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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

в связи с расширением деятель-
ности объявляет конкурсный на-
бор на дополнительные вакансии 
средних медицинских работников 
(медсестер, фельдшеров). Зара-
ботная плата - достойная. Обра-
щаться по адресу: г. Димитровград, 
ул. Зеленая, д. 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 
7-38-63 или на e-mail: info@klinika-

lekon.ru.
Справки по телефону 7-38-63.

ВНИМАНИЕ!
ООО "Поликлиника "Лекон"ООО "Поликлиника "Лекон"

Реклама
ОГРН 1027300538330. Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010

ЦКиД "Восход" приглашает всех на 
необыкновенный новогодний спектакль "Снежная ко-
ролева". Вы попадете в мир настоящей сказки, где 
любовь побеждает зло и зрители становятся главны-
ми участниками новогодних приключений. 

Вас закружит веселый хоровод вокруг красавицы 
елки вместе с героями сказки, 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Приходите!
Будет весело и интересно!

с 22.12.2012 по 30.12.2012 
и с 02.01.2013 по 06.01.2013

Начало - 10.00 и 13.00.
Стоимость билета - 120 руб. 

Коллективные заявки - 100 руб.
Справки по телефонам:

3-29-20, 3-21-70, 3-29-10, 3-25-90.

Скоро Новый год!Скоро Новый год!

Реклама. ОГРН 1027300538836. Реклама. ОГРН 1027300538836. 
Цены даны на день публикации.Цены даны на день публикации.

ПОДПИШИСЬ - И ВЫИГРАЕШЬ!ПОДПИШИСЬ - И ВЫИГРАЕШЬ!
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

Для подписчиков I полугодия 2013 года Для подписчиков I полугодия 2013 года 
"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ""МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"  

подготовило суперприз - подготовило суперприз - НОУТБУКНОУТБУК  

Внимание! 
Действует 
правило: 

одна 
подписка -  

один купон.

463-86

295-44

450

285

Для участия в розыгрыше этого приза необходимо Для участия в розыгрыше этого приза необходимо 
выписать "МВ" на 6 месяцев будущего года выписать "МВ" на 6 месяцев будущего года 

и заполнить купон и заполнить купон (он размещен на странице 4)

ÄÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß ÏÎÄÏÈÑÊÈ 
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ "ÌÂ" ÎÑÒÀËÎÑÜ

Акция проводится с 3 октября по 31 декабря 2012г. В розыгрыше участвуют все подписчики первого полугодия 2013г., 
приславшие в редакцию "МВ" (433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны (они размещаются на 
страницах газеты). Розыгрыш призов состоится в редакции 11 января 2013г. в 14.00 путем случайного выбора. Вручение 
приза выигравшему подписчику состоится также в редакции "МВ" 18 января 2013 года в 14.00. 
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Димитровградка
задала президенту
России вопрос
об отмене 354-го
постановления по ЖКХ

Владимир Владимирович спросит с Сергея Морозова за коммуналку

ПРЕЗИДЕНТ РАЗБЕРЕТСЯПРЕЗИДЕНТ РАЗБЕРЕТСЯ
С УЛЬЯНОВСКОЙС УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТЬЮОБЛАСТЬЮ

16+

Яшанькин стал
чемпионом мира
в восьмой раз

ÑÒÐ. 2ÑÒÐ. 2

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 2Атлет находится Атлет находится 
в прекрасной формев прекрасной форме
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ
20 ÄÅÊÀÁÐß 2012 ÃÎÄÀ

Ул. Гончарова, 1, тел. 4-28-66.
Ул. Западная, 13, тел. 4-56-26.

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

30 руб. 55 коп. 31 руб. 00 коп.

40 руб. 50 коп. 41 руб. 00 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА Решение Городской Думы г. Димитровграда №82/983 от 28.11.2012г. "О договоре управления многоквартирным домом" читайте на стр. 5 и 6.

Яшанькин
в восьмой раз стал
чемпионом мира
С ЗОЛОТОЙ медалью вернулся 
домой 60-летний атлет Александр 
Яшанькин. Высшую награду чем-
пионата мира по бодибилдингу 
среди ветеранов Александр Сер-
геевич привез из Будапешта. Он 
стал лучшим среди 15 спортсме-
нов в возрасте от 60 до 65 лет. 
Жюри однозначно признало - та-
кой хорошей формы, как у нашего 
земляка, нет ни у кого и отдало 
ему пальму первенства. 

На турнире за отца болел его 
сын Дмитрий, также известный 
во всем мире бодибилдер. Он 
тоже высоко оценил выступление 
папы. Сразу же по возвращении 
в Димитровград Яшанькин вме-
сте со своим другом и тренером 
Фанисом Заббаровым, который 
не дает ему "перерабатывать", 
встретился с главой города Нико-
лаем Горшениным. 

- Золотой ты наш! Именно такое 
смс я отправил, когда узнал о по-
беде Яшанькина, - сообщил "МВ" 
Николай Анатольевич.

Александр Сергеевич тут же, в 
кабинете, никого не стесняясь, 
продемонстрировал свое нака-
чанное тело главе города.

- Хотелось бы всем мужчинам 
пожелать быть в 60 лет в такой 
потрясающей форме, - заметил 
мэр. 

Брали только
плазму

18 ДЕКАБРЯ в Ульяновской об-
ласти прошел региональный день 
донора. 

В этот день в Центре крови 
клинической больницы №172 
заготавливали плазму методом 
аппаратного плазмофореза. В 
процедуре приняли участие 19 
человек, которые сдали более 
десяти литров плазмы. Среди тех, 
кто исполнил донорскую миссию, 
была и Ризидя Рахматуллина, 
которая пришла сюда в 50-й раз. 
До этого женщина 34 раза сда-
вала кровь и 15 раз - плазму. По 
словам женщины, в доноры она 
пошла из-за большого желания 
помочь людям. 

Покатились
ТРОТУАРЫ в Димитровграде пре-
вратились в настоящие ледовые 
дорожки.

Чтобы добраться до остано-
вок общественного транспорта, 
остается только надевать коньки. 
Так как те, кто должен посыпать 
тротуары песком, который, судя 
по отчетам, ежегодно заготавли-
вается тоннами, ничего такого не 
делают. На придомовых терри-
ториях этим должны заниматься 
дворники управляющих компа-
ний, у магазинов - их собственные 
уборщики. А вот остальные до-
рожки - это уже зона ответствен-
ности мэрии. Но, как и в прошлом 
году, жителям приходится самим 
выживать в сложной погодной 
ситуации.

КАМНЕМ преткнове-
ния на очередном схо-
де граждан, который 
прошел вечером сре-
ды в школе №6, вновь 
стали правила оказа-
ния жилищно-комму-
нальных услуг, всту-
пившие в силу с сен-
тября этого года.

- Формулы расче-
тов не имеют ниче-

го общего с матема-
тикой. Они выпол-
нены примерно в та-
ком стиле: количе-
ство воды делим на 
счетчики, прибавля-
ем количество унита-
зов и множим на ко-
личество электролам-

почек, - возмущался 
житель одного из до-
мов по улице Гвар-
дейской Александр 
Осадчий. - Склады-
вается такое впечат-
ление, что власть за-
была о нуждах свое-
го народа и озабоче-
на только увеличени-
ем доходов олигархов 
и чиновников. При-
нимаются законы и 
постановления, ко-
торые противоречат 
элементарному здра-
вому смыслу, грабят 
и унижают собствен-
ный народ. Сделайте 
что-нибудь! А не мо-
жете делать - так ухо-
дите в отставку!

Ни глава города Ни-
колай Горшенин, ни 
сити-менеджер Алек-
сандр Комаров, кото-
рые  отвечают за бла-
гополучие населения, 
так и не появились 
в зале. К жителям 
соцгорода приеха-

ли лишь первый зам-
главы администра-
ции Александр Ба-
рышев да чиновники 
от ЖКХ. Александр 
Владимирович попы-
тался было успокоить 
жителей. Мол, ситуа-
ция с 354-м постанов-
лением (тем самым, 
которое дало зеле-
ный свет новым пра-
вилам в сфере ЖКХ) 
держится на кон-
троле у губернатора 
Сергея Морозова, ко-
торый в ближайшее 
время поедет в Мо-
скву и о жилищно-
коммунальных про-
блемах будет докла-
дывать лично прези-
денту РФ Владимиру 
Путину. Поняв, что 
власти на местах ли-
бо ничего не могут, 
либо не хотят ничего 
делать, люди встава-
ли и уходили из зала, 
так и не дождавшись 
окончания схода.

Не можете решить - уходите

Представители мэрии и РИЦ были 
на удивление спокойны

ИГОРЬ ВИКТОРОВ,
фото автора

Р. Рахматуллиной нравится 
помогать людям

ВЧЕРА в Москве 
прошла тради-
ционная пресс-
конференция пре-
зидента России 
Владимира Пу-
тина, длившаяся 
более четырех ча-
сов. 

На встречу с гла-
вой государства съе-
хались представите-
ли СМИ всех субъ-
ектов Федерации - 
около 800 журнали-
стов. Среди прочих 
оказалась и выпу-
скающий редактор 
димитровградской 
межрайонной газе-
ты "Большой Черем-
шан" 32-летняя Ана-
стасия Субаева, ко-
торой к тому же по-
счастливилось лич-
но задать вопрос 
Владимиру Влади-
мировичу. Касал-
ся он пресловутого 
354-го постановле-
ния правительства 
РФ о предоставле-
нии жилищно-ком-
мунальных услуг.  

- Жители стали 
получать платеж-
ки на 2000-3000 ру-
блей больше. Разъ-
яснение местных 
властей по этому 
поводу носит по-
верхностный и от-
части отвлекающий 
характер, - начала 
Анастасия.

- Секундочку, 
где это? Какой это 

субъект Федера-
ции? - переспросил 
Владимир Владими-
рович.

- Ульяновская об-
ласть, - ответила 
та и продолжила. 
- Отчаявшись что-
то объяснить наро-
ду, муниципальные 
чиновники реши-
ли написать письмо 
о том, чтобы прио-
становили 354-е по-
становление, одна-
ко управляющие 
компании как на-
числяли огромные 
суммы, так и про-
должают это де-
лать. Кто-то платит, 
боясь больших пе-
ни, а кто-то уже не 

в состоянии отда-
вать 50-60 процен-
тов своих зарплат 
или пенсий комму-
нальщикам. У меня 
такой вопрос, при 
том, что сами жи-
лищно-коммуналь-
ные услуги остав-
ляют желать мно-
го лучшего, не бои-
тесь ли вы, что эти 
накопившиеся про-
блемы в жилищно-
коммунальной сфе-
ре станут причи-
ной для социально-
го взрыва?

- Послушайте, но 
давайте только не 
будем друг друга пу-
гать. Надо думать не 
о взрывах, а о здо-

ровом, правильном 
регулировании этой 
сферы. И я пони-
маю тех людей, ко-
торые возмущены 
таким развитием со-
бытий. Мы обяза-
тельно вернемся, и я 
обязательно посмо-
трю, что происходит 
в Ульяновской обла-
сти по поводу роста 
тарифов. 

Пояснения
По мнению Пути-

на, главные причи-
ны роста тарифов 
- непрозрачность 
принимаемых ре-
шений и монополи-
зация рынка этих 

услуг. Поэтому не-
обходимо демоно-
полизировать ры-
нок ЖКХ, а все ре-
шения, касающиеся 
населения, прини-
мать открыто.  

- Это не долж-
но быть закрытой 
какой-то сферой, 
нельзя просто пла-
тежку прислать, 
нужно объяснять 
людям, откуда скла-
дываются эти суммы 
в ней, - говорил гла-
ва государства. - Что 
касается 30 процен-
тов или 60 процен-
тов от дохода семьи, 
то я просто напоми-
наю, что есть соот-
ветствующие реше-
ния и приняты за-
коны, согласно ко-
торым, если общий 
платеж на ЖКХ 
превышает, там по-
моему 21 процент, а 
в некоторых регио-
нах и того меньше, 
люди имеют пра-
во на компенсацию. 
(В Ульяновской об-
ласти 25%! - прим. 
авт.). Во-первых, лю-
ди об этом должны 
знать, во-вторых, ре-
гиональные и мест-
ные власти долж-
ны обеспечить эти 
выплаты. У нас уже 
была такая ситуа-
ция где-то года два 
или три назад. Тари-
фы взлетели до не-
бес, нам пришлось 
задним числом все 
возвращать назад и 

заставить людям вы-
платить эти деньги, 
которые были по-
лучены неправиль-
ным путем. Ну, по-
смотрим, что проис-
ходит в Ульяновской 
области!

Впечатления
Как удалось уз-

нать "МВ", попа-
ла Анастасия Су-
баева на пресс-
конференцию с 
президентом совер-
шенно случайно. 

- Я сидела в ин-
тернете. Зашла 
на сайт президен-
та, где анонсирова-
лась встреча. Там 
же предлагалось по-
дать заявку всем же-
лающим СМИ, а так-
же написать, какой 
вопрос они хоте-
ли бы задать, - рас-
сказала Настя. - Я 
так и сделала. Бы-
ло это недели две 
назад. А буквально 
в понедельник мне 
пришло подтверж-
дение на аккреди-
тацию и приглаше-
ние в Кремль. Со-
общила своему ше-
фу и поехала. Ведь 
такая возможность 
- попасть на пресс-
конференцию к пер-
вому лицу государ-
ства - выпадает раз 
в жизни. Но вдвойне 
повезло, что мне да-
ли возможность еще 
и вопрос задать.

ПРЕЗИДЕНТ РАЗБЕРЕТСЯ
С УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
Димитровградка Анастасия Субаева задала Владимиру
Путину вопрос об отмене 354-го постановления
ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Настя и сама не ожидала, что ей предоставят слово

Безруков хочет
добавить всем

НА ВЧЕРАШНЕМ заседании 
профкома ОАО ДААЗ пред-

седатели цехкомов были 
неприятно удивлены абсо-

лютно новым предложением 
руководителя общезавод-

ского комитета Владимира 
Безрукова. 

Если в ноябре защитники 
рабочего класса настаивали 

на том, чтобы руководство 
предприятия на 20 про-

центов увеличило зарпла-
ты тем, у кого не выходит 
20 тысяч рублей в месяц, 

то теперь Безруков счита-
ет иначе. Если поднимать 

зарплату, то всем подряд - и 
кладовщику, и начальнику. 

По какой-то мифической 
справедливости. Кроме то-
го, месяц назад на профко-

мовской конференции было 
принято решение о необхо-
димости сокращения числа 
белых воротничков на те же 
20 процентов. Но сейчас об 

этом уже и речи не идет. К 
чему приведет противостоя-
ние руководителя профкома 
и председателей цехкомов, 

неясно. Но уже сейчас на 
низовое звено давят сверху, 

рассказал "МВ" Юрий 
Руднев. 
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Все мастера
дома

22 И 23 ДЕКАБРЯ в Центре ис-
кусств, расположенном в до-
ме №241 на улице Куйбыше-
ва, будет работать выставка 
димитровградских ремес-
ленников. 

С 10 часов утра и до шести 
часов вечера здесь можно 
будет приобрести оригиналь-
ные новогодние подарки, 
изготовленные руками мест-
ных умельцев. Организова-
ла выставку-продажу новая 
общественная организация 
под названием ДОМ (Дими-
тровградское объединение 
мастеров).

"Черемшан"
утопил "Волгу"

19 И 20 ДЕКАБРЯ на стадионе 
"Строитель" прошел поеди-
нок двух команд из Ульянов-
ской области, выступающих 
в высшей лиге чемпионата 
страны.

В первый день победу со 
счетом 6:3 одержал "Черем-
шан". И следующий матч 
также закончился в пользу 
димитровградцев. Наши ре-
бята выиграли со счетом 4:2. 
Хоккеисты считают, что по-
бедить им помогло то, что в 
этой игре за хозяев выступал 
новый голкипер Антон Хрипа-
чев. Сезон он начинал в "Вол-
ге-СДЮСШОР", но буквально 
накануне был оформлен его 
переход в "Черемшан", как 
известно, являющийся ду-
блем областной команды. 
Руководство "Волги" приня-
ло такое решение, чтобы не 
сорвать календарь игр. Дело 
в том, что основной вратарь 
"черемшанцев" - Павел Ян-
чиков - получил серьезную 
травму и пропустит из-за 
этого несколько встреч. А 
оставлять команду с одним 
вратарем - 17-летним Его-
ром Мирсаитовым, кото-
рый только-только начинает 
свою спортивную карьеру, 
было слишком рискованно. 
Хрипачев против не был. В 
хоккейном клубе "Волга" он 
считается довольно сильным 
защитником, что и доказал в 
своих первых играх за нашу 
команду. 

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 декабря, в НКЦ 
имени Славского 
состоялась офици-
альная церемония 
завершения оче-
редного именного 
года. Как известно, 
прошедший период 
носил в Ульяновской 
области название 
Года культуры, сла-
вянской письменно-
сти и национальной 
славы.

К торжествам по 
этому случаю приуро-
чили вручение свиде-
тельств на право но-
сить звание народ-
ных самодеятельных 
коллективов (оно дает 
возможность оплачи-
вать из бюджета зар-
платы руководящим 
работникам). Большая 
часть из них прошла 
процедуру подтверж-
дения этого звания, но 
были среди 22 руково-
дителей, получивших 
заветные корочки, и 
новички. 

Свидетельства вру-
чала заместитель гла-
вы администрации го-
рода по соцвопросам 
Ирина Баканова. В 
числе счастливчиков 
оказались прослав-
ленный ансамбль ба-
янистов "Гармоника", 
театральная студия 
"ТЭСТ", хор мальчи-
ков музыкальной сту-
дии "Апрель", чуваш-
ский ансамбль "Шап-
чаксем", художник 
Владимир Поляков со 
своей студией "Изо-

граф", клуб "Береги-
ня" и многие другие 
творческие объедине-
ния. Впервые призна-
ние получили солист-
ки ансамбля восточ-
ного танца "Жасмин" 
под руководством 
Гульнары Сафиулли-
ной. 

Почетной грамотой 
главы города за весо-
мый вклад в развитие 
культуры города на 
вечере были отмече-
ны худрук театра-сту-
дии "Подиум" Влади-

мир Казанджан, ди-
ректор ЦКиД "Вос-
ход" Алексей Мель-
ников, родоначальни-
ца ансамбля эстрадно-
го танца "Гармония" 
Вероника Борисова 
и другие известные в 
Димитровграде деяте-
ли искусства. 

После церемонии 
награждения перед 
собравшимися высту-
пил известный джа-
зовый коллектив из 
Ульяновска "Акаде-
мик Бенд". 

С КУЛЬТУРОЙ С КУЛЬТУРОЙ 
ПОКОНЧИЛИПОКОНЧИЛИ

В СРЕДУ, 19 декабря, 
свое 50-летие отметил 
бывший тренер хокейной 
команды "Черемшан", а 
ныне директор стадиона 
"Старт" Виктор Ляшко. 
В этот день Виктор Пе-
трович начал получать 
поздравления с само-
го утра. Прислали по-
здравительные открытки 
губернатор Сергей Мо-
розов и мэр Ульяновска 
Марина Беспалова. А вот 
местные руководители 
не удосужились даже по-
звонить и только на сле-
дующий день прислали 
открытку.

- В этот день мои друзья 

преподнесли мне много по-
дарков, - признался Ляшко. - 
Звонили даже из-за рубежа. 
Но самым необычным был 
восточный клинок. Он хоть 
и декоративный, но выгля-
дит почти как настоящий.

Принимать поздравле-
ния именинник собирался во 
фраке. Специально заказал 
этот туалет в Самаре. Но до-
ставить праздничную одежду 
в город не успели. У прияте-
ля, который вызвался помочь 
Ляшко, машина сломалась. 

На следующий день, 20 де-
кабря, Виктора Петровича 
поздравили уже в Ульянов-
ске - во время перерыва мат-
ча между ульяновской "Вол-
гой" и "СКА-Нефтяник". Бо-
лельщики аплодировали 
имениннику.

ЛЯШКОЛЯШКО  
ПОДАРИЛИ ПОДАРИЛИ 
КЛИНОККЛИНОК

Именинник очень удивился такому презенту

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Среди награжденных был и Владимир 
Казанджан

В МИНУВШУЮ сре-
ду в Димитровград-
ском драмтеатре 
провели традици-
онную обществен-
ную сдачу нового 
спектакля - по пьесе 
Иннокентия Ураль-
ского "Чудная сказ-
ка". На нее пригла-
сили ребят из кор-
рекционного учили-
ща. Несмотря на то, 
что студенты - вовсе 
не малыши,  они с 
удовольствием по-
смотрели это пред-
ставление. Пре-
мьера новой сказки 
в драме состоится 
уже 22 декабря. Ее 
смогут увидеть все, 
кто придет сюда на 
елку. 

В пьесе есть и 
строптивая Царев-
на (актриса Наталья 
К о н с т а н т и н о в а ) , 
которую царь хо-
чет выдать замуж, 
и Иванушка (Петр 
Таширев), который 
завоевывает серд-

це Царевны, прой-
дя трудные испы-
тания. Привлекают 
внимание зрителей 
и эксцентричная 
Баба Яга (актриса 
Наталья Григорен-
ко), и Царь (Алек-

сандр Анфиноге-
нов). Спектакль 
полон музыки, тан-
цев, разных спец-
эффектов и чудес-
ных превращений, 
как и положено в 
сказке. И, конечно 

же, добро в нем по-
беждает зло.

П о с т а в и л а 
спектакль вы-
пускница Санкт-
Петербургской теа-
тральной академии 
Евгения Никитина.

Сказка за сказкой

Сцена из спектакля

16 ДЕКАБРЯ в Дими-
тровграде отпразднова-
ли 30-летие центра раз-
вития ребенка "Ряби-
нушка", в котором де-
тей учат рисовать, петь, 
танцевать, играть на 
сцене.

На юбилей пригласи-
ли как нынешних, так 
и бывших сотрудников 
этого дошкольного уч-
реждения. Пришла и на-
чальник дошкольного 
отдела управления об-
разования мэрии Ирина 
Денисова. Ирина Алек-
сандровна некогда сама 
работала здесь - сначала 
воспитателем, а потом и 
заведующей. 

Во время торже-
ственной части звуча-
ли поздравительные ре-
чи, труд почти всех со-
трудников был отме-
чен грамотами и благо-
дарственными письма-
ми администрации. А от 
гороно юбилярам пре-
поднесли домашний ки-
нотеатр. В честь празд-
ника показали слайд-

фильм из жизни детса-
да, а затем малыши вы-
ступили с концертной 
программой. По дав-
ней традиции, которую 
здесь ввела первая заве-
дующая - Татьяна Куз-
нецова, сейчас находя-
щаяся на заслуженном 
отдыхе, и декорации, и 
костюмы для малень-
ких артистов сшили са-
ми воспитатели. 

- Недавно я побывала 
в Таиланде, стране, ко-
торую называют "Стра-
ной улыбок". И подума-

ла: зачем ехать так да-
леко, если наша "Ря-
бинушка" - маленькая 
страна улыбок? - сказа-
ла Кузнецова. И зал за-
аплодировал ей, словно 
артистке. 

Праздничный вечер 
продолжился банке-
том. За накрытым сто-
лом юбиляры обща-
лись, делились воспо-
минаниями. И весели-
ли всех сами хозяева, 
подготовившие театра-
лизованные музыкаль-
ные номера.

"РЯБИНУШКА"
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Малыши выступили с концертной 
программой

Димитровградцы показали 
хорошую игру
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С ноутбуком от"МВ"
бюрократ как на ладони
ФИО _________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на I полугодие 2013г. __________________________

Купон отправлять по адресу: 433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17.

ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. 
Тел. 8-908-488-06-57. Реклама

АВТОШКОЛА готовит водителей всех категорий и организаторов по перевозке опасных грузов.

 Ул. Куйбышева, 32, тел. 2-71-48; пр. Димитрова, 16, тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.

Р
е

к
л

а
м

а

Р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАМ ПРОДАМ  Ж/Б КОЛЬЦА, крышки, днища.  
Диаметр 0,7м, 1м, 1,5м, 2м. Доставка. Тел. 
8-906-144-25-10. Реклама. ОГРНИП 308730217200027.

Любые
монтажно-строительные, 

ремонтно-отделочные 
и сантехнические работы.

Тел. 4-04-07.
Реклама. ОГРН 309730206400030.

ПРОДАМ 3-комнат-
ную хрущевку по ули-
це 50 лет Октября. Об-
щая площадь 40 м2, жи-
лая - 31 м2, 1/2.  Чистая 
продажа, документы го-
товы. Перепланировка 
узаконена. Пластико-
вые окна,  двери новые, 
полы - линолеум, горя-
чая вода, ванна.

Тел.: 89041827550,
  20812.Реклама.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 декабря, в ди-
м и т р о в г р а д с к о м 
городском суде 
был вынесен при-
говор в отношении 
несовершеннолет-
него жителя Улья-
новска Александра 
В. Заседание про-
ходило в закрытом 
режиме. Это был 
один из самых ко-
ротких процессов. 
Приговор был вы-
несен в течение де-
сяти минут.

15-летний школь-
ник обвинялся в кра-
же контейнера с де-
сятью граммами 
опасного химическо-
го элемента - селена. 
"МВ" уже рассказы-
вало об этой истории, 
произошедшей в ию-
ле этого года. Тогда В. 
вместе с мамой ехал 
из областного центра 
в поселок Дивный 
Мелекесского райо-
на, где живет их род-
ня. В транзитном ав-
тобусе внимание под-
ростка привлек оран-

жевый полиэтилено-
вый пакет, который, 
как ему показалось, 
никому не принадле-
жит, а "просто валя-
ется на полу". И Саша 
решил взять его себе. 

По приезде в Див-
ный мать, заприме-
тив у сына чужую 
вещь, спросила, что 
там внутри. Они за-
глянули и увидели 
маленькую коробоч-
ку и бумаги. Из со-
проводительных до-
кументов следова-
ло, что в упаковке 
находится 10 грам-
мов селена, который 
предназначался для 
какой-то тольяттин-
ской фирмы. Отпра-
вителем выступала 
одна из московских 
фирм. 

Мать Саши тут же 
сообщила о "наход-
ке" в полицию. На-
чалась проверка, по 
итогам которой в от-
ношении незадачли-
вого подростка бы-

ло возбуждено уго-
ловное дело по фак-
ту хищения в осо-
бо крупном размере. 
Дело в том, что це-
на такого объема се-
лена на рынке при-
ближается к 2,5 мил-
лиона рублей. Сле-
дователи выяснили, 
как этот элемент по-
пал в автобус. Улья-
новский посредник, 
приняв пакет с са-
молета, прилетевше-
го из Москвы в Улья-
новск, отправил его с 
оказией - автобусом 
- в Тольятти, запла-
тив водителю чисто 
символическую сум-
му. А уже из Тольят-
ти спецтранспор-
том (как и было ука-
зано в договоре) се-
лен должны были до-
ставить в Димитров-
градский институт 
атомных реакторов 
для облучения. Толь-
ко после этого эле-
мент можно было ис-
пользовать для диа-
гностики, которую 
собирались прово-

дить в столице.  
В итоге селен за-

стрял на складе в 
НИИАРе, заказчик 
понес финансовые 
потери, а экспедито-
ры оказались непод-
судными. Хотя пере-
возили опасное ве-
щество ненадлежа-
щим способом. Зато 
пострадал подросток. 

Адвокаты Алексан-

дра В. сделали акцент 
на его возрасте, в си-
лу которого он мог не 
понимать всю опас-
ность своего деяния. 
Они пытались убе-
дить следствие, что 
мальчик всего лишь 
прихватил безхоз-
ный пакет. Дескать, 
ничего не крал. Но 
это не повлияло на 
решение суда. Взял 

- значит, своровал. 
Смягчающим обсто-
ятельством при вы-
несении приговора 
стало чистосердеч-
ное признание Саши 
в содеянном. 

К счастью, за ре-
шетку школьника ни-
кто не посадил. Ему 
дали один год услов-
но с исправительным 
сроком 12 месяцев.

"ЛУННОМУ" ВОРИШКЕ ДАЛИ
ГОД УСЛОВНО

Теперь Саша никогда не будет заглядывать 
под автобусное кресло

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

ЧУТЬ БЫЛО не лиши-
лась 50 тысяч рублей 
пенсионерка Вален-
тина К., проживающая 
в одном из домов по 
проспекту Автострои-
телей. 71-летнюю ди-
митровградку пытались 
обвести вокруг пальца 
мошенники из Москвы, 
предложившие ей по-
править здоровье за 
счет уникальной мето-
дики омоложения. 

Как рассказали род-
ственники потерпевшей, 
женщина увидела в од-
ном из журналов рекла-
му, которая ее заинте-
ресовала. Некая столич-
ная фирма предлагала 
читателям совершенно 
бесплатно сделать у них 
анализы. За заключение 
о состоянии здоровья, а 
также рекомендации "по 
восстановлению энер-
гетического баланса" 
тоже ничего не просили. 
Необходимо было лишь 

написать письмо со сво-
ими данными, а также 
вложить в конверт прядь 
волос и частичку ногот-
ка, которые требовались 
для спектрального ана-
лиза. 

Валентина Петровна 
обрадовалась, тут же от-
правила в Москву письмо 
с вложениями. Она силь-
но переживала за мужа. 
Его состояние день ото 
дня ухудшалось, а мест-
ные эскулапы только ру-
ками разводили - даже 
диагноз установить не 
могли. На всякий слу-
чай вложила в конверт и 
мужнины волос с ногтем, 
и свои. Не прошло и двух 
дней после отправки 
корреспонденции, как в 
квартире пенсионерки 
раздался звонок. 

Скидка-бум
Мужчина на том конце 

провода, представив-

шись старшим научным 
сотрудником института 
омоложения, серьез-
ным тоном сообщил: 
"Тестирование показа-
ло: ваш муж здоров, а 
вот вы, Валентина Пе-
тровна, серьезно боль-
ны. Но не переживай-
те. На днях в ваш город 
должна приехать группа 
врачей с уникальным 
оборудованием - баро-
камерой. И вы сможете 
пройти на ней курс омо-
ложения.  Вообще-то он 
стоит 350 тысяч рублей. 
Но поскольку вы серьез-
но больны, да к тому же 
на процедуру к нам уже 
записалось несколько 
димитровградцев, то 
вам эта услуга обойдет-
ся в семь раз дешевле 
- всего в 50 тысяч ру-
блей". 

Услышав радостное 
известие о большой 
скидке, женщина реши-
ла во что бы то ни ста-

ло пройти этот курс. У 
нее была заначка - 30 
тысяч рублей. Осталь-
ную сумму она решила 
взять взаймы у одного 
из племянников, кото-
рый ухаживал за дядей 
и тетей (своих детей 
супруги К. похорони-
ли). Но когда молодой 
человек услышал, на 
что потребовались та-
кие деньги, сразу понял 
- это обман. Но Вален-
тина Петровна ничего и 
слышать не хотела. Мо-
шенники так ее обрабо-
тали, что бабушка все-
рьез стала опасаться за 
свое здоровье и готова 
была на все, лишь бы 
найти недостающие 20 
тысяч.  

На семейном совете 
оба племянника и муж 
Валентины Петровны 
решили изъять у нее за-
начку, чтобы она не на-
творила глупостей. А 
когда разум прояснится 

и женщина поймет, что 
могла стать жертвой мо-
шенников, отдать деньги 
обратно. 

В межмуниципальном 
отделе "Димитровград-
ский" редакцию "МВ" за-
верили, что это не еди-
ничный случай подобно-
го вида мошенничества. 
К ним уже обращались 
люди, которые так же, 
как и К., поверили в чу-
додейственную баро-
камеру. Но заявлений в 
полицию по этому виду 
обмана так пока никто и 
не написал. 

Правоохранители про-
сят земляков быть бди-
тельными,  особенно 
- людей преклонного 
возраста, которые лег-
ко поддаются на уловки 
опытных психологов-мо-
шенников.  Обо всех по-
добных случаях следует 
сообщать по телефону 
02 (020 - с сотового ап-
парата).     

Омоложение со скидкой

В банке умер
рабочий
В ПОЛДЕНЬ 18 декабря 
сотрудникам скорой по-
мощи пришлось срочно 
выезжать в центральный 
офис отделения Сбербан-
ка на площадь Советов. 
Там в электрощитовой на 
четвертом этаже было 
обнаружено бездыханное 
тело 56-летнего рабо-
чего этого финансового 
учреждения Александра 
Бочкарева. К приезду 
медиков мужчина уже 
скончался. Вскрытие 
показало, что у электро-
монтера была ишемиче-
ская болезнь сердца. Что 
спровоцировало оста-
новку жизненно важного 
органа - удар током, либо 
обострение заболева-
ния - пока неясно. Окон-
чательные результаты 
исследований станут из-
вестны позже. При перво-
начальном осмотре трупа 
никаких следов ожогов не 
было.  

Дом смерти
16 ДЕКАБРЯ в подвале 
дома №60 по проспек-
ту Автостроителей был 
обнаружен труп 42-лет-
него безработного Сергея 
Губанова. Как установят 
позже судмедэксперты, 
мужчина скончался от 
открытой формы тубер-
кулеза. Это помещение 
он облюбовал вместе с 
приятелем, как только 
ударили морозы. Сле-
дователи нашли при нем 
копию паспорта без про-
писки. Однако до сих пор 
не могут найти родствен-
ников. Любопытно, что за 
истекший год полицей-
ским уже трижды при-
шлось выезжать в этот 
дом, где зимой и весной  
также умерли двое бом-
жей, которые жили там и 
злоупотребляли спирт-
ным. Однако мер по изо-
ляции входа в подвальное 
помещение так никто и 
не предпринял - ни сами 
собственники, ни управ-
ляющая компания.

Пассажирка
разбила нос
В ПОЛОВИНЕ двенад-
цатого дня в Сабакаево 
столкнулись маршрутка 
и вазовская "пятерка". 
26-летний Сергей С. за 
рулем легковушки при 
проезде нерегулируемо-
го перекрестка не усту-
пил дорогу "ГАЗели" и 
врезался в пассажирский 
мини-автобус. От удара 
"Жигули" вынесло на 
встречную полосу дви-
жения. В маршрутке от 
удара пострадала 75-лет-
няя Варвара Г. Пенсио-
нерка сидела на заднем 
сиденье. Во время аварии 
она ударилась о спинку 
переднего кресла. Пожи-
лая женщина сломала нос 
и сильно ушибла лицо. 
Ее пришлось отправить в 
больницу. 

От прохождения медос-
видетельствования вино-
вник аварии отказался.

В СРЕДУ, в восемь часов 
утра, на проспекте Лени-
на неподалеку от дома №16 
произошла авария. 24-лет-
ний Ярослав К. на пеше-
ходном переходе сбил 
13-летнюю школьницу Ев-
гению У., которая торопи-
лась на занятия. Как ут-
верждает сам водитель, в 
темноте он не заметил де-
вочку, переходившую до-
рогу. Школьница получила 
сотрясение головного моз-
га и ушиб колена.

ШКОЛЬНИЦУ
СБИЛИ НА 
ПЕРЕХОДЕ

Место злополучной 
аварии
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Приложение 
к решению Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области 
первого созыва 
от 28.11.2012 №82/983

ДОГОВОР 
на право управления общедолевой собственностью общего имущества 

собственника в помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. ____________

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора 

является выполнение условий собствен-
ников помещений (Условия С.П.) МКД 
"Исполнителем" по содержанию и ре-
монту общего имущества дома, предо-
ставлению коммунальных услуг и управ-
лению МКД, принятых решением №___ 
от "___" __________ 20___г. общего 
собрания МКД и передачу "Исполните-
лю" права "Собственника" на управление 
МКД. "Исполнитель" за плату в установ-
ленные сроки обязуется выполнять эти 
"Условия С.П.".

"Условия С.П." являются приложением 
к договорам "Исполнителя" или предсе-
дателя Совета дома и выдаются собствен-
нику помещений по первому его требова-
нию.

1.2. Основанием для заключения на-
стоящего Договора является решение об-
щего собрания собственников помеще-
ний МКД, оформленное протоколом № 
________ от ______________ на 
управление, содержание и текущий ре-
монт МКД управляющей организацией.

1.3. Договор предназначен обеспечить 
"Собственнику" "Исполнителем" благо-
приятные и безопасные условия прожи-
вания в МКД, путем содержания в надле-
жащем состоянии общего имущества жи-
лого дома и в предоставлении коммуналь-
ных услуг.

1.4. Выявленные необходимые работы и 
услуги, не предусмотренные в "Условиях 
С.П." в силу норм содержания дома, как 
объекта, должны выполняться "Исполни-
телем" по согласованию с Председателем 
Совета МКД, независимо от того, имеет-
ся ли по вопросам необходимости их вы-
полнения особое решение собрания со-
собственников помещений МКД, и под-
лежат оплате "Собственником" по факту 
исполнения.

1.5. При выполнении настоящего Дого-
вора Стороны руководствуются Консти-
туцией РФ, Гражданским и Жилищным 
кодексами и другими правоустанавлива-
ющими и регулирующими документами 
в области жилищных отношений.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящим Договором регулиру-

ются отношения Сторон по поводу:
- управления МКД;
- содержания жилого дома;
- текущего ремонта общего имущества 

"МКД";
- предоставления коммунальных услуг 

"Собственнику" и лицам, проживающим 
с ним на законных основаниях.

На эти виды услуг составляются "Ис-
полнителем" самостоятельные сметно-
финансовые расчеты, с последующим от-
четом при исполнении.

2.2. По вопросам управления МКД 
"Собственник" наделяет полномочия-

ми по взаимодействию с "Исполните-
лем" Председателя Совета дома, выбран-
ного общим собранием дома ( на основа-
нии протокола №___ от ___), при этом 
"Собственник" не лишается права лично-
го обращения к "Исполнителю" по всем 
вопросам, касающимся исполнения обя-
зательств по настоящему Договору.

2.3. Контроль за деятельностью "Испол-
нителя" осуществляет Совет дома и его 
Председатель, при этом за "Собственни-
ком" сохраняется право получения ин-
формации о деятельности "Исполнителя" 
по настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. "Исполнитель" обязан:
3.1.1. Осуществлять управление общим 

имуществом МКД в соответствии с усло-
виями настоящего Договора п.1.3, 1.4, 1.6. 
и на принятых общем собранием "Усло-
виях С.П." п.1.1 настоящего Договора, с 
наибольшей выгодой и в интересах "Соб-
ственника".

3.1.2. Обеспечить "Собственника" и 
лиц, пользующихся его помещением, 
коммунальными услугами и выполнять 
работы по содержанию и ремонту обще-
го имущества МКД в соответствии с дей-
ствующими Правилами, при этом:

- не менее одного раза в полугодие про-
изводить осмотр общего имущества дома 
и в квартире "Собственника";

- снимать показания с приборов учета 
"Собственника" раз в квартал, напоминая 
ему о сроках очередной поверки;

- выполнять платные заявки по ремонту 
личного имущества "Собственника", на-
ходящегося внутри его помещения.

- вести бухгалтерский, оперативный, 
технический учет и лицевые счета "Соб-
ственника" по данному Договору и на 
МКД, установленного общегородского 
образца; нести ответственность за пра-
вильность и точность выполненных рас-
четов;

- рассматривать предложения, заявле-
ния и жалобы "Собственника", вести их 
учет, принимать меры, необходимые для 
устранения указанных в них недостат-
ков, согласно срокам, установленным за-
конодательством.

3.1.3. До 10 числа месяца, следующего 
за истекшим, предъявить "Собственни-
ку" на оплату по содержанию и ремонту 
МКД за истекший месяц акты фактиче-
ски выполненных работ и оказанных ус-
луг, составленных на основании установ-
ленных нормативов, стандартов и согла-
шения Сторон.

При предъявлении "Исполнителем" 
невыполненных или необоснованно за-
вышенных объемов работ и (или) цен, и 
(или) нормативов или при выполнении 
работ "Исполнителем" не согласованных 
с представителем "Собственника" и его 
несогласии, представитель в односторон-

нем порядке не принимает завышенный 
объем (при необходимости комиссион-
но). 

3.1.4. До 1 числа месяца предоставлять 
"Собственнику" месячный финансовый 
отчет за оказанные коммунальные услу-
ги и выполненные работы (по содержа-
нию и текущему ремонту, месяцем поз-
же) в платежном документе, который од-
новременно является счетом на оплату 
"Собственнику" за истекший месяц. Без 
оформления и предъявления счета на 
оплату "Исполнителем" "Собственник" 
не должен производить оплату;

3.1.5. Нести ответственность за техни-
ческое состояние инженерных систем 
и оборудования МКД и правильную их 
эксплуатацию, согласно установленным 
Правилам. Исполнитель, в порядке взаи-
модействия сторон с Р.С.О., обеспечива-
ет перепад давления в прямом и обратном 
трубопроводе не менее 0,5 кгс/м2 кругло-
суточно, при открытой системе водоснаб-
жения, температурный режим ГВС в пре-
делах 60-75ОС на водоразборном кране и 
обеспечивает оплату за ГВС с уменьше-
нием ее объема на величину энтальпии. 

При поступлении жалоб собственника 
помещений на ненадлежащее качество 
и (или) в ненадлежащем объеме "Испол-
нитель" в течение месяца обязан принять 
меры по устранению причин нарушений, 
в противном случае все дополнительные 
расходы "Собственника" "Исполнитель" 
берет на себя или согласовывает с "Соб-
ственником" новый срок исполнения. 

3.1.6. Подготовить к отопительному се-
зону систему отопления и приборы учета 
тепловой энергии. При этом работу счи-
тать законченной в полном объеме после 
подписания акта готовности к зиме пред-
ставителем собственников. При отсут-
ствии в акте подписи представителя соб-
ственников дом к зиме считать не подго-
товленным , а работу У.О. по управлению 
МКД считать неудовлетворительной и 
прибыль предприятию за месяц, указан-
ный в акте, не начислять. 

3.1.7. Предоставить Р.С.О. возмож-
ность подключения к отопительному се-
зону _______ года коллективных при-
боров учета к автоматизированным ин-
формационно-измерительным системам 
учета ресурсов и передаче показаний 
приборов. При этом расходы на испол-
нение этих работ не должны ложиться на 
"Собственника". 

3.1.8. Осуществлять постоянный кон-
троль за качеством коммунальных услуг. 
При поставленных некачественных ком-
мунальных услугах, зафиксированных 
общедомовыми приборами учета, произ-
водить перерасчет оплаты "Собственни-
ку" за истекший месяц;

3.1.9. В порядке ответственности за экс-
плуатацию и техническое обслуживание 
узла учета "Собственника" назначить от-
ветственное должностное лицо из своего 
инженерно-технического персонала.

3.1.10. Собственник обязан обеспечить 
в установленные сроки проведение по-
верок установленных за его счет коллек-
тивных и индивидуальных приборов уче-
та. При этом "Исполнитель", осущест-
вляя техническое обслуживание таких 
приборов, (а индивидуальных - при сня-
тии показаний и осмотре их) обязан про-
информировать "Собственника" о про-
ведении планируемых работ на коллек-
тивных приборах и необходимости опла-
ты этих работ, а также о необходимости 
"Собственником", в указанном в техни-
ческой документации сроке проведения 
поверок его индивидуальных приборов 
учета (в письменной форме).

3.1.11. Полное начисление за горячую 
воду "Собственнику" производить за 
фактически потребленную "Собствен-
ником" качественную горячую воду тем-
пературой выше +59ОС, полученную по 
показаниям общедомового прибора уче-
та с учетом часовых параметров тепло-
носителя, поступающего по времени су-
ток. Остальное начисление производить 
по перерасчету согласно установленным 
Правилам.

3.1.12. Для перерасчета "Собственни-
ку" полученных домом годовых объемов 
коммунальных услуг предоставить пред-
седателю Совета дома, на согласование, 
общедомовой расчет образовавшихся до-
начислений. После чего "Исполнитель" 
получает право производить распреде-
ление объемов по "Собственникам". Не-
согласованные до 25 марта текущего го-
да объемы перерасчета истекшего года 
оплате не подлежат и долгом "Собствен-
ника" не являются. 

3.1.13. "Собственнику", которому в 
установленном порядке предусматрива-
ется льгота в виде скидки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, при внесе-
нии им оплаты за эти услуги размер их 
уменьшить на величину скидки.

3.1.14. Контролировать соблюдение 
паспортного режима "Собственником"; 
при нарушении - применять меры адми-
нистративного и материального воздей-

ствия на нарушителя.
3.1.15. Требовать своевременной опла-

ты за жилье и коммунальные услуги с 
владельца муниципального жилья, вплоть 
до обращения в суд. При просрочке пла-
тежей более полугода, при бездействии 
"Исполнителя" расходы по неплатежам 
"Исполнитель" обязан оплатить за свой 
счет.

3.1.16. В 1 квартале текущего года пред-
ставить "Собственнику" на общем собра-
нии МКД отчет за истекший год по вы-
полнению "Исполнителем" принятых 
"Условий СП", установленных в преде-
лах принятой цены настоящего Договора 
и расходованию полученных от СП МКД 
средств на содержание, управление и ре-
монт МКД, по предлагаемой схеме:

 а) размер полученных в течение отчет-
ного года управляющей организацией от 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме средств в качестве платы за 
жилые помещения и коммунальные услу-
ги и размер расходов управляющей орга-
низации, связанных с управлением мно-
гоквартирным домом; 

 б) соответствие фактических перечня, 
объемов и качества услуг и работ по со-
держанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме перечню и размеру платы; 

в) список № квартир должников, не-
своевременно и (или) не полностью вно-
сящих плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, и размеры сумм, не 
выплаченных ими на день представления 
собственнику отчета о выполнении дого-
вора, меры, принятые по повышению со-
бираемости платежей, результаты приня-
тых мер; 

 г) количество обращений и принятые 
меры по устранению недостатков. 

Общее собрание оценивает работу 
"Исполнителя" за истекший год и прини-
мает решение по использованию остат-
ка средств или при недостаче по повыше-
нию тарифа. 

3.1.17. Выполнять свои обязанности по 
управлению, эксплуатации МКД и предо-
ставлению коммунальных услуг соглас-
но перечню нормативной документации, 
приведенному в "Условиях С.П.". 

3.2. "Исполнитель" имеет право:
3.2.1. На взимание пени за просроч-

ку платежей "Собственником" согласно 
нормам и требованиям, установленным 
федеральным законодательством.

3.2.2. На приостановление или ограни-
чение в предоставлении жилищно-ком-
мунальных услуг "Собственнику" при не-
полной оплате в установленный муници-
пальной властью срок до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным, а при дальней-
шей просрочке платежей - передавать де-
ло в судебные органы. 

3.2.3. В рамках договорной цены и "Ус-
ловий СП" самостоятельно определять 
порядок и способ выполнения договор-
ных обязательств.

3.3. "Собственник" обязан:
3.3.1. Ежемесячно до 25 (двадцать пято-

го) числа, следующего за истекшим меся-
цем, производить оплату за жилье и ком-
мунальные услуги.

3.3.2. Предоставить "Исполнителю", в 
письменном виде по принятой форме, 
месячные среднестатистические данные 
своих индивидуальных приборов учета, с 
последующей корректировкой их в кон-
це года. При внесении платы за истекший 
месяц подтверждать выданные предвари-
тельные данные.

3.3.3. Предоставлять доступ "Исполни-
телю" к приборам учета коммунальных 
ресурсов и общему имуществу дома в 
квартире "Собственника" в аварийных, 
плановых и экстренных случаях.

3.3.4. Письменно оповещать "Исполни-
теля" об изменении численности прожи-
вающих относительно прописанных жи-
телей в квартире и нести ответственность 
за нарушение паспортного режима.

3.4. "Собственник" имеет право:
3.4.1. Требовать полного выполнения 

Исполнителем "Условий СП", принятых 
решением общего собрания жилого дома 
и условий настоящего Договора.

3.4.2. На своевременное и качествен-
ное предоставление коммунальных услуг 
и выполнение работ по содержанию и ре-
монту МКД.

3.4.3. На снижение платы за жилищно-
коммунальные услуги в случаях их нека-
чественного, неполного или несвоевре-
менного предоставления.

3.4.4. Осуществлять ежемесячный кон-
троль за выполнением договорных обяза-
тельств Исполнителем по платежному до-
кументу, предоставленному "Собствен-
нику".

3.4.5. Не производить оплату "Исполни-
телю" при непредоставлении им к опла-
те платежного документа, а при отсут-
ствии в предоставленном платежном до-
кументе обоснованной оплаты (без ука-
зания объемов, цены, полной стоимости) 
каких-либо услуг не оплачивать их, а "Ис-

(Окончание на стр. 6.)

г. Димитровград                    "____" ____________ года
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________(фамилия, имя и отчество полностью)
являющийся собственником помещения, расположенного в многоквартир-
ном доме (МКД) по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул. 
_____________, кв.№ _________, общей площадью _______ кв.м, 
именуемый в дальнейшем "Собственник", действующий на основании __
_________________________________________________
___________(правоустанавливающие документы на жилое помещение)
и управляющая организация _________________________________
____________________________, именуемая в дальнейшем "Исполни-
тель", в лице директора _________________________, действующего на 
основании Устава, именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Дого-
вор (далее "Договор") найма исполнителя на равных и обоюдовыгодных условиях. 

ГОРОДСКАЯ  ДУМА  ГОРОДА

ДИМИТРОВГРАДА
Ульяновской области

Р Е Ш Е Н И Е
г.Димитровград

28  ноября  2012  года              №  82/983

В целях реализации статьи 162 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
оказания содействия собственникам по-
мещений в многоквартирных домах при 
реализации их прав на принятие реше-
ний по вопросам управления многоквар-
тирными домами, для обеспечения без-
опасности эксплуатации и сохранности 
жилищного фонда на территории горо-
да Димитровграда Ульяновской области, 
Городская Дума города Димитровграда 
Ульяновской области первого созыва ре-
шила: 

1. Рекомендовать собственникам поме-
щений многоквартирных домов, управ-
ляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным коопе-

ративам, иным специализированным по-
требительским кооперативам при заклю-
чении договоров управления многоквар-
тирным домом применять типовую фор-
му договора, прилагаемую к настоящему 
решению.

2. Установить, что настоящее реше-
ние подлежит официальному размеще-
нию в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте Городской Думы города Дими-
тровграда Ульяновской области (WWW.
dumadgrad.ru).

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на комитет по фи-
нансово-экономической политике и го-
родскому хозяйству (Галиуллин).

Глава города Димитровграда Ульяновской области         Н.А.Горшенин

О договоре управления многоквартирным домом
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полнитель", в этом случае, не имеет права 
считать это долгом "Собственника". 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнение договорных обяза-

тельств:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по насто-
ящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действую-
щим законодательством в жилищных от-
ношениях и настоящим Договором.

4.2. Ответственность "Исполнителя":
4.2.1. В случае оказания коммунальных 

услуг ненадлежащего качества (п. 3.1.6 
настоящего "Договора") и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную 
продолжительность, "Исполнитель" обя-
зан уплатить "Собственнику" неустой-
ку в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центробанка РФ, действующей 
на момент оплаты, от стоимости непре-
доставленных или некачественно предо-
ставленных услуг за каждый день нару-
шения.

4.2.2. Для выполнения текущего ремон-
та МКД собственнику помещений не-
обходимо вести накопления денежных 
средств, что отражается в его платеж-
ном документе и в квитанции на оплату. 
В случае невыполнения работ по содер-
жанию и ремонту МКД или невыдержи-
вания сроков начала и окончания работ, 
без соглашения сторон, "Исполнитель" 
обязан уплатить "Собственнику" штраф 
в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центробанка РФ, действующей на 
момент оплаты, от стоимости невыпол-
ненных работ или срывов сроков работ, 
за каждый день нарушения и за невыпол-
нение работ произвести перерасчет опла-
ты на сумму запланированных работ.

4.2.3. В случае невыполнения аварий-
ных работ, в сроки, установленные пра-
вовыми документами, "Исполнитель" 
обязан уплатить "Собственнику" неу-
стойку в размере 10% от стоимости вос-
становительных работ за каждый час 
превышения сроков.

4.2.4. Раз в месяц производить осмотр 
законсервированной на летний пери-
од системы отопления, с целью установ-
ления в ней снижения давления. При об-
наружении "Собственником" снижения 
давления в системе "Исполнитель" вос-
станавливает рабочее давление за свой 
счет и оплачивает объем деаэрированной 
воды всей системы отопления. Оформля-
ется двусторонний акт. 

4.3. Ответственность "Собственника":
4.3.1. В случае несвоевременного и 

(или) неполного внесения платы за фак-
тически оказанные услуги по содержа-
нию и текущему ремонту общего имуще-
ства МКД и предоставленные коммуналь-
ные услуги, "Собственник" обязан упла-
тить Исполнителю неустойку в размере 
и в порядке, установленном ч.14, ст.155 
ЖК РФ и условиями настоящего Догово-
ра при согласии "Собственника" или по 
решению суда (при его несогласии).

4.3.2. В случае выявления "Исполни-
телем" факта проживания в жилом по-
мещении "Собственника" лиц, не имею-
щих прописки, и невнесении за них пла-
ты за полученные коммунальные услуги 
"Исполнитель" обязан предъявить "Соб-
ственнику" плату за них согласно нор-
мативам потребления и факту прожи-
вания, а также штраф, в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центробанка 
РФ за каждый день проживания, а при 
выявлении такого же факта собствен-
ником помещений дома к нарушителю 
предъявляются те же санкции, а к "Ис-
полнителю" - штрафные санкции в раз-
мере месячной платы домом паспортно-
го стола.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАЗМЕР ПЛАТЫ 

5.1. Цена договора определяется стои-
мостью самостоятельных и обособлен-
ных сметно-финансовых расчетов по:

- управлению МКД;
- содержанию общего имущества МКД;
- текущему ремонту
 - тарифам за коммунальные услуги.
5.2. Самостоятельное расходование 

"Исполнителем" средств одной статьи за-
трат за счет другой является нарушением 
договорных обязательств Сторон, за что 
"Исполнитель" штрафуется в размере не-
законно используемых средств, а финан-
сирование статьи восстанавливается за 
его счет.

5.3. Цена договора устанавливается на 
год, приведена в приложении, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

Изменение цены Договора возможно: 
"Собственником" - по решению общего 
собрания МКД; "Исполнителем" - в рам-
ках существующего законодательства;

При этом Сторонами оформляется до-
полнительное Соглашение.

5.4. Размер платы за содержание и ре-
монт общего имущества МКД определя-
ется соразмерно доле "Собственника" 
в праве пользования общедолевой соб-
ственностью на общее имущество МКД 
и устанавливается решением общего со-
брания собственников жилых помеще-
нии в конце текущего года, с учетом пред-
ложений "Исполнителя" и установленны-
ми муниципальными тарифами на содер-
жание и ремонт МКД.

В случае непринятия МКД новой цены 
договора на предстоящий год по обраще-
нию "Исполнителя" в органы местного 
самоуправления размер платы за содер-
жание и ремонт устанавливается органа-
ми местного самоуправления, а тарифы 
на коммунальные услуги - принятые Пра-
вительством Ульяновской области.

5.5. Оплата за содержание и ремонт 
О.И.Д. за истекший месяц предъявляется 
"Собственнику" по платежному докумен-
ту. Ежемесячный размер оплаты устанав-
ливается актом, фиксирующим фактиче-
ское выполнение работ и оказанных ус-
луг, без которого "Исполнитель" не име-
ет права заполнять платежный документ. 
Контроль за соблюдением процедуры на-
числения осуществляет представитель 
МКД и местная власть, при обращении к 
ней. Последняя принимает решение о ме-
ре ответственности при нарушениях. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРА

6.1. Изменения и дополнения к настоя-
щему Договору оформляются в письмен-
ной форме дополнительным соглашени-
ем Сторон, принятым решением общего 
собрания "Собственников" помещений 
МКД.

6.2. Все спорные вопросы, возникшие 
из Договора, решаются сторонами путем 
переговоров. Если согласие не достигну-
то, то разногласия урегулируются в су-
дебном порядке.

6.3. Настоящий Договор считается за-
ключенным на "Условиях СП", утверж-
денных решением общего собрания соб-
ственников помещений МКД, со дня его 
подписания, действует в течение года и 
считается продленным на следующий год 
на тот же срок и на тех же условиях, ка-
кие предусмотрены настоящим Догово-
ром, если не последовало заявления од-
ной из Сторон о прекращении догово-
ра по окончании срока его действия за 30 
дней до его истечения.

6.4. Расторжение настоящего Догово-
ра возможно при неисполнении договор-
ных обязательств одной из Сторон и по 
инициативе "Собственника".

Для "Исполнителя" основанием для 
расторжения Договора может быть толь-
ко неоплата "Собственником" за жилье и 
коммунальные услуги более 3-х месяцев 
подряд и прекращение действия насто-
ящего Договора по решению общего со-
брания собственников помещений МКД. 
При этом "Исполнитель" обязан в пятид-
невный срок по акту передать всю про-
ектную и финансовую документацию по 
МКД (включая уведомление в ДФ ООО 
"РИЦ" о прекращении своих полномо-
чий) новому исполнителю, указанному в 
решении общего собрания МКД. За каж-
дый день просрочки "Исполнитель" на-
стоящего договора выплачивает вновь 
выбранному "Исполнителю" неустойку в 
размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центробанка РФ от стоимости тарифа на 
содержание и ремонт МКД и общей пло-
щади МКД, которая переводится на лице-
вой счет МКД. 

6.5. В случае досрочного расторжения 
Договора Стороны вправе потребовать 
возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с исполнением обязательств по насто-
ящему Договору, если докажут наличие 
таковых.

 Расторжение настоящего Договора 
осуществляется в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. На неурегулированные настоящим 

Договором отношения распространя-
ются требования действующего законо-
дательства и принятые в соответствии с 
ним нормативные акты.

7.5. Договор заключен сроком на один 
год, составлен в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, 
вступает в силу с ______________ 
20_____года. При отсутствии заявле-
ния на расторжение Договора от одной 
из сторон за один месяц до окончания 
срока действия Договора настоящий До-
говор считается продленным на следую-
щий календарный год и на тех же усло-
виях. При изменении цены Договора сто-
ронами оформляется дополнительное со-
глашение.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель    Собственник

______________   ______________
 (подпись)     (подпись)

(Окончание. Начало на стр. 5.)

Предоставлено Городской Думой г. Димитровграда Ульяновской области

Торги по реализации имущества ДМУП 
КиТС, назначенные на 12 декабря 2012г., 
по лоту № 1,2 не состоялись в связи с от-
сутствием заявок. Организатором торгов 
по лоту № 1,2 принято решение о прове-
дении повторных торгов.

Организатор торгов - к/у ДМУП КиТС 
(433505, Россия, Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Л. Чайкиной,12, ИНН 
7302000627, ОГРН 1027300539353) Се-
менова П.В. (член НП СРО "СЦЭАУ" 
адрес: 432071, г. Ульяновск, а/я 2342, 
ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-
694-41, тел.: 8 (9510) 960297) сообщает 
о проведении повторных торгов в фор-
ме аукциона с открытой формой пода-
чи предложений по цене на площадке 
ЗАО "РуссияОнЛайн" (сайт площадки 
www.rus-on.ru) по продаже следующего 
имущества: Лот №1 нежилые помеще-
ния производственного корпуса, рас-
положенного по адресу: Димитровград, 
ул.Л.Чайкиной, 12, кадастровый но-
мер: 73:23:013007:11:0094480002:100102-
102802, общей площадью 435,15 м2, 2 
этаж. Начальная цена - 6386440,68 ру-
бля без НДС, 7536000 рублей с НДС; Лот 
№2 помещения металлозаготовок (ан-
гар), расположенного по адресу: Дими-
тровград, ул.Л.Чайкиной, 12, кадастро-
вый номер: 73:23:013007:11:0094480002:
105801, общей площадью 423,88 м2. На-
чальная цена - 3632003,39 рубля без 
НДС, 4286000 рублей с НДС. Шаг торгов 
- 5% от начальной цены лота. Ознаком-
ление с документами по торгам, харак-
теристиками имущества: г. Ульяновск, 
2-й пер. Мира, 21 (офис 3) в рабочие дни 
с 9 до 17 часов, тел.: 8 (9510) 960297, 8 
(9510) 989818 и на сайте площадки. За-
даток в размере 10% от начальной цены 
лота оплачивается на расчетный счет 
ДМУП КиТС: 433513, Ульяновская об-

ласть, г. Димитровград, ул. Л. Чайкиной, 
12, Р/счет 40602810700000000892 в ЗАО 
"РКБ" К/счет 30101810700000000818, 
БИК 047311818, ИНН: 7302000627, КПП: 
730201001, ОГРН: 1027300539353. Заявка 
подается в письменном  виде на русском 
и должна содержать сведения и доку-
менты, указанные в п. 11 ст. 110 Закона 
о банкротстве, включая доказательства 
оплаты задатка. К участию в торгах до-
пускаются: лица, подавшие заявку, со-
ответствующую требованиям действу-
ющего законодательства, оплатившие 
задаток и представившие доказатель-
ства его оплаты. Прием заявок осущест-
вляется на сайте площадки с "24" дека-
бря 2012г. по "05" февраля 2013г. по ра-
бочим дням с 9 до 17 часов (МСК). Тор-
ги состоятся "06" февраля 2013г. в 12 ча-
сов (МСК). Победителем конкурса при-
знается участник, предложивший наи-
более высокую цену. Решение о побе-
дителе торгов принимается "06" февра-
ля 2013г. и оформляется протоколом об 
итогах конкурса. В течение 5 дней ор-
ганизатор торгов направляет победи-
телю предложение заключить договор 
купли-продажи. Полная оплата в тече-
ние 30 календарных дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи. В слу-
чае отказа или уклонения Победителя 
торгов от подписания договора задаток 
ему не возвращается. Если к участию в 
торгах был допущен только один участ-
ник, Заявка которого на участие в тор-
гах содержит предложение о цене иму-
щества Должника не ниже установлен-
ной начальной цены имущества Долж-
ника, договор купли-продажи заключа-
ется Организатором с этим участником 
торгов в соответствии с представлен-
ным им предложением о цене имуще-
ства Должника. Реклама

Приложение к платежному документу
Платежный документ, согласно дого-

вору управления и Жилищного кодекса, 
ежемесячно предъявляется управляю-
щей организацией собственнику в каче-
стве финансового отчета о проделанной 
работе по дому и оказанных коммуналь-
ных услугах за истекший месяц и являет-
ся для собственника счетом на оплату.

Отступление от общего правила опла-
ты за фактически выполненные работы 
истекшего месяца является ежемесячная 
оплата по тарифу круглый год по строке 
3, где происходит накопление денег на те-
кущий ремонт, а при исполнении ремон-
та в середине года - "кредитование" соб-
ственника управляющей организацией.

Заполнение таблицы №1.
Графа 3 - объемы предоставляет соб-

ственник в управляющую организацию 
на 25 число текущего месяца по принятой 
общим собранием схеме. 

Графа 4 - заполняется по полученным 
данным графы 12, таблицы №2. 

Графа 5 - заполняется по принятым та-
рифам. 

Графа 6 - это исполнительный тариф 
истекшего месяца. При этом в строке 3, 
при неисполнении ремонта в истекшем 
месяце, ставится прочерк - ноль. В стро-
ках 1 и 2 - по факту исполнения. Резуль-
таты в строках 5, 6, 8 получаются по фор-
муле:

((гр.З+гр.4)х гр.5)/S кв
Строка 7 заполняется по формуле:
(гр.3хгр.5)/S кВ. 
Графа 7 - это произведение гр.З на гр.5; 
Графа 8 - это произведение гр.4 на гр.5; 
Графа 9 - в строках 1,2,3 результат по-

лучается от произведения тарифа на пло-
щадь квартиры;

в строках 4,5,6,7,8,9 результат получа-
ется от суммы граф 7 и 8 соответственно. 

Графа 10 - заполняется при наличии пе-
рерасчета за истекший месяц. Например, 
в строке 3 при неисполнении ремонта 
ставится сумма со знаком минус, равная 

произведению гр.5, умноженной на пло-
щадь квартиры. 

Графа 11- указывается сумма льгот или 
субсидий за истекший месяц. 

Графа 12 - это та же графа 9, повторе-
ние ее при отсутствии перерасчетов по 
графе 10. 

Графы 13, 14 и 15 - формируется задол-
женность собственника, либо управляю-
щей организации. 

Строка 4 таблицы №1 - размер платы за 
отопление - определяется по формуле:

((гр.11 таб№2)/ S дома)  х (S кв х гр.5 
таб№1) = ∑ в случае если единица изме-
рения гр.2 таб.№1 Гкал.

((гр.11 таб№2)/ S дома) х гр.5 таб.№1 = 
∑ м - размер платы за 1 м Гр.6;

S дома
∑ м х S кВ. = ∑ , когда единица измере-

ния на 1 м гр.2 таб.№1
Заполнение таблицы №2.
Графа 5 - объемы предоставляет соб-

ственник в управляющую организацию 
на 25 число текущего месяца по принятой 
общим собранием дома схеме. 

Графа 6 - показания коллективного (об-
щедомового) счетчика снимает управля-
ющая организация. Возможен вариант, 
когда показания общедомовых приборов 
учета выведены на компьютер старшего 
по дому. 

Графа 7 - рассчитывается по формуле: 
(гр. 5 - гр. 3); 

Графы 8 и 10 - заполняются управляю-
щей организацией путем суммирования 
всех собственников, потребляющих объ-
емы по счетчикам и нормативам. 

Графа 9 - ставится норматив с учетом 
количества проживающих, при отсут-
ствии индивидуальных приборов учета. 

Графа 11 - рассчитывается по формуле: 
(гр. б - гр. 4); 

Графа 12- рассчитывается по формуле: 
(гр.11-(гр.8+гр.10)/ S дома) х Sкв

Результат расчетов заносится в графу 4 
таблицы №1.
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь на независимую газету "Местное время" на 6 месяцев 2013 года -
и будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!
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2013
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КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам на-
до догадаться, какой актер скры-
вается под маской. Ждем ответы 
по телефону 6-70-74. И ТОЛЬКО 
В ПЯТНИЦУ, 21 декабря, до 17.00!  
Победителя ждет приз - два биле-
та в кинотеатр "Vega-фильм" на 
очередной показ (кроме фильмов 
в формате 3D).

А в предыдущем туре лиди-
ровала СВЕТЛАНА ЩЕТИНИНА. 
Она первой узнала  ХЬЮ ЛОРИ. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

- Полезная штука плита: и накормит, и косточки погреет!

Фото прислал М. Филихин

Анекдоты
А следующий конец света ка-

кого числа будет?
***

У народа майя есть давняя 
традиция: встречать конец 
света в кругу семьи...

***
Российские селекционеры вы-

вели новый вид майского жука! 
На 1 Мая жук раскидывает ли-
стовки, выкрикивает лозунги и 
устраивает пьяный дебош.

***
Всем, кто боится конца све-

та. Не бойтесь! 22 декабря - 
День энергетика. Они обратно 
все подключат!

***
1 сентября первоклассник 

приходит домой, кидает порт-
фель на пол и кричит родите-
лям:

- Чего ж вы не предупредили, 
что это бодяга на 10 лет?!

***
Услышав мои желания, рыбка 

сделала вид, что сдохла!
***

- Сволочь ты! Всю жизнь мне 
испортил! Всю молодость на 
тебя потратила!

- Хватит разговаривать с ди-
пломом!

***
Учитель на уроке:
- Итак, мои юные партизаны, 

начинаем допрос по прошлой 
теме.

***
Молодая, красивая, стройная, 

нежная, с прекрасными глазами, 
хорошо готовлю, голова не бо-
лит... Никого не ищу... Так... Хва-
стаюсь.

Медальоны из семги с креветками
ВАМ потребует-
ся: филе семги 
(или форели) - 4 
шт., креветки - 
9 шт., лимон - 1 
шт., помидор - 1 
шт., укроп, пе-
рец, оливковое 
масло - по вкусу.

Медальоны на-
резать самим или 
взять уже гото-
вые из супермар-
кета.

Перед приго-
товлением рыбу 
слегка посолить, 
перец на этом 
этапе не добав-
лять.

На сковородку 

налить немного 

подсолнечного 

масла и разо-

греть. С двух сто-

рон обжарить до 

золотистой ко-
рочки рыбу, за-
тем - креветки. 
Рыбу выложить 
на тарелку и, 
используя кре-
ветки, помидор, 
зелень и лимон, 
украсить, как на 
картинке. Доба-
вить смесь пер-
цев и немного 
оливкового мас-
ла на помидоры и 
креветки.

Подавать к сто-
лу с холодным 
белым сухим ви-
ном. Приятного 
аппетита!
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 14 ÄÅÊÀÁÐß
СУДОКУ

СКАНВОРД

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД

Заполните сетки 
числами от 1 до 9 
так, чтобы в каж-
дой строке, ряду и 
маленьком квадра-
тике (3х3) были все 
числа от 1 до 9.

Азербайджанские 
кинематографисты 
сняли ремейк зна-
менитой истории 
про Мэри Поппинс. 
Фильм называется 
"Мэри Поппинс, да-
вай, до свиданья".

***
Сессия напоми-

нает сбор автогра-
фов у истеричных 
эстрадных звезд.

***

В инструкции я 
понял только то, 
что это инструк-
ция.

***
- Не помнишь, в 

каком году было вос-
стание Спартака?

- Да я вааще фут-
болом не интересу-
юсь!

***
Вчера в ДТП 

столкнулись "Лек-

сус" пластического 
хирурга,"Мерседес" 
психотерапевта и 
"Тойота" стомато-
лога. Наша бедная 
медицина!

***
Если папа проси-

дел с ребенком один 
день, то он устал, а 
если мама просидела 
с ребенком три года, 
то она ничего не де-
лает.

"Мужчина и женщина - две шкатулки, где хранятся ... друг к другу" (К. Бликсен).
Разгадав сканворд, из полученных букв составьте ключевое слово.

Пятница / 21 декабря 2012 г.

Ключевое слово:
            доверие.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

СОКОЛЕНКО ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья
                      тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей
                          жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была 
                   ты для нас молодой,
Веселой и доброй, красивой такой!

Любящие тебя муж Александр, дочь Ирина, зять 
Сергей, дочь Наталья и внучка Марина.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогого и уважаемого свата ПИСКУНОВА

АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Шестьдесят - особенная дата,
Может Вам взгрустнуться
                                      в этот час,
Что Вы были молоды
                                когда-то...
Так забудьте. 
              Молодость - сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!
С уважением, Чертухины.


