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ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГОРДИМСЯ!
Наступивший год порадовал отличными новостями. Наши земляки Владимир Павлович Заварин и Юрий Александрович Зайцев стали Заслуженными тренерами России. Высокое и почётное спортивное звание им присвоено Приказом № 4 Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ
от 12 января 2017 года.
Почётное звание «Заслуженный тренер России» присваивается тренерам, добившимся выдающихся успехов в воспитании и подготовке мастеров спорта, чемпионов и рекордсменов России, Европы и мира,
а также за плодотворную многолетнюю деятельность по подготовке квалифицированных спортсменов, разработку передовых методов обучения и тренировок, активное участие в общественной жизни.
Своя спортивная звезда есть в послужных списках В.П. Заварина и Ю.А. Зайцева.
Обоих тренеров связывает работа с Алексеем Слеповым, единственным владимирским биатлонистом, выступающим на международном уровне. Алексей Слепов - российский лыжник и биатлонист, мастер спорта
России по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России по биатлону, победитель
и призёр этапов Кубка IBU, чемпион России
по лыжным гонкам (2010) и биатлону (2012),
обладатель Кубка IBU в общем зачёте в сезоне 2013/2014, трёхкратный чемпион Европы
(2015).
Владимир Павлович Заварин - первый
тренер Алексея Слепова по лыжным гонкам,
под его руководством Алексей делал первые
шаги в лыжных гонках, закалял свой характер на тренировках и летних сборах в период с 1994 по 2000 годы. Роль первого тренера в судьбе спортсмена трудно переоценить.
Ведь он не только учит азам спортивного искусства, обучает технике, умению кататься на
лыжах. Первый учитель в спорте учит побеждать. Алексей Слепов, по мнению Владимира Павловича - один из самых трудолюбивых
и целеустремлённых его учеников. Именитый спортсмен Алексей Слепов отлично помнит уроки первого наставника и его науку побеждать.
Свой трудовой путь Владимир Павлович
начал на Владимирском тракторном заводе
в 1975 году, после службы в рядах Советской
Армии. В течение трех лет был физоргом 1-го
моторного цеха, играл за команду «Мотор» в
футбол и был в её составе обладателем Кубка области. Затем в течение пяти лет работал учителем физкультуры в средней школе
п. Асерхово Собинского района.
После окончания в 1983 году Коломенского педагогического института был принят
на работу тренером-преподавателем в специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по лыжным гонкам №3 г. Владимира (позже получившую имя олимпийского чемпиона Алексея
Прокуророва) с филиалом в г. Радужном, и с
тех пор его жизнь неразрывно связана с нашим городом. Владимир Павлович является
старшим тренером и имеет высшую квалификационную категорию.
С именем Владимира Павловича связано развитие лыжного спорта в нашем городе,
начиная от выбора места под будущую лыж-

ную трассу, многолетней работы с воспитанниками и энтузиастами лыжного спорта по
её обустройству до проведения каждодневных тренировок, сборов, поездок в лагеря
и на соревнования. Закончив зимний спортивный сезон в конце марта, в течение апреля лыжники делают небольшой отдых, а с мая
начинается подготовка к новому зимнему сезону, основа которого закладывается летом.
Почти тридцать лет назад у детей рабочего посёлка Владимир-30 был небольшой выбор и в основном они занимались лыжами и
футболом.
Не случайно среди самых известных
спортсменов нашего города есть много тех,
кто начинал свой путь в большой спорт с занятий у Владимира Павловича. Победительницей первенства области по лыжным гонкам и участницей международных соревнований в Финляндии была 5-кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Инна Филимонова (Максимова). Её брат Дмитрий Максимов,
13-кратный чемпион мира по парашютному
спорту, Ирина Волкова, обладательница Кубка мира по тайскому боксу, Роман Корольков, серебряный призер первенства России
среди юниоров, Михаил Коротенко, победитель первенства Центрального федерального округа, кандидат в мастера спорта России Александра Щергунова – все они получили хорошую физическую подготовку в секции
лыжных гонок. Отличные результаты у Всеволода Кондрашова, бронзового призера
Всероссийских отборочных соревнований по
лыжным гонкам 2014 года.
За вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку спортсменов высокого класса Владимир Павлович награжден знаком «Отличник физической культуры
и спорта», благодарностью губернатора Владимирской области, неоднократно награждался Почетными грамотами областного департамента и администрации г. Владимира.
Теперь В.П. Заварин – заслуженный тренер
России!
В настоящее время личным тренером
Алексея Слепова, с 2011 года начавшего
свой путь в биатлоне, является Юрий Александрович Зайцев. Хорошо известный в Радужном как руководитель авиамодельного
объединения ЦВР «Лад», Юрий Александрович к лыжным гонкам и биатлону имеет самое
непосредственное отношение. По жизни он
идёт рука об руку со спортом, лыжными гонками. Ещё в детстве он бегал наперегонки с
Алексеем Прокуроровым на многочисленных
соревнованиях.
Несколько лет назад Юрий Александрович работал сервисменом в российской лыжной сборной, в группе заслуженного тренера
Российской Федерации А.М. Чепалова, отца
и тренера трёхкратной олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки мира, облада-

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О. руководителя

Должность

Дата и время приёма

В.А. Семенович

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

24 января
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»
24 января с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические консультации
для населения проводит:

Елена Вячеславовна Григорьева,
начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ.

Заслуженные тренеры России Ю.А. Зайцев и В.П. Заварин.
тельницы Кубка мира (2001) Юлии Чепаловой. Именно Юрий Зайцев посоветовал Алексею Слепову попробовать себя в биатлоне,
предложив потренироваться с именитой командой.
Вот как сам спортсмен рассказывал об
этом периоде:
- В биатлон я попал благодаря Юрию Зайцеву, моему личному тренеру и старшему товарищу. Он часто ездил со сборной на соревнования как сервисмен (специалистом
по обработке лыж), работал в группе Чепалова, хорошо знал тогдашнюю ситуацию в лыжном спорте. Он посоветовал перейти в биатлон. До Олимпийских игр оставалось 3 года,
и я решил рискнуть.
А ещё Алексей как-то в интервью рассказал, что ложе для его винтовки изготовил
Ю. А. Зайцев. Он, оказывается, ещё и изобретатель, конструктор, автор эксклюзивных
технологий для улучшения скольжения лыж,
о чём уже не раз писали в разных изданиях.
В целом же Юрий Александрович тренирует
Алексея Слепова, курирует подготовку спортсмена на протяжении вот уже 10 лет. В настоящее время он является также тренером
по лыжным гонкам Центра олимпийских видов спорта Московской области.
Талантливые люди талантливы во всём.
Будущий педагог и спортивный тренер окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Радиотехника» в 1985 году. Вот уже 25 лет он трудится в должности педагога дополнительного образования ЦВР «Лад», имеет высшую
квалификационную категорию. Он разработал и апробировал программу подготов-

ки спортсменов-авиамоделистов старших
спортивных разрядов для системы дополнительного образования на базе Центра внешкольной работы «Лад».
Спортсмены его авиамодельного объединения являются сильнейшими не только
на региональном, всероссийском уровнях, но
и в мире. К примеру, Даниил Чернышов стал
победителем этапа Кубка России, выполнив
при этом норматив мастера спорта России,
и серебряным призером этапа Кубка мира в
Пензе, Максим Смирнов - бронзовым призером этапа Кубка мира. Оба включены в состав сборной команды России 2007 года. Под
руководством своего наставника воспитанники объединения ежегодно достигают впечатляющих спортивных результатов. В 2013
году Алексей Сыпко занял 2-е место на Первенстве России, а в 2014 году Кирилл Чернигин стал победителем всероссийских соревнований.
За плодотворную педагогическую деятельность Ю.А. Зайцев награжден немалым
количеством грамот и дипломов, в том числе Почётной грамотой Министерства образования и науки, 2008г., дипломами за подготовку призёров первенства России, 2012г.;
грамотой Федерального Центра технического творчества, 2013г.; Почётной грамотой департамента образования Владимирской области, 2015г.
Поздравляем от всей души наших замечательных тренеров с присвоением высокого звания и желаем дальнейших плодотворных успехов в воспитании спортивной элиты!
А. Торопова, Е. Романенкова.
Фото А. Тороповой.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Приём граждан в общественной приёмной губернатора
Владимирской области по ЗАТО г.Радужный будут проводить:

25 января с 10.00

26 января с 10.00

заместитель военного комиссара
Владимирской области

директор департамента транспорта
и дорожного хозяйства
администрации Владимирской области

Виктор Михайлович Лебедев.

Александр Васильевич Романенко.

МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ.
Общественная приёмная располагается по адресу: 1 квартал, д.55
(зд. администрации), каб. 318. Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.
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ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

13 января Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий
принимал поздравления в связи с 80-летним юбилеем.
Мирополит Евлогий получил великое множество поздравлений, от высочайшего - от Святейшего
Патриарха Кирилла, с вручением ордена святого благоверного князя Даниила Московского I степени,
до сердечных поздравлений простых прихожан.

Святитель Евлогий Александрийский.
Автор А. Найдёнов.

От города Радужного Высокопреосвященного Митрополита Владимирского и
Суздальского Евлогия поздравили С.А.
Найдухов и Ю.Г. Билык. С пожеланиями
долгих лет, здоровья и с благодарностью
за внимание к нашему городу Владыке
преподнесли подарок - фотогравюру с
изображениями памятных мест Радужного. От верующих прихода Святых Апостолов Петра и Павла юбиляру была подарена икона Св. Евлогия Александрийского,
написанная радужным иконописцем Анатолием Найдёновым.
Митрополит Евлогий (в миру Юрий
Васильевич Смирнов) родился 13 января 1937 г. в г. Кемерово в семье рабочих.
Служил в рядах Вооружённых сил. Окончил Московскую духовную семинарию, а
затем Академию. Пострижен в монашество в 1965 г. Рукоположен в иеромона-

ха в 1969 г. В 1970 г. возведен в сан игумена. В 1972-1983 гг. исполнял послушание эконома объединенного хозяйства
Троице-Сергиевой лавры и МДА. В 1973
г. возведен в сан архимандрита.
Будучи наместником, восстанавливал
возвращённый Церкви Свято-Данилов
монастырь в Москве и Свято-Введенскую
Оптину пустынь. С 1990 г. епископ Владимирский и Суздальский, с 1995 г. - архиепископ. В июле 2013 года возведён в
сан Митрополита. Возглавляет Владимирскую митрополию. Является доктором богословия, профессором церковной истории, Почётным гражданином города Владимира. Имеет многочисленные
церковные ордена и другие награды. Издал несколько книг, имеет многочисленные научные публикации.
Р-И.

НОВОСТИ...СОБЫТИЯ...ФАКТЫ...

В

Напиши о любимом городе!

ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Уважаемые радужане!

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон Владимирской области, принятый Законодательным Собранием Владимирской области 21 декабря 2016 года, об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях
установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, на 2017 год. Величина прожиточного
минимума для детей на 2017 год установлена в размере 8 276 рублей.
Р-И.

ПУТЁВКИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный информирует о том, что
с 1 февраля 2017 года начинается приём заявок на получение путевок в санаторнооздоровительные учреждения Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского
края для детей работающих граждан.
Путёвки предоставляются детям школьного возраста до 15 лет (включительно).
реклама

РАСЦЕНКИ

на платные услуги, оказываемые структурным подразделением
НП «МГКТВ» - «Редакция газеты» на 2017 год
№ позиции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование работы / услуги
Редакционные услуги
Разработка макета информационного модуля
(в зависимости от сложности)
Информационный модуль
Сканирование
Печать цветная (А3, фотобумага 170-230 мг/м2)
Печать цветная (А3, офисная бумага)
Печать цветная (А4, фотобумага 170-230 мг/м2, матовая/глянцевая)
Печать цветная двухсторонняя (А4, фотобумага 230 мг/
м2)
Печать цветная (А4, фотобумага от 120 до 150 мг/м2,
матовая/глянцевая)
Печать цветная (А4, офисная бумага)
Печать цветная (А6, фотобумага от 120 до 150 мг/м2)
Ксерокопия (А3, 1 прокат)
Ксерокопия (А4, 1 прокат)
Брошюровка (А4)
Печать цветная на диске (диск заказчика)
Текстовая информация
Юбилейное поздравление, «От всей души»,
некролог

Единица
Стоимость,
измереруб.
ния
1 усл.

150-1000

1 кв. см.
1 усл.
1 усл.
1 усл.

13-00
10
90
30

1 усл.

45

1 усл.

60

1 усл.

30

1 усл.
1 усл.
1 усл.
1 усл.
1 усл.
1 усл.

15
10
10
5
50
30

1 усл.

150-500
НП «МГКТВ».

Приближается 45-летие города Радужного. Напишем историю нашего города вместе!
Предлагаем вам принять участие в создании на официальном сайте администрации
ЗАТО г. Радужный раздела, посвященного юбилею города.
ТЕМЫ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-Каким был наш город в 70-е,
80-е, 90-е годы прошлого века,
начале 2000-х годов.
- Я - старожил Радужного.
- Радужный - город моего детства.
- Радужный - город замечательных
людей.
- Радужный - город, в котором я
живу.
-Любимый уголок города.
- Поэтические строки о Радужном.
Ваши воспоминания (желательно, в электронном виде и по возможности с фотографиями), письма и стихи приносите к нам, в редакцию сайта, по адресу: здание администрации,
каб.209 или присылайте по электронной почте content@raduzhnyi-city.ru с пометкой «к юбилею города» до 17 апреля.
Лучшие материалы будут опубликованы в выпуске газеты «Радуга-информ», посвящённом
45-летию города Радужного.
Редакция официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный.

СКОЛЬКО

НАС

ОСТАВЬТЕ
ДВЕРИ
ОТКРЫТЫМИ

В 2016 году в Радужном родился 191 малыш:
101 мальчик и 90 девочек. Один младенец родился вне медицинского учреждения. Самые популярные имена среди новорожденных: Дмитрий, Артём,
Алексей, Александр, Анна, Виктория, Полина и Варвара. Редкие и необычные имена среди родившихся в прошлом году: Ярослав, Эльдар, Тимур, Степан, Ясмина, Юлия, Ульяна и Светлана.
Зарегистрировано три двойни. В 64 семьях появился первенец, в ста семьях родился второй ребёнок, в 21-й семье - третий ребёнок, в двух семьях
родился четвёртый малыш, пятый ребёнок появился в одной семье.
Три радужанки стали мамами в возрасте 18-20
лет. Сто женщин родили в возрасте от 21-го года
до 30 лет, 82 –стали мамами в возрасте от 31-го
года до 40 лет. Возраст трёх родивших женщин - 41
год и старше.
Зарегистрировали брак в минувшем году 129
пар. Расторгли брак – 76 пар.
Всего в 2016 году умерли 157 радужан. Из них
95 мужчин, 62 женщины.

Убедительная просьба 23,
24 и 25 января, согласно постановлению Правительства РФ
от 06.05.2011г. №354, оставить
тамбура открытыми для обеспечения свободного доступа
сотрудникам управляющей организации к приборам электроучета для снятия показаний
электроэнергии. Или до 25 января позвонить по тел. 3-46-71
и сообщить показания своего
эл.счетчика электромонтерам
электроучастка.

По информации отдела ЗАГС.

МУП "ЖКХ".

Уважаемые жители!

20 января 2017 г.
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ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИЖНЫЕ

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Во Владимирской области продолжается реализация долгосрочного проекта депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». На этот раз медицинский приём
прошел в Кольчугине.

"Передвижные центры здоровья" депутата Госдумы Григория Аникеева работают
для жителей Владимирской области с ноября 2015 года. За это время медицинские
комплексы объехали свыше 160 населенных
пунктов региона, бесплатные обследования
прошли более 65 000 человек, среди них – несколько тысяч детей. Маршруты составляют-

ся с учетом потребностей жителей.
- Цель нашей работы - сделать качественные медицинские услуги доступнее для жителей региона, - отмечает Григорий Аникеев.
- И наш проект доказал, что при тесном взаимодействии с людьми можно эффективно
решить многие важные вопросы, напрямую
касающиеся здоровья наших земляков.

В Кольчугине в рамках проекта бесплатные консультации провели невролог и
офтальмолог. На профилактический осмотр
пришли члены районного общества инвалидов.
- Для нас очень важно посетить узких
специалистов и получить грамотную консультацию, тем более бесплатно, - считает
председатель Кольчугинского отделения Всероссийского общества инвалидов Татьяна Попова. – Я уже была на приеме у кардиолога и
сегодня пришла к другим врачам. Хочется выразить благодарность Григорию Аникееву за
ту большую работу, которую он проводит. Ведь
здоровье – это самое важное, что у нас есть.
Своевременно проверить свое здоровье,
обратиться к специалисту с возникшей проблемой как можно раньше – очень важно,
считает врач-невролог Наталья Белышева.
Ведь от того, насколько вовремя будет оказана помощь, зависит многое.
- Такие осмотры позволяют выявить болезнь на ранней стадии и провести эффективное лечение, - уверена Наталья Белышева. – На прием к неврологу люди, особенно
старшего возраста, должны приходить регулярно. Это позволяет снизить риск возникновения инсультов и инфарктов.
В медицинских комплексах прием ведут
кардиолог, отоларинголог, эндокринолог,
офтальмолог, невролог, маммолог, гинеколог, хирург и другие специалисты. Врачи принимают более двухсот человек в день.
Ознакомиться с графиком работы
«Передвижных центров здоровья» можно на официальном сайте общественной
организации «Милосердие и порядок» и в
группах в социальных сетях.
Записаться к врачу можно заранее по
телефону бесплатной горячей линии:
8 (800) 2345 003.

Депутат Госдумы
Григорий Аникеев:
«Цель нашей работы сделать качественные медицинские услуги доступнее для жителей региона».

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

СЮРПРИЗЫ

НА

СТАРЫЙ НОВЫЙ

ГОД

На Старый Новый год в КЦ «Досуг» открылась выставка творческих работ художника М.Н. Малова,
который известен как автор снежных скульптур, многие годы зимой украшавших городской парк, и состоялся праздничный концерт вокальной студии «Пилигрим».

Ваятель
снежных скульптур
Помните, какие появлялись зимой в нашем парке
фигуры и городки из снега?
Дед Мороз и Снегурочка, видные издалека, привлекали
на поляну с аттракционами
большое количество горожан.
А какие здесь появлялись расписные снежные горки в виде
животных – символов года по
китайскому гороскопу! Сколько радости было у детворы,
кажется, сотню, а может,
и больше раз без устали и
страха взбирающейся прямо
в пасть к очередному чудищу!
А какие были лабиринты, в них
с восторгом плутали и взрослые, и дети! Сюда хотелось
обязательно прийти каждому,
хотя бы раз за сезон побывать, сфотографироваться.
Автором многих скульптур, принесших столько прекрасных воспоминаний не
одному поколению радужан,
является Михаил Николаевич
Малов, житель нашего города. На его первой выставке,
открывшейся в канун Старого
Нового года, 13 января, можно было увидеть эскизы работ, выполненных из снега и
льда, а также работ из металла и дерева, фотографии снеговых скульптур и картин из
бересты.
Художник по профессии
(учился в Мстёрской художественной профтехшколе), он
трудился в реставрационных
мастерских, на ювелирной
фабрике. Всю жизнь увлеченно работает с металлом, деревом, керамикой. Приехав в Радужный, он устроился в группу наглядной агитации ОКБ «Радуга». Широта его творческих способно-

стей не позволяла зимой сидеть сложа руки, когда вокруг столько материала, подходящего для интересной работы – в данном случае мягкого, пушистого снега. В свободное время вместе с товарищами он начал лепить главных новогодних персонажей.
«Дедов Морозов я лично лепил 15 лет!», - с гордостью говорит ваятель.
Представленные на выставке в «Досуге» эскизы являются рабочими. По ним художник и мастер сам или вместе с товарищами возводил
свои работы. Поэтому кое-где
можно увидеть пятнышки,
какие-то записи. На дощечках – не только новогодние герои, а еще летающая тарелка, персонажи из мультиков,
избушки и дворцы, детально прорисованные, многие из
них раскрашены яркими красками. Первую фигуру из снега он слепил в 1985 году. Тогда в парке появились огромный, 6-метровый Дед Мороз,
которого лепили почти 5 дней
4 человека по эскизу М.Н. Малова, и горка для катания. Инструментами стали лопаты,
топоры, ледорубы, стамески
по дереву.
На одну фигуру у мастеров
снежной скульптуры уходило
несколько дней. Раскрашивали акриловыми красками, так
как гуашь, которую некоторые
пытаются использовать для
подобных работ, сильно впитывается.
В 2001 году М.Н. Малов
стал победителем конкурса
снежных фигур «Русская народная сказка» в г. Суздале.
За снежную скульптуру «Масленица» он получил главный
приз – телевизор фирмы «Филипс». Четыре года художник

сотрудничал с «Русь-кино»,
украшая территорию комплекса сказочными персонажами.
Он брался порой за очень
сложные заказы. Примечательна история ледяной
скульптуры, которую М.Н.
Малов ваял в Суздале. Нужно
было вырубить изо льда фигуру Кощея Бессмертного, размером 3x3 м. От этого заказа
отказались другие мастера, а
он взялся. Лёд был, по словам
художника, «живой», таял каждый день в течение недели,
пока вырезалась фигура, да
ещё и сложили его изначально неправильно. Помогло то,
что в последний день мороз
ударил – целых 4 градуса. Так
что Михаил Николаевич с непростой задачей справился
на «отлично».
В последние годы снежные фигуры он лепит всё
меньше. Последняя из них
была сделана в 2006 году тогда в парке появилась большая раскрашенная собака из
снега. Михаил Николаевич

сейчас на пенсии, но руки его
до сих пор не знают покоя.
В прошлом году по предложению из Владимира он
выполнил серию оригинальных эскизов для Соловьиного пруда во Владимире. Копии он отправил заказчику, и
пока их судьба художнику непонятна, но есть надежда, что
в этом году фигуры появятся на берегу этого водоёма.
А недавно художнику позвонили из Владимирского музея
ложки, и на днях должна была
состояться встреча с сотрудниками музея.
К выставке проявили интерес учащиеся Детской школы искусств, которые пришли
вместе с директором П.В.
Медведевым и его заместителем А.А. Бурмистровой. Анна
Александровна обратила внимание детей на то, что работа над эскизами – это самое
сложное в творчестве художника. Напоследок она пообещала ребятам, что они еще
раз придут в этот зал, чтобы
детально поработать над этой

На сцене - вокальная студия «Пилигрим».

М.Н. Малов.
темой. Впрочем, посетить выставку будет интересно любому, ведь представленные
эскизы и фотографии, как
справедливо заметила А.А.
Бурмистрова – это история
нашего города.

«В стране
Пилигримляндии»
Продолжили
приятный
вечер, начавшийся с презентации выставки М.Н. Малова,
участники вокальной студии
«Пилигрим» вместе со своим
художественным
руководителем, обворожительной и

талантливой Анастасией Саловой. Специально к Старому
Новому году они подготовили
зажигательные номера и более часа блистали на сцене
культурного центра, даря благодарным зрителям отличное
настроение и позитивный настрой на предстоящие выходные. А, может, и на весь год,
ведь поговорка «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» по нашим традициям
актуальна добрую половину
января.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.
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С ЮБИЛЕЕМ!

22 января исполняется 60 лет Эльфие Тимершиновне Мальчиковой.
Вся жизнь Эльфии Тимершиновны связана со школой:
около 40 лет она успешно занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения.
Десять лет Э.Т. Мальчикова

возглавляла среднюю общеобразовательную школу № 1
ЗАТО г. Радужный. По её инициативе в школе была внедрена система развивающего,
предпрофильного и профильного обучения.
С 2012 года Эльфия Тимершиновна является директором
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Лакинска.
В своей работе она постоянно
ставит перед собой новые задачи и решает их, вносит вклад

в реализацию современных
эффективных подходов к работе. Под её руководством учреждение успешно развивается,
достигая значительных результатов своей деятельности.
Эльфия Тимершиновна награждена нагрудным знаком
«Почётный работник общего
образования Российской Федерации»,
зарекомендовала
себя как грамотный, принципиальный
руководитель,
пользующийся
заслуженным
уважением коллег, учащихся,
родителей.

Уважаемая Эльфия
Тимершиновна!
Поздравляем Вас
с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья и оптимизма, успехов и
большой удачи, достижения
поставленных целей, творческих идей и замечательных
событий в жизни.
Коллектив управления
образования и руководители
образовательных
организаций города.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЮ

РОДИТЕЛЕЙ
БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

С 25 января 2017 года муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения ЗАТО г. Радужный начинают приём детей в первые классы. По количеству выпускников подготовительных групп детских дошкольных учреждений в новом
2017-2018 учебном году планируется открытие 8 общеобразовательных первых классов (СОШ № 1 – 4 класса; СОШ № 2 – 4
класса).
Приём в первые классы осуществляется в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 . Данный Порядок размещен на официальных сайтах и информационных стендах общеобразовательных учреждений, детских садов и на сайте администрации
города (в разделе управления образования).
Приём заявлений в первый класс связан с закреплением общеобразовательных учреждений за территорией города, определенным
постановлением администрации города от 15.11.2016 г. № 1789, (далее – закрепленная территория).
Данным постановлением муниципальные бюджетные образовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 1 и №
2 закреплены за территорией муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, т.е. дети, зарегистрированные на
территории города, могут быть зачислены в любую из школ.
Приём будет проводиться в следующие сроки:
- с 25 января по 30 июня 2017 года - для детей, проживающих на
закрепленной территории;
- с 01 июля по 05 сентября 2017 года - для детей, не проживающих
на закрепленной территории, на свободные места.
Для зачисления ребенка в школу родителям (законным представителям) необходимо предоставить следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей ребенка) при
предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); в заявлении указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при его наличии) ребенка; дата и
место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (при его наличии)
родителей (законных представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); контактные
телефоны родителей (законных представителей);
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации; все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЁМНЫХ КОМИССИЙ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ:
СОШ № 1 (г. Радужный, 1 квартал, дом 40)
Дни приёма заявлений: понедельник - пятница.
Часы приема: с 09.00 до 17.00.
Кабинет: учебная часть, канцелярия.
Телефоны для справок: 3-54-97, 3-19-84.
Директор: Борискова Оксана Геннадьевна.
СОШ № 2 (г. Радужный, 1 квартал, дом 41)
Дни приёма заявлений: понедельник – пятница.
Часы приема: с 09.00 до 17.00.
Кабинет: № 122.
Телефоны для справок: 3-49-02, 3-30-31.
Директор: Борисова Татьяна Васильевна.
Дополнительную информацию по приёму детей в первый
класс можно получить по телефонам управления образования:
3-30-35 – начальник управления образования Путилова Татьяна
Николаевна;
3-43-33 – заместитель начальника управления
образования
Дубинина Наталья Николаевна.
Управление образования.

К

НОВЫМ ВЕРШИНАМ!

Олимпиадное движение в городе
ежегодно стартует в сентябре. 2016й год не был исключением. Преодолев в сентябре-октябре школьный
этап, 255 учащихся наших школ приступили к «штурму» муниципального
этапа, итоги которого были подведены в декабре 2016 года. 98 учащихся
стали победителями и призерами,
из них 12 учащихся стали многократными победителями. Подготовили
победителей и призеров 55 педагогов.
Конечно же, есть ребята, кото-

рым удалось стать победителями и
призерами впервые, а есть и те, кто
ежегодно демонстрирует высокий
уровень знаний по предметам (20
учащихся второй год подряд становятся победителями и призерами по
одному и тому же предмету).
Но муниципальный этап – это,
можно сказать, только начало пути.
Теперь ребят и их педагогов ждет
следующая вершина – региональный этап. В этом году для участия
в региональном этапе приглашены
17 учащихся (трое учащихся при-

мут участие в двух предметах) по 8
общеобразовательным предметам
(физика, математика, информатика, география, русский язык, обществознание, история, физическая
культура), пять учащихся будут уже
второй раз представлять город на
региональном этапе.
Итоги участия в этом этапе будем подводить в конце февраля, а
пока желаем учащимся и педагогам
покорения новых вершин.
Управление образования.
Фото предоставлено УО.

Награждение многократных победителей муниципального этапа Олимпиады.

ДЕЛА МОЛОДЫХ

Ежегодная акция «Поздравь
Деда Мороза» завершилась
Новый Год - это самый сказочный праздник на свете, который ждут с нетерпеньем взрослые и дети. Отзываясь особыми мелодиями в сердцах каждого жителя, он щедрой рукой отсыпает по всей земле добро и радость, веселье и задорный смех и самое главное - веру в чудеса.
Самым главным гостем праздника является добрый волшебник Дедушка Мороз, который с особой любовью и трепетом исполняет заветные мечты и дарит долгожданные подарки. Не отступая от уже сложившейся традиции, Дед Мороз «Единой России»
продолжает исполнять новогодние желания детей. В канун Нового
года он получил послания, написанные с особой надеждой на чудо
и которые непременно должны были быть исполнены.
Юлия Клусова, депутат Совета народных депутатов, координатор федерального проекта «России важен каждый ребенок» в ЗАТО г. Радужный: «В этом году не так много было помощников у Деда Мороза, с помощью которых исполнялись самые
заветные желания детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, но, тем не менее, чудо произошло. За оказанную помощь
Деду Морозу в исполнении желаний хотелось бы выразить особую
благодарность ЗАО «Радугаэнерго» и ООО «ДИПиК», без которых
праздник мог не состояться. Искренняя радость, выражавшаяся в
горящих глазах детей, получивших подарки - это истинная награда
за благородное дело».
Также за помощь в подготовке ежегодной благотворительной
акции огромное спасибо депутатам Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный и всем неравнодушным жителям города, принявшим в ней участие.
Отдел по молодежной политике
и вопросам демографии МКУ «ККиС».

Объявляется донабор
В МОЛОДЁЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ
Объявляется донабор на замещение вакантных мест депутатов
молодежного парламента III созыва
в ЗАТО г. Радужный. Для этого необходимо заполнить анкету и написать
эссе на тему: «Что я буду делать,
став депутатом?».
Документы необходимо направить в
срок до 10 февраля 2017 года в отдел по
молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-6857, электронная почта radmolod@mail.ru.
Участие в работе молодёжного парламента для молодого поколения – это возможность приобрести новые знания, навыки
и знакомства, повысить свою компетентность в различных вопросах, самореализоваться, а значит стать более конкурентоспособным специалистом.
Отдел по молодёжной политике
и вопросам демографии МКУ «ККиС».

20 января 2017 г.
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ВСЕ

МЫ РАДУЖАНЕ

БОТАНИК, КОТОРЫЙ НЕ «БОТАНИК»

Учителя в школах, в основном, женщины,
и в педагогических институтах юноши, как говорится, товар штучный. Они заполняют аудитории физико-математического факультета, лирики поступают на филологический,
приоритет держат на факультетах физического воспитания. Что же сподвигло Валерия Евгеньевича Мальгина пойти в педагоги, да при том такого предмета, как биология, всегдашнее поле деятельности женского пола?
Оказывается, что в школе, где учился
Мальгин, преподавал основы биологии, то
есть ботанику, зоологию, анатомию, влюблённый в свой предмет Николай Васильевич
Ермолаев. Мужчина в школе, да ещё учитель
биологии — случай редкий. У каждого из нас
в школьной программе был любимый предмет, и нравился совсем не потому, что он
открывал путь к определённым познаниям,
нам просто нравился учитель. Позже, взрослея, мы понимали, что предмет нас увлёк
именно потому, что педагог был увлечённым
и что именно он открывал нам пути к познанию мира через эти самые любимые уроки.
Так случилось и с Валерием. Учитель разглядел в нём неординарную натуру и сначала
предложил, а потом направил на занятия в
«Экологическую школу», где во внеурочное
время ребята познавали биологию как науку,
которая, оказывается, представляет собой
множество разделов, к примеру таких, как
микробиология, генетика, биоэнергетика,
экология, огромное количество методов исследований, прикладных к биологии наук:
биомедицина, биофизика, физиология труда
и др. Всё это огромный пласт современного научного фундамента, без знания основ
которого образование просто невозможно.
Когда пришла пора поступать в ВУЗ, сомнений у Мальгина не было — он выбрал биологический факультет Владимирского Государственного педагогического института.
В основе стандартных предметов изучения биологии в средних школах являются: ботаника, зоология, анатомия человека, происхождение жизни на Земле, некоторые аспекты генетики, в общем, всё то, что
изучает признаки строения растений и животных, взаимосвязь живой и неживой природы и некоторые процессы, происходящие
в живых системах. Наверное, именно потому, что изучение всего этого требует от ученика усердия, хорошей памяти, логического
мышления, понимания того, что изучаешь, и
появилось в школьном сленге полуобидное
слово «ботаник». Оно приклеивалось к отличнику, который учёбе отдавал всё своё время, игнорируя дискотеки, вечеринки и другие
развлечения.
Что касается Валерия Евгеньевича, то,
приобщаясь к ботанике как к школьному
предмету, сам он «ботаником» - заучкой никогда не был. Не та натура. КВН, школьный
спектакль, ведущий тематического вечера,

турпоход — он везде заводила. И в школе, и в
институте. А потом захотелось стать на сцене одним актёром. Такой сценой он выбрал
для себя школьный класс, где он — учитель,
как актёр, всем своим приобретённым мастерством демонстрировал знания, вкладывая их в головы очарованных мальчишек
и девчонок маленькой сельской школы в деревне Переложниково Селивановского района. Был он тогда ещё студентом очного отделения института, три дня в неделю — лекции,
семинары, факультативы, а два дня — преподавание в школе. К защите диплома он уже
имел 2-ую квалификационную категорию и
стал победителем конкурса «Учитель года»
Селивановского района. Уже дипломированным педагогом Валерий Евгеньевич принял участие в областном конкурсе, где победил в номинации «Учитель сельской местности». Это был 2000-ый год. Там, на конкурсе Мальгина приметила Э.Т. Мальчикова, в
ту пору директор школы № 1 г. Радужного и
пригласила его на работу в наш город. Мальгин согласился и фактически молодым специалистом прибыл в наш город. Он сразу же
стал заметным в коллективе. Его заводная
артистическая натура, яркий внешний облик — блондин с серьгой в ухе, пришлись по
нраву школьникам. Методика преподавания
тоже была своеобразной, но понятной и доходчивой, к тому же привлекала и внеклассная работа, где творческая энергия его просто фонтанировала. Вместе с учениками Валерий Евгеньевич снова едет на областной
конкурс «Учитель года» и возвращается с дипломом победителя.
Валерий взрослел на глазах, волосы приобрели свой природный цвет, серьга канула
в вечность, а школьный класс для Валерия
Евгеньевича стал тесен. Его неуёмная энер-

гия, творческий поиск нашли применение на
новом поприще: ему предложили должность
директора Детско-юношеской спортивной
школы. Поразмыслив, он решил, что справится, тем более что со спортом он давно и
хорошо знаком, занимался боксом, хоккеем,
к которому с детства приобщал отец, в свободное от инженерной работы время тренировавший ребят хоккейной команды.
Конечно, здесь, в ДЮСШ всё было ново,
но Мальгин быстро вошёл, как говорится, в
курс дела, и не только вошёл, а оказался во
многом истинным новатором. Как он сам говорит, что организация физической культуры - это огромный процесс для творчества.
При его непосредственном участии в школе
появились такие базовые виды спорта, как
плавание, греко-римская борьба, бокс. Он
искренне считает, что физкультура несёт в
себе оздоровительную миссию, и поэтому
спортивные залы с тренажёрами и бассейн
отдаются в специально отведённое время
и взрослым жителям Радужного, которые
стремятся к здоровому образу жизни, или
для проведения
спартакиады городских
учреждений, для занятий любителей шахмат, футбола, волейбола и других видов
спорта.
Стены ДЮСШ увешаны сертификатами,
дипломами, грамотами, благодарностями
за участие и победы в областных, региональных и городских соревнованиях, а в кабинете
директора привлекает взгляд своеобразный
вернисаж сертификатов и наград его — Валерия Евгеньевича Мальгина. Вот сертификат «Выпускника школы сити-менеджера», а
вот участника всероссийского конкурса для
руководителей образовательных учреждений «Инновационное управление», или вот:
«Участнику конференции «Актуальные вопросы современной педагогики». И таких наград более двадцати.
Вообще Мальгину очень важно, чтобы
его услышали, ощутили нужность, поняли как
личность. Но и других людей ему тоже часто
очень хочется понять, не зря его всегда интересовали вопросы психологии. Именно психологический аспект привёл его в «Службу
доверия». В телефонной трубке взволнованные голоса незнакомых людей рассказывали
ему о постигшем горе, об алкогольной или
наркотической зависимости, о неразделённой любви и даже о желании уйти из жизни.
Накопленный опыт знаний, тренинги по психологии, уверенный приятный баритон помогали Валерию Евгеньевичу убедить человека по ту сторону телефонного провода в том,
что проблема преодолима, и, наверное, он
спас не одну жизнь.
Да он и сам склонен к экстриму, вернее,
к проверке себя в экстремальных условиях.
С блеском в глазах рассказывает о путешествии в Карелию, о том, как поехал во Владивосток, где купил автомобиль и на нём своим ходом десять дней через всю Россию

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

• Прием и обработка расчетов, в том
числе уточненных, по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января
2017 года. Таким образом, РСВ-1 за 2016
год подается в ПФР в срок до 15 февраля
2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в электронном виде.
• Проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных, за
периоды, истекшие до 1 января 2017, а
также вынесение решений о привлечении или отказе в привлечении по их результатам.
• Принятие решений о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов за периоды,
истекшие до 1 января 2017 года.
• Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взно-

И. ПИВОВАРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование перешло от Пенсионного фонда в ведение Федеральной налоговой службы. В то же время ряд
функций в части администрирования
останется за Пенсионным фондом
России. Эти функции следующие:

добирался до Радужного. Здесь, в Радужном многим автолюбителям памятен Джипфестиваль, организатором и вдохновителем
которого был Валерий Евгеньевич
Наверное, всё-таки, в хорошем смысле в
Мальгине от «ботаника» что-то есть. Ведь он
всё время в каком-то поиске, он всё время
учится. И не только семинары, конференции
и всевозможные тренинги для повышения
квалификации в этом списке познания, это
Академия госслужащих во Владимире, это
Волго-Вятская академия госслужбы, факультет «Психология управления», сегодня это
аспирантура с темой диссертации «Управление образовательным пространством учреждения в процессе формирования вариативных форм неформального воспитания и образования». Зачем всё это, когда человек как
специалист уже сформировался, когда достигнуты определённые высоты в карьере,
когда завоёван прочный авторитет? А чтобы
быть всесторонне развитым, отвечает Валерий Евгеньевич. Он такой, он не замкнут в
себе, он открыт для общения, и в этом общении ему необходимо быть подготовленным к
любому вопросу, Как руководителю ему нужно знать психологию поведения своих подопечных, чтобы не случилось какого-нибудь
форс-мажора. Кто-то характеризует его как
жесткого руководителя, кто-то доволен его
стилем работы. А он сам всё время в поиске.
Второй созыв Валерий Мальгин избран
депутатом Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный. И здесь он, как всегда, активен.
Добился, чтобы убрали надоевшую всем
рюмочную «Три сосны», теперь там продают вкусные свежеиспечённые пирожки, а в
кафе «Блеск» проходят шахматные турниры.
Он принимал самое активное участие в проведении детских праздников на придомовых
территориях, ну, и, конечно, на заседаниях
СНД не остаётся равнодушным к принятию
решений.
В этом году Мальгину исполнилось 40
лет, но кризис среднего возраста ему не
грозит. Он весь в работе, в семье. У него
четырёхлетняя дочка и двухгодовалый сын.
Опыт педагога помогает и в воспитании собственных детей. Какими они вырастут, рано
судить, но можно не сомневаться, что в соответствии с наукой биологией гены в них
заложены отличные, и если они унаследуют
неуёмную энергию, тягу к познанию окружающего мира, творческий потенциал и артистичность отца, то вырастут людьми востребованными в любой сфере деятельности.
Очень хочется в это верить!

сам, пеней и штрафов по основаниям,
которые возникли до 1 января 2017 года.
• Администрирование страховых
взносов на страховую пенсию, которые
уплачивают граждане, добровольно
вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
• Администрирование добровольных
страховых взносов на накопительную
пенсию (Программа государственного
софинансирования пенсии).
В связи с передачей функции администрирования в ФНС, для своевременного поступления в бюджетную систему
Российской Федерации средств страховых взносов и их отражения в информационных ресурсах налоговых органов
Пенсионный фонд публикует на своем
сайте Сопоставительную таблицу доходов по страховым взносам и соответствующих им кодов подвидов бюджетов
на 2017 год к применяемым в 2016 году.
С Сопоставительной таблицей можно ознакомиться здесь: http://www.pfrf.
ru/strahovatelyam/for_employers/rabbot_
vzaim_s_pfr_do/~3849.
Отдел ПФР ЗАТО
г. Радужный.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

1.
Наименование организатора аукциона –
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.
2.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1
квартал, д. 55, каб. 329. Адрес электронной почты: kumiraduga@
yandex.ru. Контактный телефон (49254) 3-29-51.
3.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое
передаются по договору аренды:
3.1. Лот № 1:
Адрес объекта неПлощадь,
№
№ помещения
движимости
кв.м
п/п
1 Владимирская область, Нежилое помещение
9,5
г. Радужный, 17 квар- № 7 здания нежилого
тал, д.110
17.110
Целевое назначение муниципального имущества: размещение офиса.
1.
Начальная (минимальная) цена договора
аренды установлена равной рыночной стоимости имущественного
права пользования муниципальным имуществом за одну единицу
времени (день, месяц, год), определенной независимым оценщиком, которая является размером арендной платы и объектом гражданских прав, и составляет: 10 716 (десять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек в год без учета НДС.
2.Срок действия договора аренды –со дня подписания сторонами договора аренды по 22 июня 2020 года.

3.Документация об аукционе размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru
4. Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:
4.1.
Со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе;
4.2.
Заинтересованное лицо указывает в заявлении форму предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в письменной форме
или в форме электронного документа (в зависимости от формы указанной в заявлении).
4.3.
Плата за предоставление документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа не взимается.
4.4.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 233, либо направляется в форме электронного документа на электронный адрес, указанный в заявлении.
5. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере десяти процентов от начальной (минимальной) цены
договоров и составляет: 1 071 (одна тысяча семьдесят один) рубль
60 копеек.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе, то есть не позднее
07.02.2017 года.
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ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации имени маршала Советского Союза А.М. Василевского (г.Смоленск) Министерства обороны
Российской Федерации, в 2017 году проводит набор кандидатов из
числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- Специальные радиотехнические системы.
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.
Форма обучения - очная, 5 лет. Вступительные экзамены: русский язык, физика, математика, физическая подготовка.
Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и квалификация
«Инженер специальных радиотехнических систем», выдается диплом государственного образца.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- Радиоаппаратостроение.
Форма обучения — очная, 2 года 10 месяцев. Вступительные экзамены: физическая подготовка. При приеме на обучение учитываются результаты обучения
(средний балл) по программам среднего общего образования, указанные в представленных документах об образовании (аттестат, диплом СПО). Выпускникам
академии присваивается воинское звание «прапорщик» и квалификация «Радиотехник», выдается диплом государственного образца.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в военную академию войсковой противовоздушной обороны по
программам высшего профессионального образования или среднего профессионального образования, подают заявление в военный комиссариат по месту жительства.

Краснодарское Высшее военное
училище имени генерала армии С.М.
Штеменко Министерства обороны Российской Федерации в 2017 году готовит
военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск
ВС РФ, главных и центральных управлений Министерства обороны РФ и других
федеральных органов исполнительной
власти РФ:
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
100503-Информационная безопасность
автоматизированных систем.
Срок обучения 5 лет. Выпускники получают
диплом государственного образца, присваивается воинское звание «лейтенант» и назначаются на должности Службы защиты государственной тайны ВС РФ.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
100203- Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев. Выпускники получают диплом государственного образца, присваивается воинское звание «прапор-

щик» и назначаются на должности Службы защиты государственной тайны ВС РФ.
В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения курсантами по программам высшего и среднего профессионального образования рассматриваются граждане РФ:
-мужского пола, имеющие документы государственного образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании;
-не прошедшие военную службу (в возрасте
от 16 до 22 лет);
-прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
(до достижения ими возраста 24 года).
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в
военное училище по программам высшего профессионального образования или среднего профессионального образования, подают заявление в военный комиссариат по месту жительства.
Официальная информация по порядку
приема в военное училище размещена на
официальном сайте Министерства обороны
РФ: kvvu.mil.ru.

За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному, 17 квартал, дом 111, кабинет № 11. Тел. 3-22-05.

МО МВД СООБЩАЕТ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВКА!
Если с Вами рассчитались купюрой, вызывающей сомнение в ее подлинности, сохраняя
внешнее спокойствие и имея цель как можно дольше удержать «сбытчика» на месте преступления и сообщения об этом в ГЭБиПК ОМВД России по ЗАТО г. Радужный по тел. 8(49254)3-61-71,
постарайтесь отвлечь его внимание.
Для этого можно, например, имитировать неисправность контрольно-кассовой машины, ошибку при
взаиморасчете (еще раз пересчитать деньги), отсутствие в кассе необходимой разменной наличности и
необходимость для этого обратиться к другому продавцу, кассиру.
Для сообщения в органы внутренних дел о факте сбыта сомнительного денежного знака используйте любой доступный способ: по телефону, нажатием «тревожной кнопки», прибегнув к помощи собственной службы безопасности или находящегося поблизости персонала.
Постарайтесь запомнить внешний облик человека, рассчитавшегося сомнительной купюрой.
Если «сбытчик» по каким-либо причинам отказался от сбыта купюры и пытается скрыться, постарайтесь запомнить номинал купюры, ее серию и номер, отличительные признаки, а также приметы самого сбытчика, в каком направлении он ушел, используемый автотранспорт. Сообщите незамедлительно
о попытке сбыта в органы внутренних дел. В случае оставления купюры сбытчиком, в обязательном порядке обеспечьте сохранность купюры, постарайтесь как можно меньше трогать ее руками, так как на
ней могут сохраниться отпечатки пальцев преступника. Сохраните запись камер видеонаблюдения (при
их наличии).
В целях незамедлительного задержания предполагаемых преступников в торговых точках
(хозяйствующих субъектах) необходимо организовать ведение на кассах рабочих тетрадей, в
которых записывать время приёма купюр номиналом 5000 рублей и их серийные номера.
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ПРОВЕДЕНИЕ

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ДЕПУТАТАМИ
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2017 год
№
округа
1
2

отделением ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный на 2017 год
№
п/п

Наименование
юридического лица

Адрес

1

ЗАО «Радугаэнерго»

ЗАТО г Радужный,
17 квартал, д.130

2

МУП АТП ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

ЗАТО г. Радужный,
1 квартал д.55

3

ОАО «Городской узел связи» ЗАТО г. Радужный,
Владимирской области
1 квартал д.50

Цель проведения
проверки
Проверка выполнения
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при эксплуатации
автомототранспорных
средств

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Храмикова
Елена
Константиновна
Стародубцев
Александр
Васильевич

1,2,3,4,7,8,9 –
1кв.
11,35,36,37 –
I кв.

Первая пятница
месяца с 12-00 до
13-00
Первая среда
месяца
с 11-00 до 12-00

Место приема
В помещении
СНД
В помещении
СНД
В помещении местного отделения
ВПП «Единая
Россия»

3

Захаров Александр
Николаевич

12, 25, 32,33,34
– I кв.

4

Быков Алексей
Александрович

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

Первый четверг
месяца с 18-00 до
19-30

В помещении
СНД

Петраков
Дмитрий Евгеньевич

10,12А,16,17 –
I кв.

Первый понедельник месяца с 17-00
до 18-00

В помещении
СНД

5

Лобанов
Владимир
Михайлович
Кирова
Вера Ивановна

18,19,20 – I кв.

Четвёртый вторник
месяца с 17-00

В помещении
СНД

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв.

Первый вторник
месяца с 17-00

В помещении
СНД

8

Бунаев
Михаил Николаевич

28,29,30,31 –
1 кв.

20 дней

9

Мальгин
Валерий Евгеньевич

15 часов

10

Рабочих
Дата
дней, часов
проведения
проведения
проверки
проверки

6

30.10.2017

20 дней

02.10.2017
05.09.2017

Дома, входящие
Дата и время приема
в округ

Четвёртый четверг
месяца с 17-00 до
19-00

ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ФИО
депутатов

МИГРАЦИИ

7

11

Услуги, предоставляемые подразделением по линии миграции МО МВД по ЗАТО г. Радужный в электронном виде:
- по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ (утрата и хищение паспорта, достижение 14 (20; 45) - летнего возраста, изменение установочных данных);
- по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.
КОГДА ЛУЧШЕ ИДТИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МИГРАЦИИ
Подразделение миграции информирует о наиболее благоприятных днях обращения для получения
государственной услуги:
- понедельник, среда – с 11.00 до 12.00;
- вторник – с 15.00 до 16.00.
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, дом №111 (здание за ГИБДД).
Тел. для справок: 3 -34 -00; 3 -49 -72.
Миграционный пункт полиции МО МВД по ЗАТО г. Радужный.

12
13
14
15

Вторая среда месяца В помещении
с 14-00 до 15-00
СНД

Первый понедельник месяца с 14-00
до 15-00
Третий понедельЧернышова Татьяна
1,2,3,4,5,6 –
ник месяца с 17-00
Валентиновна
III кв.
до 18-00
Первый четверг
Клусова
7,13,14,33, 35,35А
месяца с 17-00
Юлия Евгеньевна
– IIIкв.
до 18-00
Второй четверг
Колгашкин Андрей 8,9,10,11,12, 34 –
месяца с 17-00 до
Валерьевич
III кв.
18-00
Толкачев
15,16,17, 17А,29 –
Первая пятница
Владимир
IIIкв.; кв.7/1, 7/2
месяца с 17-00
Геннадиевич
Первый понедельСтебельский Игорь
19,20,21,22 ник месяца с 15-00
Владимирович
III кв.
до 16-00
Дмитриев
Пятница с 9-00 до
Николай
26,27,28 – III кв.
12-00
Александрович
26,27, – I кв.;
23 – III кв.

В помещении
СНД
В помещении
СНД
В помещении
СНД
В помещении
СНД
В помещении
СНД
В помещении
СНД
В помещении
СНД

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

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ
РАДУЖАН
В информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №2 от 13 января 2017 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 15.12.2016 г. № 2000 «О проведении форума молодых семей «Молодая семья 21 века» на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2016 году».
- От 27.12.2016 г. № 2101 «Об утверждении
Плана основных мероприятий ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год».

- От 28.12.2016 г. № 2107 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии
муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
- От 28.12.2016 г. № 2108 «О внесении изменений в состав внештатной лекторской группы при
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, специализирующейся на пропаганде
правовых знаний».
- От 28.12.2016 г. № 2109 «Об утверждении
«Плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на

территории муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
- От 29.12.2016 г. № 2114 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и
спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
2014 -2016 годы», утверждённую постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013
г. № 1377».
- От 29.12.2016 г. № 2118 «О внесении изменений в Порядок осуществления финансовым
управлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и

контролю в сфере закупок».
- От 15.12.2016 г. № 1998 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016годы»,
утвержденную постанов-лением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от 14.09. 2016 г. №
1376)».
- От 15.12.2016 г. № 1999 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание
благоприятных условий для развития молодого
поколения ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016

годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 30.09.2013 г. № 1378 (в ред. от 01.09.2016
г. № 1308)».

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

ВТОРОЙ

ГОД ПОДРЯД ПОБЕДА У

«ДИНАМО»

БОКСЁРЫ

В дни новогодних зимних каникул в спортивном комплексе ДЮСШ прошли первые 4
тура мини-футбольного турнира среди команд, участвующих в городской спартакиаде предприятий. Несмотря на 30-градусные морозы, все намеченные игры прошли в строгом соответствии с расписанием,
и на площадке участники продемонстрировали высокий накал игры во всех состоявшихся поединках.
Отрадно отметить, что 4 коллектива из 6 участвующих выступали в единой игровой форме,
что сразу добавило зрелищности, и зрители
легко могли ориентироваться в происходящем
на площадке. Но все же, наличие игровой формы напрямую не влияет на итоговый результат,
что и подтвердили игроки команды «Динамо».
Грамотные действия игроков обороны, надежная игра вратаря и острые контратаки нападающих позволили динамовцам в первом туре переиграть своих основных соперников – футболистов команды «Радугаэнерго» с минимальным счетом 3:2 и сделать тем самым хороший
задел на общую победу.
В третьем туре динамовцы не смогли настроиться на игру с «Электоном» и неожиданно
для себя потеряли 2 очка, сыграв вничью 2:2, а
«Радугаэнерго» после 4 туров имело единственное поражение от «Динамо», и все зависело от
двух поединков заключительного тура с участием этих команд.
Лишь в 1 тайме «МЧС» смогло оказать сопротивление «Динамо», умело обороняясь и опасно контратакуя. Во второй половине встречи преимущество динамовцев реализовалось в забитые мячи, и они победили со счетом 6:0, став сильнейшими в турнире второй год подряд. «Радугаэнерго» также показало хорошую игру во встрече с «Орионом», выиграв 5:0, и, уступив всего
очко «Динамо», заняло второе место. Футболисты «Ориона» замкнули тройку призеров турнира.
После четырех видов спорта лидирует «МЧС», второе и третье места делят «Электон» и «Радуга», уступая лидеру по 3 очка.
Следующий вид спартакиады - биатлонная эстафета со стрельбой из пневматической винтовки. Ориентировочные сроки проведения – первые выходные февраля. Место проведения – городской парк.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. На фото: команда «Динамо».

ЛЫЖНЫЙ
В течение двух дней, 14 и 15
января на лыжной трассе города
Радужного проходили соревнования личного чемпионата и первенства Владимирской области
по лыжным гонкам среди мужчин и женщин, а также молодежи, юниоров и старших юношей
и девушек не моложе 16 лет.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ В

В последние годы значительно сократилось количество участников соревнований ранга чемпионата области, особенно среди
женщин, да и мужчины Владимирской области давно уже не показывают достойных результатов на
зональных соревнованиях, поэтому основное внимание всех спе-

На старте К. Печенов

Во вторник, 24 января
в концертном зале
Детской школы искусств
в рамках XVIII открытого областного конкурса юных гитаристов
"Радужные струны" состоится
концерт членов жюри конкурса.
Для вас играют знаменитые
российские гитаристы:
доцент Нижегородской консерватории,
лауреат международного конкурса

Алексей Петропавловский
и лауреат всероссийских
и международных конкурсов

Роман Зорькин.

Начало концерта в 18.30.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

В канун празднования Нового года и Рождества
юные боксёры клуба «Орион» МЦ «Отражение» дважды порадовали нас своими успехами.
С 21 по 24 декабря 2016 года в г. Коврове прошел Межрегиональный турнир по боксу памяти мастера спорта
А. С. Пономарева, в котором приняли участие более 200
боксеров из Ивановской, Нижегородской областей, Подмосковья, а также городов Владимирской области: Вязников, Владимира, Мурома, Коврова, Гусь-Хрустального.
Честь города Радужного защищала команда боксёров клуба «Орион» в составе трех человек: юноши среднего возраста –Артем Новицкий и Иван Семенов (2003-2004гг.);
юноши старшего возраста –Владислав Потемин (20012002 гг.).
В результате проведенных боев наши боксеры успешно
вышли в финал данных соревнований, победив в предварительных боях боксеров из Подмосковья, Нижегородской
и Ивановской областей. В финале в результате упорных
поединков наши боксеры уступили и заняли вторые места.
С 3 по 6 января 2017 года в г. Муроме прошел открытый
традиционный турнир по боксу памяти муромских тренеров, в котором приняли участие боксеры из Нижегородской области и Нижнего Новгорода, а также из городов
Владимирской области: Коврова, Владимира, Вязников,
Гусь-Хрустального, Собинки.
В результате проведенных боев наши боксеры достигли следующих результатов: Никита Новиков – 1 место; Артем Новицкий – 2 место; Иван Семенов – 3 место.
Поздравляем всех ребят с первыми победами 2017
года и желаем дальнейших успехов!
Молодёжный центр «Отражение» выражает огромную
благодарность генеральному директору ООО «Орион-Р»
Игорю Владимировичу Стебельскому и ИП Павлу Генриховичу Антову за оказанную помощь по отправке команды
боксёров на соревнования.
О.В. Броздняков, руководитель клубного
формирования и тренер команды «Орион».

РАДУЖНОМ

циалистов было приковано, в первую очередь, к ближайшему резерву, то есть юношам и девушкам. А так как в первый соревновательный день юноши, юниоры,
молодежь и мужчины бежали одинаковую дистанцию - 15 км классическим стилем, а представители прекрасной половины -10 км,
то интересно было сравнить результаты взрослых лыжников и
перспективной молодежи.
Лыжная трасса города Радужного, отлично подготовленная к
чемпионату области, считается
наиболее сложной по рельефу в
нашем регионе, и на ней нельзя
выиграть только за счет хорошей
подготовки лыж. Победительницей среди женщин на дистанции
10 км классическим стилем в первый соревновательный день стала муромлянка Валерия Рузанова,
а среди девушек на этой же дистанции ее почин поддержала Ангелина Белова, также из Мурома.
В напряженной и конкурентной борьбе оба дня проходили
гонки среди мужчин и юношей.
На дистанции 15 км классическим
стилем сильнейшим стал представитель Коврова Артем Павлов,
вторым финишировал Евгений
Рудаков из Владимира и третьимСавелий Торчинский из Александрова. На этой же дистанции в
споре юношей лучшее время показал муромлянин Кирилл Пече-

ПРИГЛАШАЕМ

ВНОВЬ
ПОРАДОВАЛИ

нов, опередив Максима Комарова
из Меленок и Алексея Шейкина из
Мурома.
В гонке свободным стилем
на дистанции 15 км первые три
места заняли представители областного центра Александр Печенов, Максим Кузнецов и Владимир Кулеев. На дистанции 10 км
свободным стилем среди юношей
Кирилл Печенов вновь опередил
Максима Комарова, а третьим
призером стал Руслан Фадеев из
Владимира. Радужанин Владислав Малов, выступавший в категории юношей, показал седьмой
результат в обеих гонках.
Приятным известием для всех
любителей лыжного спорта
в
первый день чемпионата стала
информация из Министерства
спорта Российской Федерации о
присвоении звания «Заслуженный
тренер России» сразу двум радужанам, тренеру-преподавателю
Детско-юношеской спортивной
школы Владимиру Павловичу Заварину и педагогу-организатору
Центра
внешкольной
работы
«Лад» Юрию Александровичу Зайцеву. Такой высокой награды
педагоги были удостоены за подготовку трехкратного чемпиона
Европы по биатлону, чемпиона
России по лыжным гонкам заслуженного мастера спорта России
Алексея Слепова.
После двух стартов в Радуж-

На дистанции В. Малов.
ном, чемпионат области продолжился во Владимире спринтерскими гонками, и по итогам трех
соревновательных дней будет
сформирована команда Владимирской области для участия в
зональных соревнованиях, куда,
скорее всего, будет отобрана
только перспективная молодежь.
Н. Парамонов.
Фото В. Конищева.

НА ГИТАРНЫЙ КОНЦЕРТ

Алексей
Петропавловскийроссийский гитарист,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры народных инструментов
Нижегородской государственной
консерватории
им. М.И. Глинки, лауреат Всероссийского конкурса камерных
ансамблей.
Записал
несколько
компактдисков камерной музыки для гитары и фортепиано. Ведёт активную концертную деятельность. Постоянный
участник научных конференций, посвящённых классической гитаре. Автор многих научных статей и методических работ. Воспитал ряд лауреатов международных и всероссийских конкурсов.

Роман Зорькин - молодой российский гитарист,
выпускник, а ныне аспирант
Российской академии музыки им. Гнесиных, преподает
в Московском областном
музыкальном колледже им.
А. Н. Скрябина, является
лауреатом всероссийских и
международных конкурсов.
Обладатель серебряной медали Девятых молодёжных
дельфийских игр, победитель I Всероссийского музыкального конкурса (2013 г.).
Ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом. Выступает как с сольной программой, так и в составе широко известного танго-квинтета
«Soledad Orquesta». Принимает участие в конкурсах, фестивалях и
мастер-классах, пишет музыку.
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ДОСТУПНО

ПАМЯТЬ

СЕРДЦА

на правах рекламы

8 января ушёл из жизни ветеран военного строительства подполковник в отставке

Долгодилин Владимир Прокофьевич.

В.П. Долгодилин родился 12
февраля 1938 года в Белоруссии,
в г.Ветка Гомельской области, в
семье служащего. В период Великой Отечественной войны его
родители были расстреляны немцами за участие в партизанском
движении, и Владимир воспитывался в семье своей старшей сестры.

По окончании средней школы
В.П. Долгодилин в течение трёх
лет проходил военную службу в
Советской Армии, затем поступил в Пушкинское военное училище, которое окончил с отличием.
По окончании училища Владимир
Прокофьевич был направлен в
Якутию (Тикси), где в течение 3-х
лет проходил службу в должности заместителя командира механизированного подразделения.
А дальше, как в судьбе каждой военной семьи, переезды, чемоданы, вагоны и дороги: 1967 – 73 гг.
– преподаватель школы младших
командиров, г.Плавск;
-в течение 8 лет - командир
роты младших специалистов, Капустин Яр.
На землю Радужного В.П.
Долгодилин прибыл в 1980 году
на должность старшего офицера отдела службы войск, затем
заместителя начальника УНР по
стройчастям и режиму.
По увольнении в запас из Во-

оружённых сил в 1986 году Владимир Прокофьевич в течение 10
лет проработал механиком транспортного цеха ГосНИИЛЦ РФ «Радуга».
В течение 30 лет службы в Вооружённых силах и последующей
работы в гражданских условиях
Владимир Прокофьевич неизменно пользовался заслуженным
авторитетом у командования, сослуживцев и товарищей по работе.
За безупречное исполнение
воинского долга и вклад в строительство объектов оборонного
значения В.П. Долгодилин отмечен почётными грамотами,
награждён медалями правительственного уровня и Министерства
обороны РФ.
Владимир Прокофьевич
прекрасный семьянин, отец и
дед. С курсантской скамьи и до
последних дней вместе со своей
супругой Ниной Александровной
прожил в любви и согласии более

52 лет. Военные дороги, тяготы и
лишения армейской жизни только укрепили их семейные узы. Доброта, тепло в семье и обоюдная
поддержка позволили им воспитать заботливых сына, дочь и троих прекрасных внуков.
И этим сказано далеко не
всё…
Светлая память о ветеране
военного строительства Долгодилине Владимире Прокофьевиче навсегда останется в наших
сердцах. Совет ветеранов военных строителей искренне скорбит
по поводу кончины товарища и
сослуживца и выражает свои соболезнования родным и близким
Владимира Прокофьевича.
Администрация ЗАТО
г.Радужный.
Совет ветеранов военного
строительства.

21 ЯНВАРЯ

Клуб «Зеро»
В рамках программы
«Сияние Радуги» к 45-летию города
концерт с участием солистов ЦДМ
Б. Островского и О. Лазаревой.
Начало в 16.00.
22 ЯНВАРЯ

ЦДМ
Показ мультфильмов.
Начало сеансов в 12.00 и в 14.00.
24 ЯНВАРЯ

МЦ «Отражение»
Мастер-класс Елены Комисаренко
по фитнесу и аэробике.
Справки по тел. 8-900-587-87-87.
Начало в 14.30.

ДШИ

45 – летию города Радужного
посвящается большой вокальный проект

КЦ «Досуг» приглашает

Концерт знаменитых гитаристов
А. Петропавловского и Р. Зорькина.
Начало в 18.30.

«РАДУЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»

на традиционную

шоу-программу
«ЯНВАРСКИЕ ВСТРЕЧИ»

25 ЯНВАРЯ

Первый тур отбор участников
специальной комиссией,
без приглашения
зрителей, состоится

- первая группа 5-7 лет;
- вторая группа 8-13 лет;
- третья группа 14-17 лет;
- четвёртая группа 18 – 21 год.
Участники представляют отрывок из музыкального
произведения (куплет, припев) на выбор конкурсанта.
На выбор участников предлагаются номинации:
- сольное исполнение;
- дуэт.
Выступление конкурсантов
допускается в формате:

на платной основе

ГК «Автомобилист»
5 февраля 2017 г. в 9.30 в ЦДМ (напротив бани) состоится общее собрание.
Правление.
на платной основе
Очередная конференция ГСК-3
состоится в КЦ «Досуг» 28 января 2017
года в 12.00. Явка членов ГСК-3 обязательна.
Правление.
на платной основе
Вниманию членов СНТ «Федурново»
По техническим причинам (помещение будет занято) работа правления
СНТ «Федурново» с 17 января 2017 г.
переносится на 24 января 2017 г.
Правление.
на платной основе

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

Заявки принимаются
в Центре досуга
молодёжи.

Сбор гостей 28 января,
в субботу с 16.30.

Телефон для справок
3 – 03 – 08.

Начало программы в 17.00.
Стоимость билетов 150 рублей. Их можно
купить в кассе, а также заблаговременно позаботиться о них!

Полуфинал – 12 марта.

- пение под фонограмму – минусовка.
- пение с инструментальным сопровождением.
Допускается прописанный бэк – вокал для исполнителей.
В воскресенье, 29 января 2017
года, в 12.00 в КЦ «Досуг» состоится
ежегодное собрание членов ГСК-2.

5 февраля.

Мы проведём для вас «ужин» по особому
сценарию в компании творческих коллективов
разных жанров.
В программе «100 минут удовольствия или
«Приятного аппетита»
вас ждут великолепные концертные номера, необыкновенные конкурсы и развлечения.

Гала – концерт -13 мая.

XVIII Открытый областной
конкурс юных гитаристов
«Радужные струны».
Приглашаются все желающие.
С 9.30 до 17.30.
20 - 26 ЯНВАРЯ

Общедоступная библиотека
-«Новогодние посиделки»: встреча с
клубом «В кругу друзей».
- «Дети-герои»: день громких чтений.
- «Круг светлых дней»: встреча с батюшкой в клубе «Зёрнышко».
- Выставки «Ленинград в блокаде! Ленинград в блокаде!», «Историческая
хроника», «900 дней мужества», «Все
белеет парус», «Сюжет надежды».

Если будут вопросы, звоните: 3-44-91.

Финал – 16 апреля.
реклама

Конкурс проводится
по четырём возрастным группам:

ДШИ

Приходите, очень ждём!
Команда «досуговцев».

Межмуниципальный отдел внутренних дел по ЗАТО
г. Радужный приглашает на службу в должности

ПОЛИЦЕЙСКИХ
ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

Работа пункта проката коньков
Понедельник-пятница - с 13.00 до 20.00,
суббота-воскресенье - с 12.00до 20.00.

Электронную версию газеты
«Радуга-информ» читайте на

http://www.raduzhnyi-city.ru/

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых и имеющих полное
среднее или юридическое образование, а также сотрудников органов внутренних дел
младшего начальствующего состава, проходящих службу во Владимирской области и
имеющих постоянное место жительства в г. Радужном и близлежащих населенных пунктах.
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет, перспектива карьерного роста, медицинское обслуживание в поликлиниках системы МВД, санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов их семей, возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от
службы, при получении полного денежного довольствия.

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

Адрес издателя:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный,1-й квартал, д. 55.
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru
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Выражаем искреннюю благодарность друзьям, соседям, городскому
совету ветеранов, администрации
ЗАТО г. Радужного, всем, кто поддержал нас в трудную минуту, помог пережить тяжёлую утрату в связи со скоропостижной смертью нашего любимого,
дорогого отца, дедушки
Андреева Ивана Петровича.
Родные.
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