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Уважаемые радужане!
Поздравляем всех вас с Днём России!
День России - это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона, справедливости, демократии, ответственности власти и общества.
Этот праздник необходим нашему обществу, как символ национального
единения. Наша страна решает сложные, стратегически важные, исторические по своему значению задачи, и мы все причастны к этим событиям. Иногда нам кажется, что от каждого из нас мало что зависит, но это не так. Каждый из нас на своём месте, в большом городе или таком, как наш Радужный,
выполняя порученное ему дело, вносит посильную лепту во благо будущего
родной земли, наших детей и внуков.
Сберегая традиции нашей многонациональной страны и возрождая духовные ценности, мы сможем обеспечить нашей Родине достойное будущее.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!
Глава администрации
ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. Найдухов.

Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Дорогие земляки!
Примите искренние

Мероприятия,
посвящённые Дню России
12 июня
Площадь у фонтана
- Праздничный митинг.
В программе: вручение свидетельств участникам проекта «Гордость земли
Владимирской»; акция «Мы - граждане России». 12+

- Концерт ансамбля «Песня» (г. Иваново). 12+
Начало в 12.00.
- Соревнования по фигурному вождению велосипеда для детей 7- 10 лет. 6+

Начало в 18.00.
Демонстрация на большом экране х/ф «Каникулы президента» (Россия). 16+

Начало в 19.00.

С Днём социального работника!
Уважаемые ветераны и работники социальной сферы!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся снискали вам уважение населения. Ваша работа очень необходима обществу. Благодаря вам огромное число людей получают реальную поддержку, обретают способность
надеяться и верить в будущее. Ваша работа требует большой профессиональной отдачи, выдержки, моральных и физических усилий.
Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи. Уверены, что вас всегда будут отличать высокий профессионализм, самоотверженность
и человеколюбие.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и успешной работы
на благо жителей нашего города!
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации
ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. Найдухов.

поздравления с Днём России!
Этот государственный праздник является
символом величия и независимости нашей
Родины.
Второе десятилетие наша общественная
организация
«Милосердие
и
порядок»
работает на благо жителей Владимирской
области. Реализуя социально значимые
проекты, мы вместе с вами решаем важные
задачи, вносим вклад в улучшение жизни
людей, в развитие и процветание нашего края и нашего Отечества.
Дорогие
земляки! В этот день примите искренние
пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и
добра! Пусть в каждом доме царят счастье, любовь и
взаимопонимание!
С праздником!
С уважением,
Григорий Викторович АНИКЕЕВ,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель ВПОО «Милосердие и порядок».

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

В.А.Семенович

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

Д. Е. Петраков

Дата и время
приёма
10 июня
с 16.30 до 17.30

Депутат Совета народных депутатов
13 июня
ЗАТО г. Радужный, член фракции
с 17.00 до 18.00
«Единая Россия»

Телефон для справок: 3-29-40. Адрес:1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

юридические консультации
11 июня с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека» бесплатные юридические
консультации для населения проводит

Светлана Владиславовна Кулыгина,
юрисконсульт МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный.
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Чествование в связи с завершением
трудовой деятельности
В понедельник, 3 июня утреннее
оперативное совещание при главе администрации города началось с награждений. П.В.Волкова и А.В.Курова
чествовали в связи с завершением их
трудовой деятельности.

Пусть

Павел Вячеславович Волков с 1991
года по 2012 работал преподавателем истории и ОБЖ в СОШ №3, в МОУ НПО «Профессиональное училище № 14», в ЦВР «Лад» и
СОШ №1.
В МКУ «УГОЧС» он работает с 2012 года.
Неиссякаемая энергия, творческий подход к
делу помогают Павлу Вячеславовичу в его работе. За период работы в занимаемой должности он зарекомендовал себя теоретически
подготовленным, грамотным и инициативным специалистом в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Богатейший опыт, профессионализм,
добросовестность и человечность снискали
ему заслуженный авторитет и уважение со
стороны не только коллег и работников администрации, но и среди учащихся школ.
За образцовое исполнение своего профессионального долга, большой личный
вклад в работу в области гражданской обороны и защиты населения, долголетнюю и безупречную деятельность глава администрации
Сергей Андреевич Найдухов наградил ведущего специалиста Управления по делам ГО и
ЧС П.В. Волкова памятной юбилейной медалью «За заслуги в развитии города» и Почетной грамотой ЗАТО г. Радужный.

Также свою трудовую деятельность в
должности инженера по снабжению ЗАО «Радугаэнерго» завершает Анатолий Васильевич Куров.
С 1975 года до мая 1992 года А.В. Куров
проходил службу на технологических площадках ОКБ «Радуга».
Награжден медалями «За безупречную
службу» III, II, I степеней, имеет нагрудный
знак «За отличную службу МВД».
Закончив службу, Анатолий Васильевич был принят на работу в ОКБ «Радуга»
инженером отдела 6042, где в 1994 году
был переведен на должность начальника
административно-хозяйственного
отдела.
Завершает свою трудовую деятельность Анатолий Васильевич в ЗАО «Радугаэнерго» инженером по снабжению.
А.В.Куров был депутатом городского Совета народных депутатов II, III, IV созывов.
Он внес значительный личный вклад в
успешное выполнение задач, стоящих перед
предприятием, является ветераном труда,
награжден медалями «За заслуги в развитии
города».
Анатолий Васильевич неравнодушный,
доброжелательный и отзывчивый человек,
хороший семьянин. Увлеченный волейболом
и футболом, многие годы успешно защищал

город будет красивым

Для городских клумб в этом году МКУ «Дорожник» закупило 6 тысяч штук цветочной рассады. В 2019 году украшением города занимаются исключительно
мужчины: 5 специалистов - озеленителей под руководством мастера Дмитрия
Викторовича Когтева сажают цветы на клумбах города. В прошлом году из-за весенних заморозков цветочную рассаду пришлось высаживать дважды. Хочется
надеяться, что погодные условия будут только способствовать цветению городских цветников, а жители города не станут выкапывать рассаду для своих дачных
участков.
Р-И.

Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»
временно отстранён от должности
На официальном сайте Собинского городского суда от 03.06.2019 года появилась следующая информация:
«31 мая 2019 года Собинский городской суд временно отстранил от должности генерального директора ФКП «ГЛП
«Радуга» В.Н.Яценко.
Как следует из представленных следствием материалов, в отношении В.Н. Яценко возбуждено уголовное дело, он
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.
Уголовная ответственность по данной статье предусмотрена за использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства.
Постановление в законную силу не вступило, у подозреваемого есть 10 суток на его обжалование».
Р-И.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ – СКИДКА НА ПРОЕЗД

спортивную честь ОПО-53 и ЗАО «Радугаэнерго».
За многолетний и добросовестный труд,
высокие успехи в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие
энергетики муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
А.В.Куров был награжден Почетной грамотой
администрации ЗАТО г.Радужный.
www.raduzhnyi-city.ru

Оцените

эффективность
деятельности органов
местного самоуправления
Уважаемые жители ЗАТО г. Радужный!
Администрация Владимирской области
проводит опрос по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской области за
2018 год.
Администрация ЗАТО г. Радужный приглашает вас принять активное участие в опросе, который проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», на официальном сайте
администрации ЗАТО г. Радужный
www.raduzhnyi-city.ru —> баннер «Голосование по оценке
населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления».
Отдел экономики администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Применение ККТ

Федеральная пассажирская компания приняла решение о предоставлении 20-процентной скидки многодетным семьям на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года.
Скидка предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет. Дети младше 5
лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10
лет – по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах дальнего следования железнодорожных станций и вокзалов при предъявлении удостоверения многодетной семьи, сообщили в департаменте социальной защиты населения администрации Владимирской области.
Пресс-служба администрации области.

отложено до 2021 года

ДО 1

ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ДЛЯ САДОВОДОВ ДЕЙСТВУЕТ
ЛЬГОТНЫЙ РЕЖИМ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Губернатор Владимир Сипягин внёс на рассмотрение в Законодательное собрание
проект изменений в областной Закон «О порядке предоставления и порядке пользования
участками недр местного значения, а также регулировании отдельных вопросов недропользования на территории Владимирской области». Необходимость доработки регионального
законодательства обусловлена изменениями, принятыми на федеральном уровне.
В частности, проект предлагает освободить от уплаты госпошлины за добычу воды некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводств, огородничеств или дачных хозяйств, при условии подачи ими заявления на получение лицензии на
пользование недрами до 1 января 2020 года.
Этим же проектом закона предусмотрено, что добыча подземных вод для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих товариществ осуществляется без проведения геологического
изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, согласования и утверждения
технических проектов, без подтверждения обладания квалификационными специалистами, финансовыми и техническими средствами для ведения работ по добыче.
Пресс-служба администрации области.

Уважаемые предприниматели!
В связи с изменениями в 54-ФЗ о применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации, принятыми Федеральным собранием РФ 28.05.2019 г.,
оповещаем вас о том, что Федеральный закон отсрочивает применение ККТ до 1 июля 2021 года вступление в действие требования
к индивидуальным предпринимателям, не имеющим работников, с
которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров
собственного производства, выполнении работ, оказании услуг,
при расчетах за такие товары, работы, услуги.
Таким образом, от применения ККТ до 2021 года освобождены,
те категории предпринимателей, которые смогут в будущем переоформить свою деятельность и стать самозанятыми, освободившись от применения ККТ совсем.
При этом обращаем ваше внимание на то, что вычет на покупку кассовой техники действует до 01.07.2019 г. Т.е., купив и
зарегистрировав кассу после
01.07.2019г. , предприниматель не
получает вычет на налог от государства в размере 18000 рублей.
Ссылка на первоисточник
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/682709-7
С.В. Никифоров,
исполнительный директор
МФПП ЗАТО г. Радужный.

№42

-3-

7 июня 2019 г.

послесловие к празднику

День защиты детей

В Радужном День защиты детей ший заряд бодрости и веселья получили юные
отметили многочисленными меро- радужане от забавного персонажа, художника Каляки-Маляки, роль которого, как всегда
приятиями.
В КЦ «Досуг» театральная студия «ПодРосток» (К. Захарова) представила 31 мая
юным зрителям две своих творческих работы: «Вернуть букву Ё» и постановку по произведениям А. Барто «Стихи о девочках».
Вокальная студия «Пилигрим» (А. Салова)
накануне Дня защиты детей провела замечательный отчётный концерт. В этот же день в
городском парке на качелях и каруселях бесплатно катали организованные группы детей
из детского сада №3. К сожалению, погода
помешала покатать детей из всех дошкольных учреждений, но, поскольку лето только
начинается, всё ещё успеется.
А в субботу, 1 июня, мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, проводили
коллективы учреждений Центра досуга молодёжи и Молодёжного спортивно-досугового
центра «Отражение».
В ЦДМ «На празднике детства» руководитель детской студии дизайна Татьяна
Стрелкова вместе со своими учениками и их
родителями провела для детей творческие
мастер-классы и устроила выставку работ
юных художников. Дети рисовали, занимались аппликацией. Татьяна Валерьевна разрисовывала детвору в технике аква-грим. Хоро-

вдохновенно, исполнил М.П. Васильцов.
Весёлое и полезное мероприятие завершилось вручением грамот от детской студии
дизайна учащимся этой студии за достигнутые во время занятий успехи.
Тем временем на площади у фонтана также начались мероприятия, посвящённые Дню
защиты детей.
Радужный в этом году присоединился к
акции памяти «Ангелы», посвящённой безвинным жертвам - детям
Донбасса, погибшим в
ходе военных действий.
Акция, которая в ДНР
проходит уже третий
год, в Международный
день защиты детей поддержали во многих регионах России, в том
числе, и в нашем городе.
Юнармейцы в память о
погибших детях выпустили в небо белые воздушные шары.
Праздничная игровая программа «Безопасное лето», которую
проводила
культорга-

низатор О.А. Елисеева вместе со своей помощницей,
участницей театральной студии «Феникс» Елизаветой
Кирилловой, была не только
интересной, но и очень познавательной. В игровой
форме дети повторяли правила безопасного поведения
дома, на улице, на водоёмах.
Можно ли разговаривать с
незнакомыми людьми, как
правильно переходить дорогу
по пешеходному переходу, о чём сообщают разноцветные сигналы светофора
- со всеми заданиями по этим темам дети
отлично справились, а заодно побегали, попрыгали, посоревновались и получили сладкие призы. В концертной программе приняли
участие воспитанницы студии гимнастики и
танца «Переворот» (Е. Комисаренко) и солисты Софья Маринина и Тимофей Стрельцов.
Ирина Игнатосян и Юлия Уханова из отдела по молодёжной политике накрутили из
воздушных шаров забавные фигурки и раздавали их детворе.
После завершения мероприятий на большом экране можно было посмотреть мультсборник «50 лет Союзмультфильму». Удобно
расположившись на скамейках у фонтана,

его
с удовольствием
смотрели дети и
взрослые, причём взрослые смотрели мультики своего детства
даже с большим удовольствием.
Прекрасно дополняли проводимое мероприятие солнечная погода и прохлада от
фонтанных брызг, создавая у присутствующих на празднике по-настоящему летнее настроение.
А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

актуально

«Прямой телефон»
Каждый понедельник на «Прямой телефон»
главе администрации ЗАТО г. Радужный С.А.
Найдухову поступают обращения радужан по
самым разным вопросам.
Многие жители города понимают, что обращение на «прямой телефон» – самый кратчайший путь к решению большинства проблем. Это
совсем не значит, что вопрос, с которым обращаются к главе администрации, до этого никто не мог или
не хотел решить, хотя так тоже бывает. Просто это самый короткий путь.
Хорошо это или плохо, беспокоить
главу администрации по малозначительным вопросам?
С.А. Найдухов:
- Не считаю вопросы, которые
задают жители, малозначительными. В масштабах города, возможно,
но лично для человека вопрос может
быть очень важным. Вот, к примеру,
вопросы, заданные сегодня по «прямому телефону», тоже кому-то могут
показаться малозначительными, но
это не так.
Председатель ГСК №6 обратился по «Прямому телефону» с жалобой на состояние дороги к гаражному кооперативу, дорога вся в ямах.
Что можно сказать? Только от души
поблагодарить за неравнодушие,
внимательность к проблемам, которые касаются очень многих радужан. Дал поручение директору МКУ
«Дорожник» В.Г. Толкачёву привести дорогу в порядок.
Также на «Прямой телефон» от
жительницы нашего города поступил звонок с жалобой на то, что на
городском кладбище нет воды. Из
записи в карточке учёта: «В боч-

ке нет воды. Сторожа, которые
на кладбище, в рабочее время
– днём, закрываются, до них не
достучаться. Люди хотят купить
цветы – никого нет».
Вопрос с водой был решён в
этот же день, бочку наполнили, вторая часть вопроса председателем
ГКМХ взята на контроль. И этот вопрос кто-то может посчитать не существенным. Но ведь из таких мелочей и состоит вся наша жизнь. И чем
меньше мелких проблем, тем лучше,
это все понимают. Конечно, иногда
обращаются с вопросами, решение
которых не входит в полномочия
главы администрации муниципального образования. Тогда администрация ходатайствует в вышестоящие инстанции по поводу решения
проблемы.
И ещё один звонок был не с
просьбой, а с благодарностью в
адрес администрации и МКУ «Дорожник» за установку лавочек по
дороге от «Дельфина» до торговой
площади. Особенно пожилые люди
и родители с маленькими детьми
рады, что появилась возможность
посидеть на удобных лавочках.
Напоминаем, что «Прямой
телефон» с главой администрации 3-29-59 доступен всем радужанам по понедельникам с 09.00
до 11.00. Обращайтесь и каждый
ваш вопрос или просьба будут
рассмотрены.
А.Торопова.

В Радужном с «цифрой»
всё в порядке
С 3 июня Владимирская область перешла на цифровое
телевидение. К этому моменту
очень долго готовились и достаточно много проводили разъяснительной работы.
Каковы итоги к концу недели,
много ли радужан остались без
телевещания, какие вопросы задают, на что жалуются.
Редакция газеты провела
небольшой опрос среди радужан, и вот что мы выяснили.
Ответы радужан:
- Дома 3 телевизора, два новых, один вроде бы ничего, но
цифру не поддерживает. На двух
с цифровыми каналами всё в порядке, мы ещё их месяц назад настроили, а на старом - аналог, как
и обещали. Спасибо кабельному.
У брата во Владимире пусто на
экране, картинка какая-то, теперь
вот думает - телевизор менять или
приставку покупать.
- Два телевизора, на обоих всё,
как и было, мы давно на цифровые
каналы перешли. Перемен не заметили. Но мы на кабельном, на
нашем городском. Всё нормально.
- Никаких проблем не ощутили.
Да, мы на кабельном. Цифровые
каналы нормального качества. Всё
есть.
- Всё нормально, говорили же,
что в Радужном проблем с цифрой

не будет. Так и есть.
- У моих родителей социальный пакет, как показывал, так и показывает, ничего не пропало, все
20 каналов. Только буковки «А» теперь нет.
Узнаём на кабельном телевидении, у главного инженера НП
«МГКТВ» В.Ф. Тремасова, много
ли поступает звонков и о чём люди
чаще всего спрашивают.
- Звонят часто, но вопросы, в
основном, одни и те же. Абоненты кабельного телевидения, получающие пакет «Социальный»,
спрашивают, почему нет каналов
в цифровом формате. Объясняем, что в этом пакете цифровых
каналов не предусмотрено, они
получают телевизионные каналы
в аналоговом качестве. Получается, что для абонентов, имеющих
телевизоры до 2012 года выпуска,
не имеющих цифрового тюнера,
мы выполняем роль приставки,
переводим цифровые каналы в
аналоговые. Несмотря на то, что
в городских газетах постоянно публиковалась данная информация,
раз пять, не меньше, люди всё равно задают вопросы.
Больше всего вопросов от радужан, имеющих дачи в Буланово,
Федурново, в к/с «Восточные».
Спрашивают, что делать, чтобы
смотреть эфирный цифровой сигнал. Объясняем, консультируем,

какую антенну приобрести, как
подключить приставку, куда направить антенну.
Интересуемся в отделе по молодёжной политике и вопросам
демографии ККиС, они оставляли
свои телефоны как «волонтёры по
цифровизации». С какими вопросами обращаются к ним?
И. Игнатосян, Ю. Уханова:
-Звонят, спрашивают, в основном по поводу дачного телевидения. Объясняем, что наши волонтёры выезжают или выходят только
в пределах территории ЗАТО г. Радужный. Советуем обратиться по
телефону «Горячей линии» 8-800220-20-02. Радужанам, имеющим
дачи в Судогодском или Собинском районах, помощь окажут волонтёры из этих территорий. А так
консультируем, объясняем, что и
как сделать, всех обратившихся
без исключения.
Таковы итоги первых дней.
Если говорить о качестве цифрового сигнала, то, к примеру, в четверг
утром качество цифрового сигнала
было очень плохое, тогда как аналоговый – без нареканий. Специалисты уверяют, что это проблемы
переходного периода. Будем надеяться, что перемены окажутся к
лучшему.
А.Торопова.

№ 42

-4-

7 июня 2019 г.

официально

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом

Основание проведения конкурса и
законодательное регулирование: настоящий открытый конкурс по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом проводится в соответствии с пунктом 4
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года №
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность», постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный
Владимирской области от 06.05.2019
года № 619 «О проведении открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
3 квартал, дом № 21».
Организатор конкурса: Администрация ЗАТО г. Радужный.
Адрес: 600910, Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, дом 55.
E-mail: radugn@avo.ru.
Контактный телефон: (49254) 3-29-20,
факс (49254) 3-28-25.

Извещение

Предмет конкурса: заключение договора управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 21.
Характеристика объекта конкурса:
год постройки – 1994;
количество этажей - подвал, 9, технический этаж;
количество квартир – 180;
площадь жилых помещений (общая площадь квартир) - 10828,3 кв.м.;
общая площадь нежилых помещений, не
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме – 12,3 кв.м;
площадь помещений общего пользования – 1319,1 кв.м;
виды благоустройства - автодороги, тротуары, газоны, малые архитектурные формы:
детские площадки;
серия и тип постройки – КДП 101;
кадастровый номер земельного участка –
33:23:000108:57;
площадь земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного
дома – 7567 кв.м.
Наименование обязательных работ
и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:
1. Сухая и влажная уборка полов во всех
помещениях общего пользования.
2. Влажная протирка подоконников,
оконных решеток, перил лестниц, шкафов
для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных ручек, стен.
3. Мытье окон.
4. Очистка систем защиты от грязи.
5. Удаление мусора из мусорокамер.
6. Очистка и уборка мусорных камер.

7. Мытье и протирка закрывающих
устройств мусоропровода.
8. Дератизация и дезинсекция.
9. В холодный период года:
9.1. Очистка крышек люков колодцев и
пожарных гидрантов от снега и льда толщиной
слоя свыше 5 см.
9.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и
очистка придомовой территории от снега и
льда при наличии колейности свыше 5 см.
9.3. Уборка мусора с газона, очистка урн.
9.4. Очистка придомовой территории от
снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова).
9.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка
контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества
многоквартирного дома.
9.6. Очистка придомовой территории от
наледи и льда.
9.7. Уборка крыльца и площадки перед
входом в подъезды.
10. В теплый период года:
10.1. Подметание и уборка придомовой
территории.
10.2. Очистка от мусора и промывка урн,
установленных возле подъездов, и уборка
контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома.
10.3. Уборка и выкашивание газонов.
10.4. Прочистка дождеприемников.
10.5. Уборка крылец и площадок перед
входом в подъезды, очистка металлической
решетки и приямка.
11. Вывоз твердых бытовых отходов.
12. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома.
13. Работы, необходимые для надле-

жащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в
многоквартирном доме.
Полный перечень обязательных работ и
услуг приведен в приложении к Конкурсной
документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 4 554 382,98
(четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре
тысячи триста восемьдесят два рубля 98 коп.)
в год.
Перечень коммунальных услуг,
предоставляемых управляющей организацией:
- холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- теплоснабжение;
- газоснабжение.
Адрес официального сайта для
размещения информации по конкурсу:
www.torgi.gov.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсную документацию в электроном виде и
на бумажном носителе можно получить у секретаря комиссии по проведению открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
после письменного запроса в рабочие дни
недели ежедневно, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: 600910,
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 325.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, порядок и срок подачи

заявок на участие в конкурсе: заинтересованное лицо подает в письменной форме
заявку на участие в конкурсе секретарю комиссии по проведению открытого конкурса
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом в рабочие дни недели ежедневно, с 8:00 до 17:00
(перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: 600910,
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 325 до
10 часов 00 минут «04» июля 2019
года.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут « 04 » июля 2019
года по адресу: 600910, г. Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 301.
Место, дата и время рассмотрения
заявок на участие в конкурсе: 10 часов
00 минут «04» июля 2019 года по адресу:
600910, г. Радужный, 1 квартал, дом 55,
каб. 301.
Место, дата и время проведения
конкурса: 10 часов 00 минут « 05 »
июля 2019 года по адресу: 600910, г. Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 301.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 20 771,60 (двадцать тысяч
семьсот семьдесят один рубль 60 коп.) руб.
Размер обеспечения заявки на участие в
конкурсе вносится на счет по учету средств во
временном распоряжении:
ИНН 3308000048
КПП 330801001
ОКПО 32961155
ОКТМО 17737000
Банк: Отделение Владимир, г.Владимир,
УФК по Владимирской области (Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области
л/с 05283004730)
БИК 041708001
р/с 40302810500083000031

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 04.06.2019
года № 735 «Об организации и проведении
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:23:000123:311 для строительства объектов коммунального обслуживания: центрального распределительного пункта 10 кВ (ЦРП-01), расположенного
в 13/13 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области», комиссия по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования
в отношении имущества, находящегося в
собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и земельных участков, находящихся в
ведении органа местного самоуправления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
назначенная постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 30.05.2016 года № 823, проводит аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:23:000123:311 из земель населенных пунктов площадью 411,0 кв.м.,
для строительства объектов коммунального обслуживания: центрального распределительного пункта 10 кВ (ЦРП-01), местоположение: Владимирская область, МО
городской округ ЗАТО г.Радужный, 13/13
квартал.
УСЛОВИЯ АУКЦИОНА (утверждены постановлением администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 04.06.2019 года № 760)
1. Организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
является Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о размере арендной платы.
2. Решение о проведении аукциона принято
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 04.06.2019 года № 735

«Об организации и проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:23:000123:311 для
строительства объектов коммунального обслуживания: центрального распределительного пункта
10 кВ (ЦРП-01), расположенного в 13/13 квартале
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
2. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом
55, каб. 331.
Дата проведения аукциона: 11.07.2019
года.
Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона – право заключения
договора аренды земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка:
33:23:000123:311.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 411,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для
строительства объектов коммунального обслуживания: центрального распределительного пункта
10 кВ (ЦРП-01).
Местоположение земельного участка: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО
г.Радужный, 13/13 квартал.
Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или)
минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, технических условиях подключения
(технологического присоединения) объектов к
общегородским сетям инженерно технического обеспечения, о сроках подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, о сроке действия технических условий можно ознакомиться в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу:
Владимирская область г.Радужный, 1 квартал,
дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.
Плата за право подключения к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения
не взимается.

На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется победителем
аукциона в установленном порядке.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) определен независимым оценщиком по результатам
рыночной оценки в соответствии с Федеральным
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет: 7 264 (семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 коп.
6. «Шаг аукциона» установить в следующем
размере: 210 (двести десять) рублей 00 коп.
7. Порядок приема заявок: для участия в
аукционе заявители представляют следующие
документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя, включая обложку, форзацы и все
страницы документа (для граждан, индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
7.1. ЗАТО г.Радужный является закрытым
административно-территориальным образованием, на которое в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О
закрытом
административно-территориальном
образовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функционирования в
закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены
организации и (или) объекты, находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном
режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения производственнохозяйственной деятельности.
7.2. К сделкам с недвижимым имуществом
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или
получившие разрешение на постоянное прожива-

ние на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, граждане Российской Федерации,
работающие на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на условиях трудового
договора, заключенного на неопределенный срок
с организациями, по роду деятельности которых
создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области.
7.3. Участие граждан и юридических лиц,
не указанных в пункте 7.2, в совершении сделок,
предусмотренных этим пунктом, допускается
по решению органов местного самоуправления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности
которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
7.4. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется в
установленном порядке по пропускам. Пропуск
оформляется на основании письменной заявки
на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный
по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом
55, с обоснованием необходимости въезда на
территорию ЗАТО г.Радужный не позднее десяти
рабочих дней до дня въезда. К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, копия
паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистрации
по месту жительства.
7.5. Адрес места приема заявок: здание
административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55,
каб. 409.
Дата и время начала приема заявок: с 13
час. 00 мин 07.06.2019 года.
Дата и время окончания приема заявок: до
17 час. 00 мин 08.07.2019 года.
Дата рассмотрения заявок: 10.07.2019 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавливается в размере 20 % от начальной цены
предмета аукциона (начального размера годовой
арендной платы), что составляет 1 452,80 (одна
тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 80 коп.
8.1. Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится перед подачей заявки на уча-

стие в аукционе на расчетный счет организатора
аукциона:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО
г. Радужный, л/счет 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
р/счет 40302810500083000031 Отделение
Владимир, БИК 041708001
Назначение платежа - «Задаток для участия
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000123:311».
8.2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае не поступления задатка на расчетный счет организатора
аукциона по состоянию на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в аукционе. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок.
8.3. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется
в течении трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков участникам аукциона, не признанным победителями, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
8.4. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора аренды
земельного участка на условиях, предложенных
победителем в результате аукциона, внесенный
таким лицом задаток не возвращается.
8.5. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший
размер годовой арендной платы.
9. Срок аренды земельного участка – 10
(десять) лет.
10. Установить форму заявки на участие в
аукционе согласно приложению № 1.
11. Проект договора аренды представлен в
приложении №2.
Ввиду большого объема, с приложениями можно ознакомиться в официальной части информационного бюллетеня
администрации ЗАТО г.Радужный «РадугаИнформ» от «6 »июня 2019 года № 41
(1335).

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу:
Владимирская область, г.Радужный, квартал 3, д. 6, кв.33
Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы, утвержденному
решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 10.10.2016 № 13/64 (с изменениями, утвержденными решением Совета
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 01.04.2019
№ 5/27), в соответствии с Положением «Об организации и проведении торгов
по продаже находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
квартир в многоквартирных жилых домах», утвержденным решением город-

ского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009 № 3/30, во
исполнении постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 16.04.2019 № 515 «О проведении торгов по продаже квартиры,
расположенной по адресу: Владимирская область, г.Радужный, 3 квартал, д.6,
кв.33», на основание протокола от 21.05.2019 № 2/23-05-19 заседания комиссии по организации, подготовке и проведению торгов по продаже квартир на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О рассмотрении заявок
и определении участников торгов» аукцион по продаже указанной квартиры, на-

значенный на 23.05.2019 на 10 ч.00 мин., признан несостоявшимся по причине
подачи единственной заявки на участие в аукционе.
Организатором торгов и продавцом муниципального имущества - Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, действующим от имени муниципального
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, с единственным участником аукциона заключен договор купли-продажи указанного жилого помещения.
КУМИ.

-5-

7 июня 2019 г.

№42

Социальный

работник профессия важная и необходимая
Ежегодно в России 8 июня отмечается День социального работника.
Отделом социальной защиты
населения ежегодно предоставляется более 8 тыс. государственных
услуг. Расходы на меры социальной поддержки более 4 тысячам
жителям г. Радужного составляют
около 90 млн. рублей. Это ветераны
войны, труда, граждане, имеющие
продолжительный стаж работы, инвалиды, семьи с детьми, одиноко
проживающие пенсионеры.
Каждый год появляются новые
полномочия по предоставлению
мер социальной поддержки многодетным семьям, семьям, воспитывающим первенца, оказание
материальной помощи малообеспеченным гражданам старшего
поколения и семьям с детьми на
приобретение необходимого оборудования при переходе на цифровое телевидение.
В целях повышения общественного престижа семейного образа
жизни, ответственного родительства, формирования здорового
образа жизни в течение года для
старшего поколения и семей с
детьми организуются яркие городские мероприятия социальной направленности.
В тесном взаимодействии с
органами местного самоуправления, городскими общественными
организациями
государственное
казённое учреждение Владимирской области «Отдел социальной
защиты населения по ЗАТО город
Радужный», филиалы учреждений
социального обслуживания населения реализуют на территории ЗАТО
г.Радужный региональные проекты
«Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей», которые разработаны
во исполнение национального проекта «Демография».
Работники
социозащитных
учреждений
для жителей ЗАТО
г.Радужный решают поставленные
задачи по увеличению периода
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
реализации
мероприятий,
направленных на укрепление
финансовой стабильности семьи.
Так, в филиале Владимирского комплексного центра социального
обслуживания
населения
работают
два отделения: отделение надомного обслуживания и отделение
срочного социального
обслуживания.
Отделение надомного социального обслуживания предоставляет
различные социальные
услуги на дому гражданам пожилого возраста,
инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи.
В отделении работают четыре социальных работника, в настоящее
время они обслуживают 32 человека, из них три семьи с детьмиинвалидами.
Отделение
срочного
социального обслуживания оказывает помощь разового характера
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Специалисты
по социальной работе оказывают
различные виды услуг, консультируют на приеме и по телефону,
помогают оформить документы
на получение средств адаптации,
обеспечивают продуктовыми наборами и одеждой, помогают найти сиделок для лежачих больных и
т.д. Специалисты решают задачи
выявления, обследования и учёта

одиноко проживающих граждан
пожилого возраста и инвалидов,
нуждающихся в различных видах
социальной поддержки, выполняют
мероприятия по реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов,
выдаваемых
государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы (ИПРА), а также оказывают психологическую помощь и
поддержку.
В учреждении много внимания уделено оказанию социальнопедагогических услуг пенсионерам,
организации их досуга. Кроме университета «третьего возраста», где
еженедельно читаются лекции, для
пенсионеров и инвалидов работает
клуб «Бархатный сезон», который
включает в себя и психологические
видео уроки, и творческий кружок
«Посидим-поделаем», и работу
киноклуба «Глаза души», где все
желающие могут посмотреть очень
интересные фильмы. Пенсионерам
и инвалидам предложены занятия музыкотерапией, а также
группа пенсионеров посещает
бассейн, где с ними проводят
бесплатные занятия по оздоровительной гимнастике.
Кроме лекций и занятий для
пенсионеров и инвалидов, сотрудники филиала организуют
праздничные мероприятия, вечера отдыха и экскурсии. Очень
много интересных мест посетили
наши слушатели университета,
побывали в музеях Владимира,
Суздаля, в комбинате «Тепличный», в Планетарии, посетили
выставки картин и многое другое. Очень понравилась нашим
пенсионерам поездка на ферму
«Печки-лавочки» Суздальского
района, где они знакомились с
обитателями подворья: овцами
и козами, гусями и индюшками,
лисами и енотами, страусами и
павлинами, а ещё с верблюдом,
коровами и осликами. Гости с
детским восторгом разглядывали животных, общались с ними,

кормили угощениями, обнимали и
гладили. Затем гостеприимные хозяева угощали всех блинами с домашним вареньем.
Запомнились нашим пенсионерам мастер-классы, проведенные
в рамках акции «Серебряный волонтер» рукодельницей Мариной
Дериной, интересные лекции невропатолога Т.И. Артемовой и терапевта Л.А. Скорик.
Наши пенсионеры очень любят
совместно проводить праздники:
Новый год, 8 Марта, дни рождения, праздники начала и окончания
учебного года в университете и
каждый раз выражают благодарность сотрудникам филиала за организацию и проведение вечеров
отдыха.

Социальное
обслуживание
семей с детьми и профилактику семейного благополучия
на территории ЗАТО г. Радужный
осуществляет
филиал
Владимирского
социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних. В отделении работает группа дневного
пребывания для 27 детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение учебного
года ребята занимались по программам учреждения «Окно в мир»,
«Азбука выживания», «РИТМ», «Шаг
навстречу». В ходе занятий воспитанники получают возможность
приобрести различные трудовые
навыки, развить воображение,
творческие способности, сформировать духовно-нравственные и
личностные ценности, законопослушность и умение правильно оценивать окружающую обстановку в
целях более точного определения
дальнейшей линии поведения в той

или иной обстановке. Дети приняли
участие в 78 городских и областных
мероприятиях. Таких, как фестиваль
«Забава
-2018»,
областной
конкурс рисунков «Мы
встречаем Новый
год», акции «Марафон добрых дел»
и «Неделя добра»,
мастер-классы «Химическая лаборатория», «Настольный
театр» и «Новогодняя игрушка» и т. д.
Побывали с экскурсиями в Муроме,
Владимире. В каникулярный период
на базе отделения
организуются три
смены летней оздоровительной группы с предоставлением питания.
Специалисты отделения активно принимали участие в проведении мероприятий всероссийского,
областного и городского уровня:
антинаркотическом форуме «Скажи жизни «Да!» с мастер-классом
«Интуитивное рисование», форумевыставке «50 ПЛЮС. Все плюсы
зрелого возраста», в областном
молодежном форуме «ДоброСаммит -2018» и др.
В течение года реализовывалась
межведомственная
социальная программа «Вектор» по
профилактике безнадзорности и
предупреждению роста преступлений среди несовершеннолетних, проживающих на территории

ЗАТО г. Радужный и обучающихся
в филиале Владимирского технологического колледжа. Ребята два
раза в неделю посещают занятия
по профилактическим программам
«Ладья» и «Дорога к дому», направленным на первичную профилактику рискованного поведения у
подростков, обретение духовнонравственных ориентиров и ценностей.

Проводимая сотрудниками отделения работа в межведомственном взаимодействии с различными организациями и волонтерами
по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних дала положительные результаты по сравнению с данными
предыдущих двух лет. Наметилась
положительная тенденция к снижению числа семей, поставленных на
учет в единую базу данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном
положении.
На 2019 год намечены и реализовываются следующие приоритетные направления: пропаганда
и повышение общественного престижа семейного образа жизни,
ценностей семьи и ответственного
родительства; развитие у несовершеннолетних высоких нравственных качеств через формирование
у них здорового образа жизни, вовлечение в позитивную досуговую
деятельность; вовлечение в социальный туризм детей с ограниченными возможностями здоровья и
их родителей.
Отдел социальной защиты
населения по ЗАТО г.Радужный.
Фото предоставлены отделом.

На фото: на мероприятиях,
проводимых социальными
работниками.

«Кто такой социальный работник?
Кто ответит на этот вопрос?
Это тот, кто чужие заботы
На себя возлагает всерьез,
Это тот, чьи усталые руки
Не устанут добро Вам творить,
Тот, кто Вас понимает с намека,
Кому можете сердце открыть.
Социальный работник - кто это?
Это женщина с доброй душой,
Она словом согреет, советом,
Человек она с буквы большой.
Ей любая работа по силам
И всех дел её не перечесть.
Так спасибо им добрым и милым
Соцработникам, что они есть!»
Уважаемые социальные работники! С Праздником!
Счастья, здоровья, мира и добра!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Спасибо «Арктуру» за опыт и впечатления!
С 16 по 20 мая в Севастополе проходил финал IV Всероссийского конкурса «Арктур» и состоялся форум
по вопросам дополнительного образования детей «Дополнительное образование как фактор глобальной
конкурентоспособности российского образования».
На форуме по вопросам дополнительного образования детей директор департамента государственной политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и детского отдыха
Минпросвещения Игорь Михеев
рассказал о реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».
Члены Совета по вопросам дополнительного образования детей
при ЦС Общероссийского профсоюза образования обсуждали, каким
«Арктур» будет завтра и размышляли о судьбах профессиональных
конкурсов вообще.
Конкурсные
испытания
на
Всероссийском
конкурсе
«Арктур-2019» проходили в два этапа.
Первое испытание - «Презентация
образовательной
организации»,
второе - «Защита программы развития организации дополнительного образования детей». Пять минут
на выступление каждого участника,
ещё пять минут на вопросы жюри.
Центр внешкольной работы
«Лад» представляли директор Е. Д.
Борисова и педагог дополнительного образования, председатель
первичной профсоюзной организации ЦВР «Лад» Е. В. Костина. После
двух выступлений вопросов жюри к
представителям ЦВР не возникло.
Воспитанники Дворца детского
и юношеского творчества Севастополя, на базе которого проходил
конкурс, выступили перед зрителями, среди которых были участники конкурса «Арктур» и форума
по вопросам дополнительного образования, с отчетным концертом.

Испытания конкурса «Арктур» завершились совместным фотографированием участников и жюри, а
также классическими мелодиями в
исполнении блестящего духового
оркестра Дворца детского и юношеского творчества Севастополя.
В результате напряжённой
борьбы ЦВР «Лад» вошёл в двадцатку лучших учреждений дополнительного образования и
получил звание лауреата.
Перед красивым порталом
Дворца детского и юношеского
творчества Севастополя состоялась торжественная церемония
объявления результатов финала IV
конкурса «Арктур». Лауреаты по-

лучили сертификаты и памятные
знаки.
Для участников конкурса была
подготовлена насыщенная культурная программа.
Удивительную экскурсию в Музейный историко-мемориальный
комплекс «35-я береговая батарея»
организовали гостеприимные хозяева. Память о героях Великой Отечественной в музее хранят бережно
и свято. На территории музея создан Некрополь павших при обороне
Севастополя. Сотрудники музея ведут поисковую деятельность.
В День пионерии, 19 мая, в Севастополе прошёл парад в честь
Дня детства и юности. В нем выступала колонна участников и

жюри конкурса «Арктур» и форума
по вопросам дополнительного образования. Завершился Форум
большим пионерским костром
и грандиозным салютом на центральной площади Балаклавы.
Дни пролетели незаметно. Все
участники получили массу незабываемых впечатлений, ярких эмоций, зарядились новыми идеями.
Большое спасибо организаторам Форума за великолепную
организацию мероприятия, интересную, насыщенную программу,
тёплый приём и заряд позитивной
энергии!
Центр внешкольной работы
«Лад»
получил очень полезный
опыт и будет готовиться к следую-

щему конкурсу «Арктур», в надежде
попасть в финал, который пройдет
в Казани, и стать победителем!
Е.Д. Борисова,
директор ЦВР «Лад».
Е.В. Костина, председатель
первичной профсоюзной
организации ЦВР «Лад».
Е.Ю. Лобанова, председатель
городской организации
профсоюза
работников образования и науки
РФ г. Радужного.
Фото предоставлено ЦВР «Лад».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Экскурсия подарила много эмоций
«Путешествия учат больше,
чем, что бы то ни было.
Иногда один день, проведенный
в других местах, дает больше,
чем десять лет жизни дома».
Анатоль Франс.
Профсоюзная организация работников образования нашего города невелика, но что такое профсоюз, мы знаем не
понаслышке. Именно благодаря профсоюзу мы получаем массу положительных
эмоций: вместе собираемся, встречаемся с приятными нам людьми, во время
совместных поездок узнаём много интересных научных и исторических фактов.
Елена Юрьевна Лобанова - председатель городской организации профсоюза работников образования и науки РФ
г. Радужного, наш организатор поездок,
заботится о разнообразии направлений, условиях поездки, нашем комфорте во время их проведения.
В День защиты детей, 1 июня профсоюзная организация подарила своим членам
увлекательную экскурсию в Нижний Новгород. В поездке всё было продуманно до мелочей: комфортабельный автобус, вкусный
обед в ресторане, обзорная экскурсия по
живописнейшему старинному центру Ниж-

него Новгорода и восхитительная речная
прогулка на теплоходе!
Первый день лета. Утро. Чудесная погода, приподнятое настроение. Большая
группа представителей работников образования города Радужного рассаживается
в комфортабельном автобусе. Экскурсия
длиною в день лежит в Нижний Новгород.
Тактичный экскурсовод Светлана Юрьевна
начинает свою работу, как только мы выезжаем из Радужного, и на протяжении всего
маршрута она погружает нас в историю...
Интересно, познавательно, удивительно!
Светлана Юрьевна показала нам Нижний Новгород с колоссальной любовью и
трепетом, и эти чувства передались нам,
укрепив веру и гордость за своё Отечество.
Нижний Новгород - город, расположенный в месте слияния двух важных рек: Волги и Оки. Природа позаботилась о красоте
этих мест, а историческая купеческая застройка, средневековый Кремль органично
вписались в общую картину. Буквально в
двух шагах от Дмитриевской башни Кремля
начинается пешеходная улица города под
названием Большая Покровская. Здесь все
организовано в лучших традициях московского Арбата: масса кафе и ресторанов,
магазины, красивые исторические здания,
забавные современные памятники, уличные

музыканты и толпы туристов. Улица однозначно достойна посещения, она удивительно красивая.
Трехчасовая прогулка на теплоходе, с
которого нам открылся прекрасный вид на
Нижний Новгород с водной глади, была настоящим подарком для всех нас! Весёлая
музыка, танцы, зажигательный аниматор с
конкурсами... Этот день был очень активным, ярким, запоминающимся! Прекрасные
выходные! Какой заряд! Сколько эмоций!
Много посмотрели, а сколько еще не увидели?! Не страшно! Всё впереди! Приятно
знать, что о тебе заботятся! Всё это благодаря профсоюзу.
С собой мы увезли из Нижнего Новгорода массу впечатлений, фотоснимков, сувениры и знаменитые конфеты Сормовской
кондитерской фабрики, и, конечно же, у
многих появилось желание вернуться сюда
снова!
В завершение хотелось бы сказать душевное спасибо Елене Юрьевне Лобановой за чудесно организованную экскурсию.
Всем крепкого здоровья и отличного летнего отдыха!
Члены Радужной городской
организации
профсоюза работников
образования и науки РФ.
Фото предоставлено авторами.

подарок к Дню
Тихоокеанского
флота
Организация
Всероссийского общества
инвалидов осуществляет
свою деятельность
на
основных
принципах:
добровольности, равноправия, самоуправления
и законности, гуманизма и милосердия, сочетании равенства прав
и обязанностей инвалидов - членов ВОИ с
приоритетной поддержкой тех, кто находится в
наиболее тяжелом физическом и моральнобытовом положении.
В трудном положении оказалась и наша
семья. В мае прошлого года мой муж, мичманподводник ВМФ России в отставке, инвалид
1-й группы, перенес второй инсульт, вследствие чего потерял способность самостоятельно передвигаться. Мы обратились за помощью к председателю нашего городского
общества инвалидов Наталье Анатольевне
Савосюк, которая направила ходатайство от
имени правления РГО ВООО ВОИ в МКУ «ГКМХ»
ЗАТО г. Радужный об установке пандуса на
крыльце нашего подъезда в многоквартирном
жилом доме № 29 3-го квартала.
Отдел архитектуры города составил смету и
план по установке пандуса в подъезде. Работы
начались 19 мая, в воскресенье и завершились
21 мая, в День Тихоокеанского флота. Работу
отслеживала инспектор, ведущий инженерстроитель МКУ «ГКМХ» Татьяна Федоровна Каменская.
Низкий поклон и огромное спасибо всем работникам МКУ «ГКМХ», кто причастен к установке пандуса. Пандус удался на славу.
Спасибо за доброту и отзывчивость.
Е.К. Юдин,инвалид 1 группы.
Е.Е. Черкас, инвалид 2 группы.
Фото предоставлено авторами.
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дела молодых

Играем по - настоящему!
С 17 по 19 мая юнармейцы г. Радужного принимали участие в юнармейском
военно-патриотическом
слёте
«Игра
по-настоящему», посвящённом памяти
Александра Панкова и погибших при исполнении служебного долга сотрудников
спецподразделений, который прошёл в
Муроме.
Слет собрал 200 человек - команды из
Владимирской, Московской, Курганской, Ростовской областей.
Организаторы слёта - администрация
округа Муром, ДОСААФ России, военноспортивный клуб имени В.И. Саплина, Муромское отделение «Боевое братство»,
общественная организация «Ветераны чеченского конфликта», московский благотворительный фонд «Меридиан добра».
В соответствии с программой слета 17 и
18 мая проводились подготовительные занятия с командами. 19 мая проводилась
военно-спортивная игра.
Условия
проживания
на
военнопатриотическом слёте - походно-полевые.
Участники размещались в палатках, пищу готовили на костре.
В ходе слёта ребята
получили новые знания по
военной подготовке, приобретали необходимые навыки, которые пригодятся
им, как будущим защитникам Отечества: альпинистская подготовка, владение оружием, работа со
средствами связи для разминирования,
вождение
автомобиля, оказание первой медицинской помощи,
умение преодолевать зараженные участки местности,
работа с картой.
Приобретенные и имеющиеся навыки военной
подготовки ребята смогли
показать в ходе итогового

соревнования по прохождению военизированной полосы препятствий, где участники
были экипированы всем необходимым вооружением и оснащением. Прохождение эстафеты сопровождалось применением специального звукового сопровождения и дымовой
пиротехники, что делало соревнования более
интересными.
В команде юнармейцев города Радужного: учащиеся СОШ №1 Владимир Серёгин,
Арсений Петраков, Николай Пыльнюк, Илья
Афонюшкин, Елена Шумилова и учащаяся
СОШ №2 Светлана Балакирева.
Юнармейцы поделились своими впечатлениями о слёте:
Арсений Петраков: «В таком слёте мы
участвовали в первый раз. Мне очень понравилось жить эти три дня в полевых условиях:
готовить еду на костре, жить в палатке. Но
самое интересное - это прохождение полосы
препятствий, на которой каждый член команды был задействован в своем профиле. Работа с миноискателем была очень интересна,
но не менее страшна. Страх подвести команду и получить дополнительные штрафные
секунды заставил очень серьезно подойти к

прокладке коридора на минном поле. Данный слёт научил
нас быть командой и помогать
друг другу, что очень полезно
в наши дни».
Светлана Балакирева:
«Мы рады, что участвовали
в таком слете. Понравились полевые условия проживания. Жили в палатках.
Готовили сами на костре, в
котле. Еда была вкусная, все наедались. Прожили три дня очень сплочённо: все
помогали другу другу, вместе ставили и разбирали палатки, никто не сидел без дела,
каждый был чем-то занят. В первый день
нам показывали полосу, которую на второй
день приходилось преодолевать. В команде
должно было быть 5 человек: гранатомётчик,
сапёр, водитель, медик, радист. Каждый выполнял свою работу. Задача гранатомётчика
бросать гранаты, сапёра - искать мины, водителя - вести грузовик со всей командой,
медика - накладывать жгут, радиста - докладывать все действия команды. Всего было 15
этапов. Да, было нелегко, но мы справились!

И пусть наша команда заняла 4-е место, но
это только первый раз. У нас ещё все впереди. Мы уверены, что на следующем слете результаты будут лучше. Главное - сплочённая
команда. И вообще, на таких мероприятиях
можно найти много новых друзей из разных
городов и областей.
Хочется, чтобы такие соревнования проводились большее количество дней. У всех
были только положительные эмоции. На следующий год мы хотим поехать такой же командой!».
Все ребята проявили взаимопомощь,
волю, силу, смелость и находчивость, показали физическую выносливость и психологическую устойчивость, дисциплинированность и организованность.
В палаточном лагере
была теплая, семейная,
дружеская
атмосфера.
Спать в палатках, есть из
котелка, сидеть у костра вот она, романтика!
Слёт ещё раз показал,
что у России есть будущее!
Подрастающее поколение
- патриоты с твёрдой гражданской позицией!
О.И. Троцан,
руководитель
местного отделения
«Юнармия».
Фото предоставлены
автором.

СПОРТ

на досуге

У юных пловцов -

Встреча, посвящённая

13 медалей!

песням военной поры
В четверг, 16 мая мы, члены Союза пенсионеров, побывали в Общедоступной библиотеке, сотрудники
которой провели для нас отличную
программу на тему: «Эти песни спеты на войне».

В плавательном бассейне ДЮСШ 27 мая прошли региональные соревнования по плаванию, посвящённые
Дню защиты детей. За звание победителей приехали побороться юные спортсмены младшего возраста,
2009-2011 годов рождения.
Конкуренцию радужным пловцам составили ребята из
городов: Владимир, Муром, Вязники Ковров, Кольчугино,
Шуя и Юрьев-Польский. Каждый участник соревнований
плыл по одной дистанции в своей возрастной группе.
По итогам соревнований команда г. Радужного завоевала 13 медалей.
Бронзовыми призерами стали Екатерина Бурцева, Дмитрий Романов на дистанции 50 м на спине, Ольга Ермолаева,
Лев Козин на дистанции 100 м баттерфляй.
Серебряными призерами стали Ева Дюкова, Кристина
Фёдорова, Даниил Конищев, Савва Баркаев на дистанции 50
м на спине, Матвей Рудько на дистанции 100 м брасс.
Победителями соревнований стали: Николай Нагорнов
(50 м на спине), Валерия Волкова (50 м брасс), Ольга Смолякова (100 м баттерфляй) и Никита Рудько на дистанции 100
м на спине.
Поздравляем наших юных спортсменов с хорошими результатами. Желаем крепкого здоровья, отлично отдохнуть
на летних каникулах, набраться новых сил для следующего
плавательного сезона!
И.А. Плотникова, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото Т.М. Ермолаева.

Мы прослушали в записи песни военных лет в исполнении Владимира
Нечаева, Клавдии Шульженко, Леонида Утёсова, Лидии Руслановой и Георгия Виноградова. Эти песни звучали в
грозные сороковые годы для того, чтобы поднять дух защитников Родины и
тех, кто ждал их в тылу. Поэты и композиторы писали песни, в которых была
любовь к своей Отчизне, к любимым и
родным людям, и горечь утраты.
Песня сопровождала бойцов с первого дня и до окончания войны. Люди
верили, что фашизм будет разбит.
Песня «Давай закурим!» была одной
из самых любимых. Песня «В землянке»
стала гимном любви и верности. Солдаты слушали её и верили, что дома
их любят и ждут. От этой песни у них
было тепло на душе, любовь согревала
их сердца. В августе 1943 года прозвучала песня «На солнечной поляночке».
Песня «Соловьи» до сих пор не забыта
и востребована. Песня «Эх, дороги!»
тоже беспокоит человеческие сердца

Содержание

- это настоящий памятник советскому
народу.
Песня «Вечер на рейде» сплотила
сталинградцев, стала одной из любимых песен солдат. Песня «Огонёк» - это
символ любви: никогда не погаснет
наш огонёк. Песня «Случайный вальс»
-предвестник Победы. Прозвучала она
в исполнении Леонида Утёсова в записи
1942 года. Все песни брали нас за душу.
С замиранием сердца прослушали
мы эту программу, иногда подпевая.
Сотрудники библиотеки очень серьёзно
подготовились к этой встрече, программа была интересной и насыщенной.

Союз пенсионеров
г. Радужного.

ОФИЦИАЛЬНО

официального выпуска

В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 39 от 30. 05.
2019 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 23.05.2019 г. № 703 «О мероприятиях по организованному проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся IX, XI классов общеобразовательных организаций
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 20182019 учебном году».
-От 27.05.2019 г. № 706 «О подтверждении наименований
элементов улично-дорожной сети и адресных объектов в г.
Радужном Владимирской области».

Хочется поблагодарить Ларису Александровну Холодилину и Лидию Николаевну Кобяшову за внимательность и
ответственность. В конце встречи мы
устроили дружеское чаепитие.
Союз пенсионеров уходит на летние
каникулы. В июле представители нашей
организации поедут на концерт, посвящённый 100-летию поэта А. Фатьянова,
на его родину.
Приглашаем всех желающих в
нашу организацию - Союз пенсионеров г. Радужного.
Те, кто одинок, кто ищет общения
- приходите к нам! Мы близко сотрудничаем с обществом инвалидов, университетом третьего возраста, советом ветеранов.
Мы собираемся в доме №32 первого квартала в клубе ветеранов по
понедельникам, два раза в месяц,
посещаем тематические программы
в библиотеке, организуем чаепития,
поздравляем друг друга с юбилеями,
обсуждаем насущные вопросы.
Тем, кто заинтересовался, звоните по телефону 8-904-033-8263 Ольге Ивановне Соколовой.

- От 27.05.2019 г. № 707 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 21.12.2015 № 2146 «Об организации бесплатных
юридических консультаций населению».
- От 27.05.2019 г. №708 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 27.05.2019 г. № 709 «Об утверждении Положения о
сообщении муниципальными служащими администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области и ее структурных подразделений, наделенных правом юридического лица, о получении
подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».
- От 27.05.2019 г. № 710 «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа ЗАТО г.Радужный Владимирской области, осуществляющего полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с заказчиками
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».
- От 28.05.2019 г. № 714 «О подготовке объектов
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2019
– 2020 г .г.».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в
кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской
администрации.
Р-И.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Достоверно

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

Доступно

ГОСУСЛУГИ МВД

Услуги по линии миграции –
в электронном виде
Уважаемые граждане ЗАТО г. Радужный!
На едином портале государственных услуг (ЕПГУ)
реализована возможность подачи заявления о предоставлении различных
видов государственных
услуг, предоставляемых МВД России в электронном виде.
Зарегистрироваться на едином портале просто и удобно. Вы можете сделать это онлайн, в здании МФЦ (г. Радужный, 1 квартал, дом 34) или в помещении подразделения
миграции (г. Радужный, 17 квартал, дом 111).
Для регистрации Вам потребуется номер пенсионного страхового свидетельства
(СНИЛС), паспортные данные, почтовый адрес Вашей электронной почты, номер мобильного телефона. Для окончания регистрации на портале необходимо получить код
активации, регистрация на портале доступна каждому и бесплатна.
Для подачи заявления о предоставлении гос. услуг в области миграции через единый портал государственных услуг необходимо зарегистрироваться на Интернет - сайте
www.gosuslugi.ru.
Услуги, предоставляемые подразделением по линии миграции МО МВД по
ЗАТО г. Радужный в электронном виде:
- по выдаче и замене и паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ;
С 17 апреля 2017 года для граждан, желающих получить и заменить паспорт
гражданина Российской Федерации, доступна услуга по оплате государственной
пошлины через портал государственных услуг: с 30 % скидкой.
- по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Владимирской области
(ОСП ЗАТО г. Радужный)
приглашает на должность
государственной гражданской службы судебного пристава отдела
судебных приставов 3АТО г. Радужный.
Стабильная заработная плата, премирование за добросовестное выполнение
служебных обязанностей, возможность карьерного роста и присвоение классного чина, полный соцпакет, бесплатный проезд в общественном транспорте,
санаторно-курортное лечение.
Основные требования: возраст - не моложе 21 года. Образование: юридическое.
Обязательно: гражданство Российской Федерации и отсутствие судимости.
Обращаться: г. Радужный - 17 квартал, д. 111, 3 этаж, телефон: 3-35-00;
г. Владимир - в отдел государственной службы и кадров Управления по адресу:
ул. Горького, д.2-а, каб.413, телефон: 8 (4922)42-10-68.
ОСП ЗАТО г. Радужный.

Велопробег

8, 9 июня

«Радужный за ЗОЖ»

26 июня

Торговая площадь

12+

состоится велопробег
"Радужный за ЗОЖ".

Стартуем с территории

Мастер-классы
по боксу для взрослых. 18+
Начало в 19.30.

Приглашаются
все желающие!

В завершении велопробега - чай и вкусняшки.

Все подробности можно узнать по телефону 3-67-58 в отделе по молодежной политике. Для участия ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Отдел по молодёжной политике.

Лето - пора сдачи

В качестве кандидатов на поступление
рассматриваются граждане РФ, имеющие
среднее (полное) общее образование,
среднее профессиональное образование
из числа:
- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не
проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу,
и военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, до достижения ими
возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, до достижения
ими возраста 25 лет.
Перечень предметов, необходимых
для сдачи ЕГЭ:
- математика (профильный);
- физика;
- русский язык.

В академии ведется подготовка только по
очной форме обучения, на бюджетной основе.
Срок обучения по образовательным программам высшего профессионального образования - 5 лет.
С 2016 года академия производит набор
девушек.
Обучение осуществляется по 10 военным специальностям:
1. Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления.
2. Применение и эксплуатация комплексов средств автоматизации контроля использования воздушного пространства.
3. Применение и эксплуатация радиотехнических средств загоризонтных радиолокационных станций.
4. Программно-алгоритмическое обеспечение
комплексов
информационномоделирующих средств оценки эффективности боевого применения группировок войск
(сил).
5. Применение и эксплуатация комплексов информационно-моделирующих средств
оценки эффективности боевого применения
группировок войск (сил).

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №42 (1336)
от 7.06.2019 г. (12+)

М/ф «Джинглики-1». Россия. 0+
Начало в 11.00.
Комедия «Байкальские каникулы-2». 6+
Начало в 19.00.

Праздник выходного дня
«Солнечное настроение». 0+
По окончании мероприятия м/ф
«Джинглики-2». Россия. 0+
Начало в 11.00.

10,11 июня

Приглашаем

ЦДМ

на турслёт!

Театральный квест для старшеклассников «Радость творчества». 12+
Начало в 14.00.

12-14 июля

10,11,14 июня

в районе д. Коростелево на
берегу Рогановского озера пройдет традиционный летний туристический слёт молодёжных и ветеранских команд ЗАТО г. Радужный.

Клуб «Рыцарское копьё»
Музейный экскурс «Врата истории». 10+
10, 14 июня: с 13.00 до 14.00.
11 июня: с 10.00 до 11.00.

13 июня

Программа турслёта в следующих номерах газеты.

КЦ «Досуг»
Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню медицинского
работника. 16+
Начало в 17.00.

6. Техническое обеспечение разработки,
испытаний и применения радиоэлектронных
средств системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении
ВКО.
7.Техническое обеспечение разработки,
испытаний и применения средств автоматизированных систем управления ВКО.
8. Техническое обеспечение разработки,
испытаний и применения средств системы
поражения и подавления средств воздушнокосмического нападения ВКО.
9. Математическое, программное и информационное обеспечение функционирования вычислительных комплексов ПВОРПО.
10. Применение подразделений и эксплуатация энергетического оборудования
систем и комплексов ПВО.
По окончании учебного заведения выпускник получает диплом государственного
образца с квалификацией «инженер».
Перечень специальной подготовки, контакты, другая справочная информация находится в Правилах приема и на сайте академии.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по
печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подАдрес издателя: 600910, Владимирская обл.,
бор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявлег.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13. ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Рг.Радужный, 1-й квартал, д. 55.
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Тел/факс 3-29-48.
Компьютерная верстка: Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Фильмы на большом
экране у фонтана

Площадь у фонтана

Для сдачи нормативов необходимо позвонить в Комитет по культуре и спорту по телефону 3-22-47
(Н.К. Парамонов.) и договориться
об удобном для Вас дне и времени.

Телефон для справок: 8(4822) 32-08-04. Сайт: www.vavkotver.ru. www.mil.ru.
За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному, 17 квартал, дом 111, кабинет № 11.
Телефон: 3-22-05.

8 июня

9 июня

нормативов комплекса ГТО!

Военная академия воздушно-космической обороны
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (г. Тверь)
проводит набор кандидатов для
комплектования первых курсов военного образовательного учреждения высшего профессионального образования
МО РФ для обучения с полной военноспециальной подготовкой в 2019 году.

7, 10, 12 июня

МСДЦ

Городского парка в 11.00.

6+

Работа батутного городка,
электромобилей. 3+
С 10.00 до 13.00.

На правах рекламы.

Оперативно

7 - 9 июня, 12 -14 июня

ЦДМ
Работа кинозала «Сириус».

Парк культуры и отдыха
Ежедневно, кроме понедельника
Работа парка аттракционов. 3+
С 9.00 до 20.00.

7, 8, 14 июня
Дискотеки:
в стиле ретро; молодёжная. 16+
С 20.00 до 23.00.

Общедоступная библиотека
8 июня
«Мир украсил нам Господь» - беседа. 6+
11 -14 июня
- «А знаешь ли ты?» - беседа. 6+
- Выставки «Край родной - я
тебя воспеваю», 6+; «Жить на
земле, душой стремиться в
небо», 12+; «Когда ты хочешь
молвить слово…». 12+
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