительства.

9. Не позднее времени окончания приема зая-
вок для участия в аукционе претендент вносит зада-
ток в размере 10 % начальной цены муниципально-
го имущества, что составляет:

 Лот № 1 – 5 900 (Пять тысяч девять-
сот) рублей 00 копеек.

10. Задаток вносится на расчётный счёт Комите-
та по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти:

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».

11. Внесённый победителем аукциона зада-
ток засчитывается в счёт оплаты стоимости  иму-
щества. 

12. Задатки, внесённые участниками аукциона, 
не признанными победителями, подлежат возвра-
ту в течение 5 (пяти) дней с даты подведения ито-
гов аукциона  на  платежные реквизиты,  указанные 
претендентом  в  заявке.

13. Данное сообщение о проведении аукциона 
является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

14. Для  участия  в  аукционе  претенденты  
представляют  в  Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Ра-
дужный (лично или через своего представителя с 
надлежащим образом оформленной доверенно-
стью) в установленный в  извещении о проведении  
аукциона  срок  следующие документы:

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

удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов;

14.3. Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

- заверенные копии учредительных до-
кументов;

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенно-
сти;

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

его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-

временно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Заявка и опись документов составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

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

16. Аукцион, в котором принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшим-
ся. 

17. С победителем аукциона в течение 15 (пят-
надцати) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) ра-
бочих дней со дня размещения протокола об ито-
гах проведения продажи муниципального имуще-
ства на сайте в сети «Интернет», заключается до-
говор купли-продажи муниципального имущества. 
Договор купли-продажи заключается Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный.

18. Оплата стоимости муниципального имуще-
ства производится победителем аукциона в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня заключения 
договора в городской бюджет ЗАТО г.Радужный по 
следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. 
Радужный) 

ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

20. Претенденты могут ознакомиться с иной ин-
формацией по приватизации муниципального иму-
щества, в том числе с условиями договора купли-
продажи, в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радуж-
ный в удобное время по предварительному согла-
сованию.

21. Осмотр муниципального имущества, подле-
жащего приватизации, осуществляется в удобное 
для претендента время по предварительному со-
гласованию с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Ра-
дужный.

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

23. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 14.00 31 октября 2014 года до 17.00  27 ноября  
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.  

24. Рассмотрение заявок и документов пре-
тендентов и определение участников аукциона со-
стоится 04 декабря 2014 года в 14.00  по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.

25. Аукцион проводится 22 декабря 2014 года в 
10.00 по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 
329.

26. Подведение итогов аукциона состоится 22 
декабря 2014 года в 11.00 по адресу: г.Радужный,  
1 квартал, д.55, каб. 329.

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

28. Торги по продаже данного муниципального 
имущества ранее не проводились.

ИнформацИонное   сообщенИе 
о  проведенИИ  прИватИзацИИ   

О   результатах   аукциОна 
на право заключения договора аренды муниципального 
имущества – объектов газоснабжения, находящихся 

на праве хозяйственного ведения муниципального
 унитарного предприятия «Городские сети» 
затО г.радужный Владимирской области

В информационном бюллете-
не администрации затО г.радужный 
«радуга-информ» № 74 от 24 октября 
2014 г. (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы:

Постановления 
администрации

- От 15.10.2014г. № 1394 «О разре-
шении на вырубку зеленых насаждений и 
обрезку веток  в жилой зоне ЗАТО г. Ра-
дужный».

- От 16.10.2014г. № 1406 «Об опла-
те транспортного налога муниципальными 
учреждениями на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов».

- От 16.10.2014г. № 1407 «Об опла-
те земельного налога муниципальными 
учреждениями на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов».

- От 16.10.2014г. № 1408 «Об опла-
те налога на имущество муниципальными 
учреждениями на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов».

- От 16.10.2014г. № 1411 «О вне-
сении изменений в мероприятия подпро-
граммы «Доступная инфраструктура» на 
2014-2016 годы муниципальной програм-
мы «Доступная среда для людей с ограни-
ченными возможностями ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 годы».

- От 17.10.2014г. № 1420 «О внесе-
нии изменений в постановление главы го-
рода от 04.08.2010 г. № 797 «Об утверж-
дении  Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области,  осу-
ществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоу-
правления».

- От 30.09.2014г. № 1319 «О внесе-
нии изменений в приложение к постанов-
лению администрации ЗАТО г.Радужный 
от 30.09.2013 года № 1399 «Об утверж-
дении муниципальной программы «При-
ведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» 
(в ред. от 01.09.2014 г.)».

- От 20.10.2014г. № 1433 «О внесе-
нии изменений в муниципальную програм-
му «Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014 – 2016 годы», утвержден-
ную постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 30.09.2013г. № 1378 (в ре-
дакции от 30.09.2014 г. №1323)».

- От 20.10.2014г. № 1434 «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации от 03.12.2012 г. №1691 «Об 
утверждении Порядка финансирования за 
счет средств городского бюджета меро-
приятий, осуществляемых в рамках ока-
зания муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства».

- От 14.10.2014г. № 1386 «О приня-
тии дополнительных мер, направленных 
на сохранение жизни и здоровья детей на 
территории ЗАТО г.Радужный».

- От 15.10.2014г. № 1403 «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 23.01.2014 
г. № 81 «О квотировании рабочих мест на 

предприятиях и в организациях города для 
лиц, осужденных к наказанию в виде ис-
правительных  обязательных работ на пе-
риод отбывания наказания».

- От 16.10.2014г. № 1409 «О внесе-
нии изменений в постановление главы го-
рода от 09.09.2008 г. № 490 «Об утверж-
дении Положения о системе оплаты тру-
да работников муниципальных учрежде-
ний отрасли образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области».

- От 21.10.2014г. № 1442 «О приме-
нении средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья на 
IV квартал 2014 года на территории ЗАТО 
г. Радужный».

- От 22.10.2014г. № 1452 «Об орга-
низации  городских оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием детей в 
период осенних каникул для обучающих-
ся образовательных организаций в 2014 
году».

решения СнД

- От 20.10.2014г. № 15/68 «Об 
утверждении «Прейскуранта цен на оказа-
ние платных услуг населению города му-
ниципальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО 
г.Радужный».

- От 20.10.2014г. № 15/69 «О вне-
сении изменений в решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
16.09.2013г. № 15/78 «Об утверждении 
стоимости проездных билетов на 2014 
год».

- От 20.10.2014г. № 15/70 «Об 
утверждении новой редакции Положения 
об управлении образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

- От 20.10.2014г. № 15/71 «О финан-
сировании городских оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием детей в пе-
риод осенних каникул для учащихся обра-
зовательных организаций в 2014 году».

- От 20.10.2014г. № 15/72 «О внесе-
нии изменений в статью 10 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе 
ЗАТО г.Радужный, утвержденного решени-
ем городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 31.03.2008 г. № 8/37.

- От 20.10.2014г. № 15/73 «О вне-
сении изменений в решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
07.10.2013г. № 16/86 «О создании му-
ниципального дорожного фонда муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

- От 20.10.2014г. № 15/74 «О вне-
сении изменений в решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
26.11.2013 г. № 20/105 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов».

напоминаем, что свежий вы-
пуск «р-и» с официальными доку-
ментами радужане всегда могут най-
ти на стойках для газет на входе в 
здание городской администрации.

р-и.

внИманИЮ     радУЖан

инфОрмация 
О  результатах  СДелОк  ПриВатизации 

мунициПальнОГО  имущеСтВа 
На основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 г. № 18/93 (с  
изменениями), постановлениями администрации ЗАТО г. Радужный от 11.09.2014г. № 1177 «О проведении приватиза-
ции муниципального имущества», 23.09.2014 г. № 1258 «Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества» был назначен аукцион по продаже муниципального имущества в порядке приватизации: 

Лот № 1 
База сантехническая, расположенная в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области и составляющая еди-

ное технологическое единство, в том числе:
- Здание проходной,  расположенное по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал,  д. 73А,  пло-

щадь - 11,6 кв.м.;
- Здание административное,  расположенное по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал,  д. 73,  

площадь - 52,9 кв.м.;
- Склад деревянный,  расположенный по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал,  д. 73,  пло-

щадь - 201,6 кв.м.;
- Здание гаража,  расположенное по адресу:  Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал,  д. 71,  площадь - 

392,1 кв.м.;
- Металлическое хранилище,  расположенное по адресу: Владимирская область,  г. Радужный,  17 квартал,  д. 72А,  

площадь – 238,0  кв.м.;
- Металлический гараж, расположенный по адресу: Владимирская область,  г. Радужный,  17 квартал,  д. 72,  пло-

щадь - 362,7 кв.м.
Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:28 

из земель населенных пунктов площадью 7 404,0 кв.м., находящемся в федеральной собственности. В соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды ука-
занного земельного участка.

Лот №2
 Муниципальное имущество, составляющее единое технологическое единство.
- Помещение № 62, назначение нежилое,  расположенное по адресу:  Владимирская область, г. Радужный, 17 квар-

тал,  д. 115,  площадь – 292, 7 кв.м.
- Помещения № 65, 66, 68-70, назначение нежилое,  расположенные по адресу:  Владимирская область,   г. Радуж-

ный, 17 квартал,  д. 115,  площадь – 28,8 кв.м..
Указанное муниципальное имущество расположено на неделимом земельном участке с кадастровым номером 

33:23:000101:130 из земель населенных пунктов площадью 1319,0 кв.м., государственная собственность на который 
не разграничена. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» с покупателем муниципального имущества 
заключается договор аренды указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в поряд-
ке, установленном законодательством.

На основании  Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», в соответствии с протоколом от 28.10.2014 г. № 2-14-11-2014 о рассмотрении заявок и документов 
претендентов и определении участников аукциона, аукцион по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радуж-
ный, назначенный на 14 ноября  2014 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием  поданных заявок  по лотам 
№1, №2 на участие в указанном аукционе.

изВещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества - 

объектов электроснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального 
унитарного предприятия «Городские сети» затО г.радужный Владимирской области

1. Наименование организатора аукциона – муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

2. Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 
квартал, д. 55, каб. 233. Адрес электронной почты: gorseti63@mail.ru. Контактный телефон (49254) 3-69-11.

3. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на кото-
рое передаются по договору аренды, представлены в документации об аукционе, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

4. Целевое назначение муниципального имущества – обеспечение электроснабжения предприятий, организаций и 
объектов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

5. Начальная (минимальная) цена договора аренды установлена равной рыночной стоимости имущественного пра-
ва пользования муниципальным имуществом за одну единицу времени (день, месяц, год), которая является размером 
арендной платы и объектом гражданских прав, определенной независимым оценщиком и составляет –        481 230 (че-
тыреста восемьдесят одна тысяча двести тридцать) рублей в год рублей в год.

6. Срок действия договора аренды – 49 (сорок девять) лет.
7.  Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
7.1. Со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукциона органи-

затор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе;

7.2. Заинтересованное лицо указывает в заявлении форму предоставления документации об аукционе. Докумен-
тация об аукционе предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа (в зависимости от фор-
мы указанной в заявлении).

7.3. Плата за предоставление документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного доку-
мента не взимается.

7.4. Документация об аукционе предоставляется по адресу: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квар-
тал, д. 55, каб. 233, либо направляется в форме электронного документа на электронный адрес, указанный в заявлении.

8. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере десяти процентов от начальной (минимальной) 
цены договора и составляет 48 123 (сорок восемь тысяч сто двадцать три) рубля. Задаток должен быть внесен на момент 
подачи заявки на участие в аукционе.

9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе, то есть не позднее 14.11.2014 года.

офИцИально
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ПрОГрамма  ОБнОВлениия 
Парка  кОлеСнЫх

 транСПОртнЫх  СреДСтВ

1. описание программы.
Программа, направленная на 

поддержку спроса на новые авто-
мобили и оптимизацию автомо-
бильного парка, осуществляется 
предприятиями за счет собственных 
средств на добровольной основе. 
Принцип Программы заключается в 
предоставлении покупателям воз-
можности приобретения транспорт-
ных средств на льготных условиях. 
Скидка предоставляется при сдаче 
бывшего в употреблении транспорт-
ного средства на утилизацию или в 
рамках механизма «трейд-ин», и ва-
рьируется в зависимости от выбран-
ного механизма и категории транс-
портного средства.

период действия программы:
Программа реализуется с сентя-

бря 2014 года.

цели программы:
- Стимулирование спроса на но-

вые автомобили в Российской Фе-
дерации.

- Ускорение выбытия парка авто-
мобилей, не соответствующих акту-
альным требованиям по выбросам 
вредных веществ в окружающую 
среду, а также пассивной и активной 
безопасности.

определения:
• Новый автомобиль: автомо-

биль, произведенный в 2014 году 
и не стоявший на учете в органах 
ГИБДД до участия в программе.

• Автомобиль, бывший в упо-
треблении: автомобиль, стояв-
ший на учете в органах ГИБДД, 
находившийся в собственности 
участника Программы (собственни-
ка транспортного средства) не ме-
нее 6-ти месяцев на момент участия 
в Программе.

• Утилизируемый автомо-
биль: автомобиль, вышедший из 
эксплуатации и сдаваемый на ути-
лизацию, а также соответствующий 
следующим требованиям:

- На момент сдачи в утилизацию, 
утилизируемый автомобиль должен 
не менее 6-ти месяцев находиться в 
собственности участника Програм-
мы (собственника транспортного 
средства);

- Автомобиль должен быть пол-
нокомплектным, т.е. при сдаче на 

утилизацию имеет следующие со-
ставные части:

- обеспечивающие движение: 
кузов (раму), двигатель, коробку пе-
редач, трансмиссию, органы управ-
ления, колеса, аккумуляторную ба-
тарею, панель приборов, штатное 
электрооборудование, сиденья;

- содержащие экологически 
опасные материалы и компоненты 
(при наличии): эксплуатационные 
жидкости, фильтры, баки и бачки 
для жидкого топлива, сжатого газа 
и эксплуатационных жидкостей, по-
душки безопасности и иные устрой-
ства, оборудованные пиропатрона-
ми, узлы и детали системы выпуска 
выхлопных газов, в том числе ката-
литические нейтрализаторы.

• Утилизатор  вышедших 
из обращения транспортных 
средств: Организация, осущест-
вляющая утилизацию вышедших из 
обращения транспортных средств, 
имеющая лицензию на деятельность 
по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов II - IV класса 
опасности; лицензии на заготовку, 
переработку и реализацию лома 
черных и цветных металлов.

Утилизатор должен осущест-
влять следующие операции:

- осушение вышедшего из экс-
плуатации транспортного средства, 
т.е. слив всех жидких компонентов: 
топлива, масел, технических жид-
костей (охлаждающая и тормозная 
жидкости, жидкость для омывателей 
стекол и фар, хладагенты климати-
ческих установок);

- демонтаж шин, аккумуляторов, 
масляных и воздушных фильтров, 
подушек безопасности, бамперов, 
панелей приборов, стекол и других 
частей, которые не подлежат пере-
работке на предприятиях по работе 
с металлоломом;

- сортировку отходов по видам, 
их накопление и передачу на спе-
циализированные предприятия по 
переработке или захоронению (уни-
чтожению).

• Механизм «трейд-ин»: пере-
ход права собственности бывшего 
в употреблении автомобиля к диле-
ру, осуществляемый для зачета его 
остаточной стоимости при приобре-
тении нового автомобиля.

УЧастнИКИ  проГраммЫ:
автопроизводители: произ-

водители колесных транспортных 
средств, а также их аффилирован-
ные лица.

дистрибьюторы: юридические 
лица, покупающие новые автомо-
били у автопроизводителей и про-
дающие их дилерам или конечным 
пользователям Программы.

дилеры: юридические лица, 
покупающие новые автомобили у 
автопроизводителей или дистри-
бьюторов и продающие их конечным 
пользователям Программы, а также 
их аффилированные лица.

собственник транспортного 
средства: физическое или юриди-
ческое лицо (в том числе лизинго-
вые компании), в период действия 
Программы покупающее новый ав-
томобиль у дилера, участвующего 
в Программе, при сдаче бывшего в 
употреблении автомобиля в утили-
зацию или по схеме «трейд-ин».

рекомендованная скидка на 
транспортное средство:

• Скидка на новое транспорт-
ное средство, предоставляемая 
собственнику транспортного сред-
ства участником Программы рас-
считывается от официально опубли-
кованной на момент сделки участни-
ком Программы максимальной ре-
комендованной цены перепродажи. 
Размер скидки определяется кате-
горией приобретаемого транспорт-

ного средства в соот-
ветствии с прилагае-
мой таблицей.

перечень документов, пред-
ставляемых собственником 
транспортного средства в рамках 
приобретения нового транспорт-
ного средства по программе:

Вариант №1. Автомобиль, на-
правляемый на утилизацию:

1. Копия паспорта транс-
портного средства (далее - ПТС), с 
отметкой органа ГИБДД о снятии с 
учета в связи с утилизацией, либо 
справка органа ГИБДД о снятии с 
учета в связи с утилизацией;

2. Оригинал  либо нотари-
ально заверенная копия Акта сдачи 
утилизируемого автомобиля утили-
затору либо акта сдачи его дилеру, 
для последующей передачи утили-
затору.

Вариант №2*Автомобиль, сда-
ваемый владельцем по схеме 
«трейд-ин»:

1. Оригинал ПТС.
2. Оригинал Свидетельства о ре-

гистрации транспортного средства.

перечень документов, пред-
ставляемых дилером в адрес ав-
топроизводителя:

1. Копия ПТС, с отметкой ор-

гана ГИБДД о снятии с учета в свя-
зи с утилизацией, либо справка ор-
гана ГИБДД о снятии с учета в свя-
зи с утилизацией (для автомобилей, 
сданных на утилизацию).

2. Оригинал либо нотариаль-
но заверенная копия Акта сдачи ути-
лизируемого автомобиля утилиза-
тору, (для автомобилей, сданных на 
утилизацию).

3. Договор купли-продажи 
автомобиля, сдаваемого по схеме 
«трейд-ин», и акт приема-передачи, 
(для автомобилей, сданных по схеме 
«трейд-ин»).

4. Нотариально заверенные 
копии документов, подтверждаю-
щих, что лицо, в чью пользу произо-
шел переход права собственности 
на бывший в употреблении авто-
мобиль и дилер, продающий новый 
автомобиль собственнику транс-
портного средства, являются аффи-
лированными лицами, выписка из 
ЕГРЮЛ. (для автомобилей, сданных 
по схеме «трейд-ин»)

5. Договор купли-продажи, 
подтверждающий, что новый авто-
мобиль был продан собственнику 
участником Программы со скидкой, 
акт приема-передачи, (для нового 
автомобиля)

Автопроизводители вправе за-
прашивать у дилеров дополнитель-
ный набор документов для состав-
ления мониторинга и отчетности.

перечень автопроизводите-
лей, осуществляющих програм-
мы по обновлению парка колес-
ных транспортных средств:

1. ООО «ПСМА-Рус» (ПСЛ Пежо Си-
троен).

2. ООО  «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус».

3. ОАО  «УАЗ».
4. Компания «Киа Моторс Рус».
5. ООО «Дженерал Моторз Авто».
6. ЗАО «Соллерс ИСУЗУ».
7. ООО «Форд Соллерс Холдинг».
8. ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
9. ЗАО ''РЕНО РОССИЯ».
10. ООО «УК «Группа ГАЗ».
11. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг 

Рус».
12. ООО «Тойота Мотор Мэнуфэк-

чуринг Рус».
13. ООО «Соллерс Дальний Вос-

ток».
14. ОАО «АВТОВАЗ».
15. ОАО «КАМАЗ».

 

Категория транспортного 
средства 

Размер скидки при сдаче 
автомобиля на 

утилизацию 

Размер скидки при сдаче 
автомобиля по системе 

«трейд-ин» 
Ml 50 ООО 40 000 

M1G, 
Ml, оснащенный системой 

полного привода 

90 ООО 75 000 

N1, NIG, М2, M2G полной массой 
свыше 2,5 до 3,1 т, в том числе 

шасси. 

120 ООО 100 000 

N1, NIG, М2, M2G, N2, N2G с 
полной массой свыше 3,1 до 4,1 т, в 

том числе шасси 

175 ООО 145 000 

' N2, М2, N2G, M2G, МЗ, M3G 
полной массой свыше 4,1 до 7,5 т, 
в том числе шасси 

200 000 165 000 

N2, N2G, N3, N3G, МЗ, M3G 
полной массой свыше 7,5 т, в том 

числе шасси 

350 000 300 000 

Производители транспортных средств, в рамках программы вправе варьировать размер 
скидки, а также предоставлять дополнительные льготные условия покупки 

аКтУально

ВВеДена  ПрОГрамма  ОБнОВления  транСПОртнЫх  СреДСтВ
в администрацию владимирской области поступило обращение заместителя министра промышленности и 

торговли российской федерации а.в. дутова от 30.09.2014 №да-1 5530/20 с информацией о запуске, начиная 
с сентября 2014 года, программы обновления парка колёсных транспортных средств.

программа, направленная на поддержку спроса на новые автомобили и оптимизацию автомобильного пар-
ка, осуществляется автопроизводителями за счёт собственных средств на добровольной основе,

принцип программы заключается в предоставлении покупателям возможности приобретения транспорт-
ных средств на льготных условиях. скидка предоставляется при сдаче бывшего в употреблении транспортного 
средства на утилизацию или в рамках механизма «трейд-ин», и варьируется в зависимости от выбранного ме-
ханизма и категории транспортного средства.

специальные условия программы обновления парка транспортных средств будут действовать до 31 дека-
бря 2014 года.

вопросы по программе обновления парка транспортных средств можно направлять в министерство про-
мышленности и торговли российской федерации по адресу электронной почты: gromova@minprom.gov.ru.
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Припаркованные автомобили 
нередко создают на дороге аварий-
ную ситуацию: вынуждают пеше-
ходов, обходя препятствие в виде 
стоящего автомобиля, выходить на 
проезжую часть, что небезопасно. 
Кроме того, расположение транс-
портных средств в неположенных 
местах становится помехой для 
других автомобилей, они создают 
затор, когда оставленный авто-
мобиль невозможно объехать, не 
допустив выезда на соседнюю или 
встречную полосу движения. 

В 2014 году на территории ЗАТО 
г.Радужный произошло несколько 
дорожно-транспортных происше-
ствий, совершению которых  спо-
собствовало  нахождение  припар-
кованных транспортных средств 
вблизи перекрестков и выездов с 

прилегающих территорий. Так, в 
августе на пересечении проезжих 
частей в районе д.№28 1-го квар-
тала произошло столкновение двух 
легковых автомобилей, в резуль-
тате пассажир автомобиля, движу-
щегося по главной дороге, получил 
тяжелые травмы и был госпитали-
зирован в БСП г.Владимира.

операция «парковка» про-
водилась в период с 20 по 26 
октября 2014 года. Она была 
направлена на выявление, пре-
сечение и привлечение к админи-
стративной ответственности вла-
дельцев транспортных средств, 
нарушающих правила остановки и 
стоянки. За данный вид нарушения 
предусмотрено административное 
наказание в виде предупреждения 
или административного штрафа в 

размере от 500 до 5000 руб. Также 
неправильно припаркованный ав-
томобиль может быть эвакуирован 
и помещен на специализирован-
ную стоянку. 

За 9 месяцев текущего года 
дорожно-патрульной службой по 
области было пресечено 21932 на-
рушения ПДД указанной направ-
ленности. В то же время, несмотря 
на принимаемые Госавтоинспек-
цией меры, большинство водите-
лей игнорируют требования ПДД, 
касающиеся остановки и стоянки 
транспортных средств. 

водители, будьте внима-
тельны на дорогах и не на-
рушайте правила дорожного 
движения!

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

ГИбдд   сообщает 

операцИЯ   «парКовКа»

ШКола   безопасностИ 

остороЖно, тонКИЙ лед!
зима на пороге. вода водоёмов потемнела и скоро покроется 

льдом. однако, лёд до наступления устойчивых морозов непрочен. 
несмотря на это, ежегодно многие люди, особенно дети и рыболо-
вы, пренебрегают мерами предосторожности, выходят на неокреп-
ший лед, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Это  нУЖно  знать:

• Безопасным для человека считается лед в пресной воде толщиной не 
менее 10 сантиметров.

• Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи дере-
вьев, кустов и камыша.

• Во время рыбной ловли нельзя пробивать  много 
лунок на ограниченной площади и собираться большими 
группами.

• Каждому рыболову рекомендуется иметь спаса-
тельное средство в виде шнура длиной 12 – 15 метров, 
на одном конце которого прикрепляется груз весом 400 
– 500 грамм, а на другом изготавливается петля.

помните, что тонкий лед очень опасен.
 не выходите на водоемы в период ледостава!

Управление по делам
 ГО и ЧС  ЗАТО г. Радужный. 

во владимирской области регулярно проводится 
оперативно-профилактическая операция «парковка». 
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прИГлаШаем  на  слУЖбУ  
меЖмУнИцИпальнЫЙ отдел внУтреннИХ 
дел по зато Г. радУЖнЫЙ  прИГлаШает на 

слУЖбУ в долЖностИ 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ 
СЛУЖБЫ  

 
юношей, прошедших службу в Во-
оруженных силах, не судимых и 
имеющих полное среднее или 
юридическое образование, граж-
дан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, 
а также   сотрудников органов вну-
тренних дел младшего началь-
ствующего состава, проходящих 
службу во Владимирской области и имеющих посто-
янное место жительства в г. Радужном и близлежа-
щих населенных пунктах.  

СОТРУДНИКАМ   ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ   ПОЛНЫЙ  СОЦ. ПАКЕТ.

ВОЗМОЖНОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ  В  ВУЗАХ  СИСТЕМЫ МВД РФ БЕЗ 
ОТРЫВА ОТ СЛУЖБЫ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛНОГО ДЕНЕЖНО-
ГО  ДОВОЛЬСТВИЯ.

 наш адрес: г. радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254)  3-42-68.    

СлуЖБа   ПО  кОнтракту 
ввиду недостаточного количества выпускников, 

поступивших в войска (силы) округа, приоритетным 
источником комплектования определен прием на во-
енную службу по контракту офицеров, пребывающих 
в запасе. 

Военная службу по контракту в воинских частях Воору-
женных сил Российской Федерации органически сочетает в 
себе государственные и личные интересы. С одной сторо-
ны - это добровольный патриотический вклад в укрепление 
обороноспособности Родины. С другой - стабильный фун-
дамент Вашей социальной и экономической защищенно-
сти.

В целях укомплектования вакантных офицерских долж-
ностей, предлагаем Вам выбрать военную службу по кон-
тракту в Вооруженных силах Российской Федерации. 

поступая на военную службу по контракту, вы вы-
бираете стабильность, широкие возможности для са-
мореализации, достойный уровень жизни и высокий 
социальный статус.

ВОенная СлуЖБа ПО кОнтракту - 
ДОСтОЙнЫЙ ВЫБОр ПатриОта рОССии, 

ПрОфеССиОнальнОГО защитника СВОеЙ рОДинЫ!

За информацией о вакантных офицерских должностях 
обращайтесь в отдел (муниципальный) военного комисса-
риата Владимирской области по г.Радужному по адресу: 17 
квартал, д. 111, комната №18.

на правах рекламы

КЦ  «ДОСУГ»

6 ноЯбрЯ

детская игровая программа 
для дошкольников 
«ну-ка, фрукты,
 встаньте в ряд». 

Начало в 10.30. 

ЦЕНТР  ДОСУГА
 МОЛОДЁЖИ

1 ноЯбрЯ

рок-концерт 
с участием рок-групп 

г. Радужного и г. Владимира.
Начало в 18.00. 

2 ноЯбрЯ

Игровая программа 
для детей.

Начало в 11.30. 
демонстрация 

мультипликационных и
 художественных 

фильмов.
Начало в 12.00 и 14.00. 

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

1 ноЯбрЯ
дискотека «страшно 
весёлый Хэллоуин!». 

В программе: 
весёлые конкурсы, 
подведение итогов 
конкурса «Хеллоуин 
поделка-рисунок», 

самый страшный костюм 
и грим и страшно 
смешная история. 

Предсказательница Джуна и 
профессиональная колдунья 

Мери ответят на все 
волнующие Вас вопросы!  

Билет 50 рублей. 
С 18.30 до 21.30. 

5 ноЯбрЯ
Мастер-класс для детей 

«творческая мастерская».
С 15.00 до 16.00. 

7 ноЯбрЯ
открытый урок. встреча 

участников студии танцев 
алёны Комисаренко.

Начало в 19.00. 
 

в пятницу, 31 октября
приглашаем  радужан 

в  Кц «досуг» на праздничный вечер,
 посвящённый

 ДНЮ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА 
«любовью к родине дыша».

в проГрамме: торжественная часть, концерт 
творческих коллективов города.  

Начало в 17.30.

3  ноября 
в  молодёжном спортивно-досуговом центре 

СОСТОИТСЯ     КОНЦЕРТ, 
посвящённый  дню  народного  единства 

«Тебе, Россия, я славу пою». 
в программе:
- исполнительница народных  песен, 
   лауреат всероссийских конкурсов елена Козырева;
- солистка Самарского академического театра 
   марина лентина; 
-руководитель вокальной группы 
«Полевые цветы»  Жанна нестерец,  
- а также исполнительница восточных
 танцев   несравненная  аиша. 

цена билета 
100   рублей. 

начало 
в 16.00. 

Приглашаем   всех   радужан!  

В управлении образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный имеются   
путевки детям школьного возраста до 
15 лет (включительно) в санаторно-
оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия  Ивановской обла-
сти: 

 «зелёный городок» 
- с 29.12.2014 г. по 18.01.2015 г. 

Данная услуга предоставляется де-
тям работающих граждан.

По вопросам оформления обращать-
ся в управление образования по адресу: 
1 квартал, д. 55 каб. 104 (в здании адми-
нистрации). 

телефон для справок – 3-43-33.

прИГлаШаем  на  ГородсКИе 
родИтельсКИе  собранИЯ

Уважаемые  родители!
В ноябре 2014 года в г.Радужном пройдет месячник, направленный на со-

хранение жизни и здоровья детей. В рамках месячника управлением образова-
ния будет организовано проведение городских родительских собраний, посвя-
щенных проблеме ухода детей из семьи, употребления несовершеннолетними 
психоактивных и наркотических веществ. В собраниях примут участие сотруд-
ники полиции, прокуратуры, специалисты администрации города.

 родительские собрания пройдут в следующие дни:
-  6 ноября – в 18.00, в КЦ «Досуг» - для дошкольных учреждений;
- 10 ноября – в 18.00, в СОШ № 2 – для родителей учащихся с 1 по 4 класс;
- 11 ноября – в 18.00 в КЦ «Досуг» - для родителей учащихся с 5 по 9 класс;
- 12 ноября – в 18.00 в СОШ № 2 – для родителей учащихся  10 – 11 классов 

и Владимирского политехнического колледжа.
Приглашаем принять участие в городских собраниях представителей роди-

тельских комитетов образовательных организаций и всех желающих для обсуж-
дения проблем детско-родительских отношений  и   детской наркозависимости. 

      Управление образования. 

  Прогноз погоды: с 31  октября по 6 ноября
             

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

дата

день

ночь

температура 
воздуха, с.

    31        3

   +4           +2         -1          +2         +5          +5          +5

       +1           -1         -2           +2         0             +2          +3  

        4       5

осадки, 
облачность

атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

 749      748      754      749      749      748       742

    з-2         с-4       с-3       юз-5    юз-4     юз-4      ю-5    

 1     2        6

внИманИе, любители бани!  
с  3 по 6 ноября 

ГородсКаЯ   банЯ
работать  не  бУдет. 

Администрация МУП «ЖКХ». 

внИманИЮ  
родИтелеЙ

Поздравление Деда Мороза с днём рождения  уже стало доброй традицией в нашем  городе. Напоми-
наем, что год назад на адрес Деда Мороза наши маленькие жители отправили много писем с поздравле-
ниями и пожеланиями и поделок, сделанных своими руками. 

Наш добрый дедушка из зимнего леса никого не оставил без внимания и лично посетил каждого ре-
бенка.  Вот и сейчас, в рамках проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в ЗАТО г. Радужный  «России важен каж-
дый ребенок» пришло время продолжить эту светлую традицию. 

День рождения у Деда Мороза уже скоро и наступит 18 ноября. Поэтому в этом году ждем от всех де-
тей (до 8 лет) письма и поделки, а наша лесная почта с удовольствием доставит их до адресата.

Юлия Клусова, координатор проекта «России важен каждый ребенок»  в ЗАТО г. Радужный: 
«Хочется обратить внимание на то, что акция стартовала более недели назад, а почтовый ящик лесной по-
чты уже начал активно заполняться. А есть и такие письма, в которых изложены столь искренние и радост-
ные поздравления, что они даже не помещаются в ящик. Очень надеемся на поддержку 
со стороны мам и пап, дедушек и бабушек в оформлении писем для Дедушки Мороза».

в  письмах необходимо указывать ваше имя и фамилию, возраст (обязатель-
но), точный адрес, контактный телефон (обязательно). 

акция продлится  до 18 ноября, почтовый ящик для сбора ваших писем  разме-
щен  по адресу: 1 квартал дом 45 (на втором этаже торгового центра).

Поздравь с Днём Рождения  Деда  Мороза!

В связи с отсутствием 17 октября квалифицированного боль-
шинства членов ревизионной комиссии, документарная проверка 
финансово-хозяйственной деятельности снт «федурново» пе-
ренесена на 6 ноября 2014 года в 19:00, в фойе Кц «досуг». Пу-
бличное мероприятие согласовано с администрацией ЗАТО г. Радуж-
ный и арендодателем помещения в установленном порядке.

просьба к членам комиссий ревизионной и по соблюдению 
законодательства прибыть для проведения проверки в полном 
составе в указанное время.

Правление.

СаДОВОе   некОммерЧеСкОе   тОВарищеСтВО 
«федУрново»

3 ноЯбрЯ 
Игры за суперкубок

 владимирской области 
по мини-футболу между ко-

мандами «Мебельный 
парад» (г.Радужный) 

и «Матадор» (г.Владимир).  
         Начало в 10.00. 

 4 ноЯбрЯ 

Игры 1/4  финала  Кубка 
владимирской области по 
мини-футболу 2014 года. 

  Начало в  9.00.  

С/К   ДЮСШ

«Моя мама-
лучше всех!»

Уважаемые  мамочки 
города  радужного!

приглашаем вас совместно с ваши-
ми детьми к участию в городском творче-
ском семейном конкурсе талантов «моя 
мама-лучше всех!», посвященном дню 
матери. 

В конкурсе могут принимать участие мамы 
с детьми до 10 лет. 

Желающим принять участие, необходимо 
отправить заявку на электронную почту miru-
mir86@mail.ru или по тел. 3-67-58 (Н. Марко-
ва). 

В заявке нужно указать: ФИО и возраст 
себя и ребенка, телефон.

на платной основе

реклама


