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

Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

С.А. Найдухов Глава   администрации 
ЗАТО г. Радужный 5 июля с 16-00 до 18-00

С.А. Тучин Депутат ЗС 
Владимирской области 6 июля с 16-00 до 18-00

Н.В. Романова Нотариус 7 июля с 14-30 до 15-30

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические 
консультации   для населения 

проводит:

5 июля – Татьяна Сергеевна 
Исаева.

  

  

  ВЫПУСКНОЙ  -  ЭТО   ТОЛЬКО   НАЧАЛО
Выпускники школ, безусловно, - надежда  на-

шего города.  Ведь именно  на молодое поколение 
возлагается ответственность за то, каким будет  
Радужный в будущем. Именно от молодых зависит 
его развитие и процветание, продолжение зало-
женных старожилами городских традиций. Потому 
в городе всегда такое пристальное  внимание к вы-
пускникам, их успехам и достижениям. В честь вы-
пускников школ  традиционно устраивают город-
ской праздник, их поздравляют в торжественной 
обстановке первые лица города. 

В этом году, в  канун Дня молодёжи, 25 июня  
в Центре досуга молодёжи для 56 одиннадцати-
классников при полном до отказа зале  в очеред-
ной раз прошёл праздник  «Выпускник-2016», про-
шёл ярко и торжественно.

Очаровательные девушки – все без исключения 
словно из модельного агентства, элегантные юно-
ши, необыкновенно нарядные педагоги, родители, 
бабушки, дедушки, друзья выпускников, множе-
ство фотографов и видеооператоров, желающих 
непременно запечатлеть всё, что происходит, цве-
ты, бесконечные поздравления друг друга - таким, 
наверняка, запомнится нынешний выпускной ве-
чер всем его участникам.  

 
(Окончание  на  стр. 3.)Фото В. Скарга.

С   ПРАЗДНИКОМ, 
РАБОТНИКИ    КУЛЬТУРЫ! 

1 июля свой профессиональный праздник 
отмечают  работники культуры 

города Радужного. 
 
В нашем городе давно существует особое  куль-

турное пространство. Работу культурных учрежде-
ний направляет Комитет по культуре и спорту во гла-

ве  с О.В. Пивоваровой. Люди, работающие в «радужной 
культуре», действительно, особые и у всех всегда на виду. 

Сложно сказать, какое оно, лицо радужной  культуры. 
Если судить по руководителям – мужское, лишь КЦ «Досуг» 

уже много лет возглавляет А. А. Слепцова, а Общедоступной 
библиотекой заведует С.А. Зяблова.  Центром досуга молодёжи  14 
лет бессменно руководит А.Н. Безгласный, Молодёжный  спортивно-
досуговый центр, которому в октябре исполняется уже пять лет, бес-
сменно возглавляет В. В. Черемичкин, Детской школой искусств руко-
водит П.В. Медведев,  Парком культуры и отдыха - С. С. Олесиков.  А вот 
среди работников учреждений культуры всё же больше женщин. 

Культурное пространство Радужного невозможно представить без 
самодеятельных творческих коллективов – хоров, народного театра, 
танцевальных ансамблей и вокальных студий, рыцарского, авторской 
песни, литературного клубов - каждый из которых отличается своими 
особенностями, неповторим и уникален, каждый имеет своих почита-
телей.  Можно с полным правом сказать, что в культурных учреждени-
ях работают и творят настоящие подвижники, которые по-настоящему 
увлечены своей деятельностью, с беспокойными сердцами и открытой 
душой, искренне стремящиеся дарить радость своим зрителям и слу-
шателям, дарить людям позитивные  эмоции и добрые чувства. 

Михаил Васильцов и Наталья Самарова, Анастасия Салова и Ирина 
Губская, Ольга Лазарева и Сабина, Лилия Денисова и Юлия Ерёмина, 
Елена Комисаренко и Жанна Нестерец, Марина Лентина, Наталья Ко-
пань и Ирина Михалова, Андрей Князев, Татьяна Гагарина и Владимир 
Фомичёв, Ольга Елисеева и Елена Хижнякова, Ольга Кулакова и Евге-
ния Балашова, Валерий Рыжов, Анатолий Санков и Евгений Куприянов 
- имена этих да и многих других творческих личностей  давно на слуху у 
радужан. Их знают, любят и всегда ждут встречи с ними на концертных 
площадках города.  

Уважаемые   работники   культуры!

Спасибо вам за ваш талант и трудолюбие, за творческий под-
ход к любому начинанию, за то, что приобщаете радужан к куль-
турным ценностям, дарите людям праздник, хорошее настроение 
и приятные эмоции! 

Всего вам наилучшего, здоровья, бодрости, оптимизма, ра-
дости от каждого прожитого дня, вдохновения, новых интересных 
идей и творческих проектов! 

С праздником!
Р-И. 

Выпускницы  2016 года.

  
УЕЗЖАЯ  В  ОТПУСК

УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!

В связи с наступлением 
периода летних отпусков ещё 
раз убедительно просим вас 
побеспокоиться о безопасно-
сти вашей квартиры и квартир 
проживающих ниже соседей. 
Уезжая из города на длитель-
ный период, не забывайте пере-
крыть краны подачи горячей и 
холодной воды в вашу квартиру 
и оставить соседям или в до-
моуправлении ключи от вашей 
квартиры или координаты, по 
которым вас можно будет найти 
в случае возникновения аварий-
ной ситуации на системах водо-
снабжения в вашей квартире. 

Р-И.

  
ГОРЯЧУЮ   ВОДУ   ОТКЛЮЧАТ  18 июля 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 20.06.2016г. № 928 «О временном прекращении 
горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» с 18 июля по 1 августа в городе будет отключена 
подача горячей воды в жилые дома. 

  
На форуме  «Историко-культурное наследие России»

23 июня во Владимире про-
шел VI парламентский форум 
«Историко-культурное насле-
дие России», который про-
водится под эгидой Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
и администрации Владимир-
ской области. В этом году фо-
рум посвящён теме «Наследие, 
ценности, традиции: взгляд в 
будущее». 

В форуме приняли участие 
председатель Совета Федерации 
В. Матвиенко, губернатор Влади-
мирской области С. Орлова, чле-
ны Совета Федерации, предста-
вители Министерства культуры и 
Министерства образования РФ, 
руководители региональных ор-

ганов власти, члены экспертного 
сообщества.

Традиционно программа фо-
рума включала в себя пленарное 
заседание и работу ряда дискусси-
онных площадок (секций). В этом 
году участники мероприятия обсу-
дили вопросы сохранения и приу-
множения материального культур-
ного наследия народов России, 
рассмотрели понятие культуры как 
ценностной основы развития рос-
сийского общества, поделились 
опытом работы региональных и 
местных органов власти в вопро-
сах гуманитарно-культурного со-
трудничества. Кроме того, в здании 
администрации 33 региона была 
развернута выставка "Традиция и 
современность".

В работе форума приняла уча-
стие и  делегация из г. Радужного, 
в которую входили представите-
ли учреждений культуры. Кроме 
того, участникам форума была 
представлена выставка мастериц 
кружевоплетения на коклюшках из 
нашего города. 

Радужане приняли участие и  в 
работе  одной из секций – моло-
дёжной, по теме «Формирование 
национально-культурной иден-
тичности на современном этапе 
развития общества». По словам  
радужан, всё происходящее в 
ходе форума произвело на них 
просто колоссальное впечатле-
ние.

Р-И (по материалам  
из открытых источников). 

Приглашаем  на  
ДЕНЬ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ
Пятница, 8 июля                        Площадь у фонтана

ПРАЗДНИЧНАЯ   ПРОГРАММА,   ПОСВЯЩЁННАЯ 
ДНЮ   СЕМЬИ,   ЛЮБВИ   И   ВЕРНОСТИ: 

- чествование многодетных семей, 
- концерт и акция «Мы желаем счастья Вам». 
Начало в 18.00.
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Работы, которые не удалось по 
различным причинам выполнить, 
в соответствии с Программой, в 
предыдущие годы, были перенесе-
ны на следующий период и включе-
ны в краткосрочные годовые планы 
капитального ремонта.

РАБОТЫ   ПРОШЛЫХ 
ПЕРИОДОВ

В 2015 году в ЗАТО г. Радуж-
ный, в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов, прово-
дились работы по ремонту обще-
домового имущества многоквар-
тирных домов в части реализации 
мероприятий Программы  2014 и 
2015 годов. 

Было запланировано прове-
дение работ:

- по ремонту внутренних инже-
нерных сетей в 9-ти жилых домах, 
и данные работы были выполнены 
в полном объеме (подрядная орга-
низация МУП «ЖКХ»);

- ремонт фасадов 4-х много-
квартирных жилых домов, данные 
работы выполнены подрядными 
организациями в полном объеме 
(подрядные организации ООО «Зо-
лотые ворота» и ООО ПКП «Строй-
интех»);

- ремонт кровель на 40 много-
квартирных жилых домах. Был вы-
полнен ремонт кровель на 26 мно-
гоквартирных жилых домах. 

К сожалению, две подрядные 
организации не выполнили свои 
договорные обязательства. 

ООО «ТехСтрой» не выполнило 
ремонт кровель на 5-ти жилых до-
мах (дома № 6, 12, 12а, 25 первого 
квартала и дом №12 третьего квар-
тала), эти работы изначально были 
включены в план 2014 года.

ООО «МКК» не выполнило ре-
монт кровли на 9-ти жилых домах 
(дома № 4, 14, 15, 21, 24, 33, 36 
первого квартала  и дома № 27, 29 
третьего квартала), это работы по 
плану 2015 года

Фондом капитального ремон-
та Владимирской области было 
принято решение о расторжении 
договоров с подрядными органи-
зациями ООО «ТехСтрой» и ООО 
«МКК» и проведении в 2016 году 
капитального ремонта кровель на 
14-ти жилых домах Радужного, не-
выполненного в 2015 году, 

Работы были выставлены на 
конкурс, определены подрядчики, 
и, по состоянию на сегодняшний 
день, часть домов уже отремонти-
рованы. На 1 июня 2016 года завер-
шены и приняты кровли (из невы-
полненных в 2015 году)  на домах № 
4, 14, 15, 36 первого квартала (под-
рядчик ИП Колесов А.С.), на домах 
№ 21, 24, 33 первого квартала (под-
рядчик ООО «Янтарь»), и на домах  
№ 27, 29 третьего квартала (под-
рядчик ООО «Золотые ворота»).

РАБОТЫ   ТЕКУЩЕГО 
ГОДА

Помимо вышеперечисленных 
работ, в краткосрочный план 2016 
года включен капитальный ремонт 
25-ти многоквартирных домов. По 
всем домам проведены конкурсы 
по отбору подрядных организаций 
и поставлена задача выполнить все 
работы до наступления осенне-
зимнего периода. 

Подрядчиком по ремонту вну-
тренних инженерных сетей явля-
ется МУП «ЖКХ». Часть работ уже 

выполнена. Так, на 24 июня произ-
ведён ремонт сетей холодного во-
доснабжения в подвале дома №17 
третьего квартала, ремонт сетей 
холодного водоснабжения в под-
вале дома №23 третьего квартала 
и ремонт сетей холодного водо-
снабжения в подвале дома № 25 
третьего квартала. 

В настоящее время  спе-
циалистами МУП «ЖКХ» ведётся 
ремонт  сетей теплоснабжения 
на техэтаже дома № 34 первого 
квартала. 

Предстоит произвести ремонт 
сетей холодного водоснабжения 
в подвале дома № 34 первого 
квартала, ремонт сетей горячего 
водоснабжения в подвале дома 
№16 третьего квартала, ремонт 
сетей горячего водоснабжения 
в подвале дома №23 третьего 
квартала, а также ремонт сетей 
горячего водоснабжения в под-
вале дома №34 первого квартала. 

Предприятие ООО «ИСС 
Строй», хорошо зарекомендо-
вавшее себя в прошлом году, выи-
грало конкурс на капитальный ре-
монт кровель на 4-х жилых домах. 
В настоящее время специалиста-
ми предприятия ведутся работы 
по ремонту кровель на домах № 
16 и №34 первого квартала. Пред-
стоит произвести ремонт кровель 
на домах № 35 первого квартала и 
№ 23 третьего квартала. 

ООО «Золотые ворота» так-
же выиграло конкурс на капиталь-
ный ремонт кровель на 4-х жилых 
домах Радужного. Предприятием 
уже завершена и сдана кровля на 
доме №17 первого квартала, ве-
дутся ремонтные работы  на кров-
лях домов № 4 и № 25 третьего 
квартала, и в ближайшее время 
начнутся работы на кровле дома 
№9 третьего квартала. 

Предприятие ООО «Радуга-
строй», выигравшее конкурс на 
капитальный ремонт кровель на 

семи многоквартирных домах, 
на сегодняшний день заверши-
ло и сдало кровлю на доме № 28 
третьего квартала и закончило 
ремонт кровли на доме № 35 тре-
тьего квартала. Близится к завер-
шению кровля на доме № 10 тре-
тьего квартала, ведутся работы по 
ремонту кровель на домах № 15 и 
35а третьего квартала. Предстоит 
отремонтировать кровли на домах 
№19 и №37 первого квартала. 

ПАО «КМЗ» будет произво-
дить замену лифтов в домах № 8, 
13, 18 первого квартала. К работе 
предприятие ещё не приступило. 

ООО «Главстрой» стало по-
бедителем последнего конкурса, 
состоявшегося 2 июня. Пред-
приятие будет вести капитальный 
ремонт кровель на домах № 6, 
12. 12а, 25 первого квартала и на 
доме №12 третьего квартала. 

ИТОГИ   ПОЛУГОДИЯ

Итак, на 24 июня регио-
нальным оператором в ЗАТО 
г.Радужный: 

- выполнен капитальный ре-
монт кровель на 11-ти жилых домах 
и ведутся работы на 8-ми домах; 

- выполнен капитальный ре-
монт внутренних инженерных се-
тей в 2-х  жилых домах, произво-
дятся работы в 5-ти домах. 

Все работы ведутся под стро-
гим контролем со стороны спе-
циалистов МКУ «ГКМХ», приёмка 
завершённых работ производится 
ответственным работником об-
ластного Фонда капитального ре-
монта, с участием представителей 
МКУ «ГКМХ», управляющих органи-
заций и собственников жилых по-
мещений многоквартирного дома. 

Е.Козлова
(по информации 

МКУ «ГКМХ»).

  

  СФЕРА   ЖКХ

КАПИТАЛЬНЫЙ   РЕМОНТ   НАБИРАЕТ   ОБОРОТЫ
Когда разрабатывалась и вводилась в действие ре-

гиональная Программа капитального ремонта многоквар-
тирных домов, большинство жителей области выражало 
сомнения в её жизнеспособности, но вот уже третий год 
Программа действует, с каждым годом увеличиваются объ-
ёмы производимых работ, привлекается всё больше под-
рядчиков, совершенствуется механизм взаимодействия 
с ними, и становится понятно, что эта Программа вошла в 
нашу жизнь всерьёз и надолго. 

Депутаты приняли к сведе-
нию рекомендации участников 
публичных слушаний об ис-
полнении областного бюдже-
та-2015.

По его итогам Владимирская 
область вошла в десятку лучших 
регионов России по исполне-
нию бюджета. Доходы области 
составили 45,9 миллиардов 
рублей, расходы - 45,1 милли-
ардов рублей. Профицит со-
ставил 777 миллионов. При том, 
что планировался дефицит в 2,5 
миллиарда. 

-Это серьезное достижение, 
и в условиях кризиса сделать 
это было не просто,  - напомнил 
председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Кисе-
лёв. Именно благодаря отсут-
ствию дефицита область смогла 

не нарастить госдолг. Основная 
доля средств областной казны 
пошла на социальную сферу. 
На нее потратили 68% бюджета 
или почти 31 миллиард рублей. 

В 2015 году активно возво-
дились и реконструировались 
детские сады, школы, ледо-
вые дворцы, дороги. На до-
рожное хозяйство в прошлом 
году выделено 4,9 миллиарда, 
что на 45% больше трат 2014 
года. Среди рекомендаций 
участников публичных слу-
шаний председатель Законо-
дательного Собрания особо 
отметил предложение адми-
нистрации области предусмо-
треть расходы на обеспечение 
транспортной инфраструкту-
рой промышленных площадок 
при распределении средств 
дорожного фонда.

 «Если есть инфраструктура, 
если есть дороги к промышлен-
ным площадкам, то инвесторы 
на такие площадки идут  более 
охотно, чем просто «в поле», - 
заметил Владимир Киселёв.

Среди остальных рекомен-
даций отмечено, что органам 
местного самоуправления 
предложено продолжить работу 
по укреплению и наращиванию 
доходной базы бюджетов, про-
водить работу по сокращению 
неэффективных расходов, при-
нять меры по снижению долгов 
местных бюджетов. А также 
обеспечивать равные права при 
приобретении путевок в заго-
родные лагеря детям вне зави-
симости от места работы роди-
телей.

Депутаты  Заксобрания так-
же расширили перечень со-
циальных услуг на территории 
Владимирской области для от-
дельных категорий граждан. 
Теперь в него включены при-
обретение и доставка на дом 
лекарственных средств, со-
действие в получении услуг в 
учреждениях здравоохранения и 
помощь в проведении медицин-
ских мероприятий в стационар-
ной организации соцобслужива-
ния. Напомним, что бесплатная 
социальная помощь оказывает-
ся гражданам, чей доход не пре-
вышает величины полутора про-
житочных минимумов. 

На заседании ЗС были так-
же внесены изменения  в закон 

об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей во Вла-
димирской области, предусма-
тривающие ответственность за 
вмешательство в деятельность 
Уполномоченного, воспрепят-
ствование его деятельности в 
виде административного штра-
фа от 2 до 5 тысяч рублей. Сейчас 
такая норма действует в регионе 
в отношении Уполномоченного 
по правам человека и Уполномо-
ченного по правам ребенка.

Были приняты депутатами 
и изменения в закон о поряд-
ке перемещения транспортных 
средств на штрафстоянки. Те-
перь машину не нужно пере-
мещать на платную штрафсто-
янку, если до начала движения 
эвакуатора водитель появился 
и устранил причину задержания 
его транспортного средства. В 
областном законе уточнено, что 
в этом случае расходы на пере-
мещение транспортного сред-
ства не взимаются.

Также народные избранники 
поддержали  законодательную 
инициативу коллег Ивановской 
областной Думы, которые пред-
ложили разрешить использо-
вать средства материнского ка-
питала на газификацию домов. 
В этой связи Владимир Киселёв 
подчеркнул, что сегодня со-
ответствующий проект закона 
рассматривается в регионах и 
собирает поддержку в Законо-
дательных Собраниях субъек-
тов РФ.

    
АВАРИЯ 

ОПЕРАТИВНО 
УСТРАНЕНА
В субботу, 25 июня в 

подвале многоквартирного 
дома №6 первого квартала 
произошла авария на сетях 
горячего и холодного водо-
снабжения из-за разруше-
ния опорных конструкций 
трубопроводов, в результате 
чего трубопроводы горячего 
и холодного водоснабжения 
упали на пол подвала. Лоп-
нули трубопроводы по сва-
рочным стыкам, а также обо-
рвало врезки на квартирные 
стояки. 

Капитальный ремонт вну-
тридомовых инженерных сетей 
в подвале, с момента строи-
тельства дома, не проводился. 
Управляющая компания на об-
щих собраниях ежегодно обра-
щала внимание собственников 
на необходимость проведения 
капитального ремонта внутри-
домовых инженерных сетей. 
Ввиду игнорирования пред-
ложений управляющей компа-
нии собственниками много-
квартирного дома №6 первого 
квартала, происходят периоди-
ческие аварии на внутридомо-
вых инженерных сетях.

Получив сигнал о проис-
шедшем, сотрудники дежурной 
службы МУП «ЖКХ» незамед-
лительно прибыли на место 
аварии и отключили подачу го-
рячей и холодной воды. И сра-
зу же, несмотря на выходной 
день, к работе по восстановле-
нию сетей приступили специ-
алисты ЖЭУ № 1. Уже к вечеру 
25 июня в дом была пущена хо-
лодная вода. А в понедельник, 
27 июня дом был подсоединен 
к системе горячего водоснаб-
жения.

Р-И.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

«Не  нарастить  госдолг   в  кризис – серьёзное  достижение»
ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ: 

На июньском заседании Законодательного Собра-
ния депутаты рассмотрели 23 вопроса, из них 14 про-
ектов областных законов.
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Окончание. 
Начало на стр.1

Организаторы этого 
праздника стараются ни-
когда не повторяться, каж-
дый год придумывая всё 
новые и новые сценарии 
его проведения. На этот раз 
они предложили зрителям 
вспомнить популярнейший 
советский фильм «Обыкно-
венное чудо»,  его главные 
герои Принцесса (М. Капу-
стина)  и  Медведь (В. Попов), 
Администратор (С. Олеси-
ков) и Король (М. Васильцов) 
сказочно, волшебно и даже 
чуточку трогательно провели 
всю праздничную програм-
му, наполняя зал  немного 
таинственной атмосферой. 
Они словно шагнули с боль-
шого экрана на празднично 
украшенную сцену, а сде-
лать вечер по настоящему 
чудесным им помогали за-
мечательные солистки ЦДМ 
Ольга Лазарева и Сабина, 

подарившие зрителям пре-
красно исполненные песни, 
а также участницы хореогра-
фического  ансамбля «Со-
дружество», исполнившие 
нежные и весёлые танце-
вальные композиции. 

Музыка, стихи, танцы, 
песни, шутки и признания, 
гром и молния, звёздный 
дождь, фотографии  разных 
лет из так быстро пролетев-
шей школьной жизни – всё 
было  на этом красочном 
празднике по случаю оконча-
ния школы.  

Почётными гостями тор-
жества стали глава города 
ЗАТО г.Радужный А.В. Кол-
гашкин, зам. главы админи-
страции по социальной по-
литике и организационным 
вопросам В.А. Романов, зам. 
председателя СНД Н.А. Дми-
триев, начальник управления 
образования Т.Н. Путилова. 
Из их уст выпускники услы-
шали много тёплых слов: 
благодарности за достой-
ную учёбу, успешно сданные 
итоговые экзамены и уча-
стие в фестивалях, конкур-
сах, олимпиадах различного 

уровня, поздравлений с за-
мечательным праздником и  
пожеланий доброго, счаст-
ливого пути  в жизни. 

Традиционно на этом 
празднике проходит цере-
мония награждения выпуск-
ников, которую на этот раз 
провели А.В. Колгашкин и 
В.А Романов. Под одобри-
тельные несмолкающие 
аплодисменты зрителей на-
грады были вручены 15 вы-
пускникам. 

Почётные знаки админи-
страции города «Радужные 
надежды», премии для ода-
ренных и талантливых детей 
и юношества в области куль-
туры, образования и спорта 
Андрей Валерьевич вручил 
9 одиннадцатиклассникам. 
Это: 

Мария Кондрашова - 
отличник учёбы, неоднократ-
ный призёр и победитель 
предметных олимпиад и кон-
курсов различного уровня. 
Стала победителем школь-

ного этапа всероссийского 
конкурса сочинений  среди 
учащихся 10-11-х классов. 

Алексей Николенко 
- отличник учебы, неодно-
кратный победитель и при-
зёр муниципального этапа  
всероссийской олимпиады 
школьников. Призер школь-
ного этапа всероссийского 
конкурса сочинений сре-
ди учащихся 10-11 клас-
сов. Двукратный чемпион  
и четырехкратный призер 
Владимирской области по 
авиамодельному спорту. Об-
ладатель диплома  «Золотая 
надежда города».

Дмитрий Цимбалюк - 
активный  участник  всерос-
сийских сетевых олимпиад 
и молодежных предметных 
чемпионатов. Депутат мо-
лодежного парламента го-
рода. Обладатель диплома 
"Золотая надежда города" 
за активную социально-
общественную деятель-
ность.

Анастасия Копылова - 
солистка хореографическо-
го ансамбля «Содружество» 
Центра досуга молодежи.  
Лауреат межрегиональных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов и фести-
валей. Обладатель диплома  
«Золотая надежда города».

Николай Просветов 
- неоднократный призёр 
и победитель предметных 
олимпиад и конкурсов раз-
личного уровня. Победитель 
полуфинала и победитель 
финала регионального этапа 
телевизионной гуманитар-
ной олимпиады школьников 
«Умники и умницы Земли 
Владимирской  – 2015». 
Лауреат 1-й степени регио-
нального сетевого проекта 
с международным участием 
«108 минут», посвященного 
55-летию полета Ю.А. Гага-
рина в космос.

Сергей Баканов - не-

однократный призёр и по-
бедитель предметных олим-
пиад и конкурсов различного 
уровня. Победитель и при-
зер муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников. Лауреат 1-й 
степени регионального сете-
вого проекта с международ-
ным участием «108 минут», 
посвященного 55-летию по-
лета Ю.А. Гагарина в космос.

Татьяна Кривошей - 
неоднократный призёр и 
победитель предметных 
олимпиад и конкурсов раз-
личного уровня. Победи-
тель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников.  Член совета 
старшеклассников школы и  
творческой группы по реа-
лизации школьного проекта 
«Правильное решение». 

Нина Глизница - неод-
нократный призёр и победи-
тель предметных олимпиад и 
конкурсов различного уров-
ня. Победитель муниципаль-

ного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 
Член совета старшеклассни-
ков, член творческой группы 
по реализации школьного 
проекта «Правильное реше-
ние». 

Олег Моругин - победи-
тель и серебряный призер 
чемпионата города по мини-
футболу, бронзовый призер 
Первенства России по фут-
болу в залах, серебряный 
призер Кубка России среди 
юношей 1996 -97 г.р.   Име-
ет первый спортивный раз-
ряд по футболу. Обладатель 
диплома «Золотая надежда 
города».

Вячеслав Алексее-
вич  вручил почетные зна-
ки администрации города 
«Радужные надежды» и па-
мятные подарки Роману 
Максимову, Даниилу Пан-
шину, Николаю Синицыну 
и Никите Уронину -  членам 
поискового отряда «Гром», 
участникам поисковых экс-
педиций и «Вахт памяти» на 
территории Смоленской и 
Ленинградской областей, а 
также Анастасии Пятковой 
- выпускнице изостудии «Лу-
чик» ЦВР «Лад». Анастасия - 

неоднократный победитель  
выставок и конкурсов раз-
личного уровня, обладатель 
диплома «Золотая надежда 
города».

Награду получил и  Алек-
сандр Кулюткин - двукрат-

ный чемпион  и четырехкрат-
ный призер Владимирской 
области по авиамодельному 
спорту, чемпион России в 
личном и командном зачете 
2011 года, призер Первен-
ства России в  личном зачете 
2012 г.  и  в  командном за-
чете 2014 года. Кандидат в 
сборную России в 2011 — 
2012г.

Конечно, немаловажную 
роль в достижениях детей 
играют не только  они сами, 
но и их наставники – педаго-
ги. От имени всех, кто учил  
выпускников на протяжении 

долгих лет, к ним со сцены в 
тот вечер с напутственными 
словами обратились началь-
ник управления образования 
Т.Н. Путилова, директора 
школ О.Г. Борискова и Т.В. 
Борисова, и, конечно, люби-

мые классные руководители 
Е.М. Кудра, М.Н. Шимко и 
Т.Б. Дёмина.  

- Сколько бы ни про-
шло лет, вы всегда остане-
тесь для нас детьми, наши 
сердца всегда будут биться 
в унисон с вашими, вы всег-
да можете рассчитывать на 
нашу помощь и поддержку, 
надеемся, у нас будет мно-

го поводов  вами гордиться, 
дерзайте, и у вас всё полу-
чится, в добрый путь! – гово-
рили они своим детям.  

В  знак признательности 
выпускники вручили педаго-

гам цветы  и сказали искрен-
ние слова благодарности за 
всё, что те для них сделали. 

Наверное, глядя на своих 
так быстро  повзрослевших 
детей, многие  родители 
и грустили, и радовались 
одновременно. Но при-
шла  и  очередь родителей 
подниматься на сцену. Н.А. 
Дмитриев под дружные 
аплодисменты зала вручил 
Благодарственные письма 
за достойное воспитание 
детей:  О.Г. Николенко, Н.А. 
Зайцевой, Е.А. Копыловой, 
Кондрашовым, Малыше-
вым, Паншиным, Синицы-
ным, А.Б. Уронину и А.А. Не-
красовой, Е.Д. Борисовой, 
С.А. Кравченко, Бакановым, 
Кривошей, Моругиным, В.А. 
Кулюткину и  И.В. Рыбиной, 
В.А. Пяткову и Л.Т. Виногра-
довой.  

Красивым завершающим 
аккордом  городского празд-
ника «Выпускник-2016» ста-
ла по традиции песня «За-
мыкая круг» в исполнении 
одинадцатиклассниц, кото-
рым подпевали все выпуск-
ники в зале. 

Вели праздничную про-
грамму, прекрасно под-
готовленную управлением 
образования совместно с 
коллективом ЦДМ и работ-
никами культуры,  выпуск-
ники прошлых лет - Мария 
Капустина, выпускница 
средней школы № 2  2002 
года и Вадим Попов, вы-
пускник средней школы  № 
1  1998 года. Им помогали 
Михаил Васильцов и Сергей 
Олесиков, которые в своё 
время тоже, конечно, были 
выпускниками. 

Выпускной вечер в 
школе – это только нача-
ло, начало новой взрос-
лой жизни вчерашних 
школьников. Так пожела-
ем им успехов, пожелаем 
им удачи, пожелаем им 
счастья и чтобы каждый 
новый рассвет они встре-
чали с надеждой  и верой 
в лучшее, верой в себя и 
в то, что всё задуманное, 
если приложить опреде-
лённые усилия, обяза-
тельно сбудется. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

ВЫПУСКНОЙ  -  ЭТО   ТОЛЬКО   НАЧАЛО
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такой суммы достигла экономия госу-
дарственных бюджетных средств с выходом 
на рынки страны жизненно важных лекар-
ственных препаратов, созданных учеными 
Международного биотехнологического цен-
тра «Генериум» во Владимирской области. 
Ранее подобные препараты  Россия закупала 
за границей. Теперь цены на них снизились 
в 2 раза. 

Соглашения 
на  благо  региона

В Санкт-Петербурге состоялся Двад-
цатый международный экономический 
форум. В нем приняла активное участие 
делегация Владимирской области во гла-
ве с губернатором Светланой Орловой. 

На нем было подписано соглашение 
между Владимирской областью и Респу-
бликой Дагестан о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве. Свои подписи под документом по-
ставили Светлана Орлова и глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов. 

Цель соглашения - развитие межре-
гиональной экономической интеграции 
и укрепление связей между регионами в 
таких сферах, как транспорт, информаци-
онные коммуникации, промышленность, 
агропромышленный комплекс, торгов-
ля и услуги, архитектура и строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, здра-
воохранение, образование, наука, культура, 
туризм и спорт, охрана окружающей среды, 
семейная и молодёжная политика, взаимо-
действие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями. 

Еще одно соглашение о совместной 
деятельности регион подписал с ПАО «Ро-
стелеком». Его целью является развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры и 
комплексных государственных информа-
ционных систем на территории субъекта 
Федерации. Одно из главных направлений 
сотрудничества – устранение цифрового 
неравенства и обеспечение равных возмож-
ностей для всех жителей региона в исполь-
зовании современных услуг связи, включая 
высокоскоростной доступ в интернет. 

В рамках форума также подписано со-
глашение о совместной деятельности между 
администрацией Владимирской области, 
автономной некоммерческой организаци-
ей «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» (АСИ) и Сою-
зом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия». 

Документ определяет участие АСИ и 
«Ворлдскиллс Россия» в формировании 
стратегии развития кадрового обеспечения 
экономики 33-го региона. В ходе его реали-
зации будет оказываться поддержка проек-
тов, направленных на подготовку кадров для 
экономики области.

***
В рамках Петербургского форума состо-

ялась презентация результатов Националь-
ного рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации. 

Результаты рейтинга 2016 года сфор-
мированы на основе опроса 400 тысяч 
предпринимателей страны. Владимирская 
область оказалась в числе регионов, совер-
шивших прорыв, заняв 8-е место. «В регио-
не создана серьёзная система поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
В целом за последние 3 года государствен-
ную поддержку получили более 3,5 тысяч 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства региона. Ими было создано более 
4 тысяч новых рабочих мест», - отметила 
Светлана Орлова.

***
На Петербургском форуме были подве-

дены итоги конкурса на лучший инвестици-
онный проект «Премия развития – 2016». 

Проект «Компания «Три фактора»: про-
изводство рекомбинантных препаратов 
свертывания крови для лечения гемофилии» 
ЗАО «Генериум» из Владимирской области 
признан «Лучшим проектом в сфере иннова-
ций и высоких технологий». «Три фактора - 
это три препарата для лечения разных форм 
гемофилии. Это уникально: в мире всех трех 
модификаций факторных препаратов нет ни 
у кого. Их производят только во Владимир-
ской области», - сообщил гендиректор «Ге-
нериума» Дмитрий Кудлай.

ЦИФРА   ДНЯ

10 
млрд. рублей

Владимирскую область 
с рабочим визитом посетил 
Министр сельского хозяй-
ства России Александр Тка-
чёв. Он побывал на одном из 
новых предприятий АПК, а 
также - на полях региона.

Вместе с губернатором Свет-
ланой Орловой глава Минсельхоза 
осмотрел новый завод ЗАО «Де Хёс» 
в Лакинске по производству высоко-
технологичных кормовых добавок – 
премиксов. 

«Село развивается, оно стало 
драйвером нашей экономики. Во 
Владимирской области собирают 
богатый урожай, открываются новые 
предприятия и фермы. Мы на 120 
процентов обеспечиваем себя мясом 
птицы, на 100 процентов – овощами 
и на 97 процентов – молоком. Влади-
мирская продукция востребована на 
рынках Москвы и Санкт-Петербурга», 
- отметила в ходе мероприятия Свет-
лана Орлова.  Она считает, что запуск 
нового производства высокотех-
нологичных кормовых добавок по-
зволяет решить одну из застарелых 
проблем в сельскохозяйственной от-
расли, поскольку наличие комбикор-
мов – главное для развития животно-
водства и птицеводства». 

Расположенное в Лакинске пред-
приятие входит в состав акционер-
ного общества «Де Хёс» (бывшее 
ЗАО «Неокорм») – основного в стра-
не  производителя премиксов клас-
са Премиум. В конце 2013 года на 
территории ЗАО «Де Хёс» был сдан 
в эксплуатацию первый уникальный 
завод с объемом производства до 50 
тыс. тонн дефицитного в стране кор-
ма для свиноводства – престартера. 

И вот теперь вступил в строй вто-
рой завод, который в перспективе 
увеличит производственные мощ-
ности в Лакинске до 120 тыс. тонн 
премиксов в год. Это современное 
предприятие, производственный 
цикл которого включает все стадии, 
необходимые для получения каче-
ственного, готового к употреблению 
продукта. И если ещё пять лет назад 
половину сырья компания закупала 
за рубежом, то в прошлом году им-
порт его снизился до нуля. Исполь-
зование новейшей технологической 
схемы позволяет производить пре-
миксы самых сложных индивиду-
альных рецептов. С пуском новых 
мощностей число работающих на 
предприятиях ОАО «Де Хёс» в Лакин-
ске составило 160 человек.

По итогам 2015 года предприя-
тие произвело 63 тыс. тонн премик-
сов, что на 25 процентов больше, чем 
в предыдущем году. Это более чет-
верти от общего объема российско-
го производства. Инвестиционные 
вложения в создание производства 
за 2011-2015 годы составили 844 
млн. рублей. Кроме того, в рамках 
реализации Госпрограммы развития 
сельского хозяйства ЗАО «Де Хёс» 
получило 51 млн. рублей субсидий. В 

свою очередь, по итогам прошлого 
года ЗАО «Де Хёс» - это шестой по 
значимости налогоплательщик из 
числа крупнейших предприятий об-
ласти.

Пуск новой линии Ткачев назвал 
знаковым событием. За последние 
пять лет Россия существенно нарас-
тила объемы производства в живот-
новодстве, сохраняя при этом зави-
симость от импорта по премиксам и 
входящим в их состав кормовым до-
бавкам. «Казалось, мы никогда с им-
портной иглы не слезем, - сказал Тка-
чев. - Но сейчас ситуация, к счастью, 
меняется. Теперь за счет ввода во 
Владимирской области новой линии  
мы сможем частично заместить им-
порт премиксами отечественных про-
изводителей. Это – уникальный рынок 
сбыта, который должны занять не им-
портеры, а наши производители, что-
бы обеспечить животноводов каче-
ственной продукцией отечественного 
производства. Минсельхоз со своей 
стороны готов оказывать всемер-
ную поддержку таким инвестицион-
ным проектам», - сообщил Министр 
сельского хозяйства. Он подчеркнул: 
«Очень здорово, что Владимирская 
область сделала все, чтобы это про-
изводство состоялось именно здесь. 
Я уверен, что предприятие будет раз-
виваться и дальше, здесь работает 
прекрасный коллектив, прекрасные 
люди, руководители».

По итогам прошлого года рынок 
сбыта комбикормов «Де Хес» вырос 

на 6 процентов. А это говорит о том, 
что российское животноводство раз-
вивается. 

В этот же день Министр Алек-
сандр Ткачев в сопровождении Гу-
бернатора Светланы Орловой  по-
сетил традиционный региональный 
праздник – «День поля - 2016» и XI 
областной профессиональный кон-
курс механизаторов по обработке 
почвы, который состоялся в селе 
Спасское-Городище Суздальского 
района.

Показать своё профессиональ-
ное мастерство собрались лучшие 
пахари из 16 районов области. «Этот 
праздник стал хорошей и доброй 
традицией. Дорогие труженики села, 
поздравляю вас с Днём поля! Спаси-
бо вам за вашу огромную, трудоём-
кую работу. Вместе мы обязательно 
реализуем все задуманные планы 
и проекты по развитию отрасли», 
- дала старт событию Светлана Ор-
лова.

Александр Ткачёв в своём вы-
ступлении перед селянами отметил, 
что  «регион, действительно, очень 
серьёзно прибавил. По молоку вы 
выше уровня самообеспеченности, 
растут показатели по яйцу, мясу пти-
цы и овощам. Многие субъекты Рос-
сийской Федерации к таким резуль-
татам пока только стремятся».

Глава Минсельхоза дал высо-
кую оценку качеству владимирской 
продукции, а также пожелал участ-
никам областных соревнований 

удачи: «Труд механизатора - один из 
самых почётных и тяжелых на селе. 
Ведь чтобы вырастить хлеб, надо, 
не покладая рук, вопреки непогоде 
работать на полях с ювелирной точ-
ностью».

Почётный гость мероприятия - 
депутат Государственной Думы Ген-
надий Кулик подчеркнул, что «для 
обеспечения продовольственной 
безопасности России необходимо 
переоснастить и модернизировать 
отрасль. Только при условии интен-
сивного технического перевооруже-
ния удастся достичь целевых пока-
зателей».

По итогам XI областного про-
фессионального конкурса механи-
заторов по обработке почвы 1 место 
занял Сергей Мартынов (АО «Плем-
завод «Илькино», Меленковский рай-
он), 2 место – Александр Сидоров 
(ЗАО «Им. Ленина», Собинский рай-
он) и 3 место – Алексей Вахромеев 
(ООО «Племзавод  «Пролетарий», 
Вязниковский район).

В рамках праздника работала 
выставка современной сельскохо-
зяйственной техники и оборудова-
ния, новых ресурсосберегающих 
технологий обработки почвы, де-
монстрировались элитные живот-
ные. Свои товары представили сель-
хозпроизводители, ремесленники 
33-го региона. Была организована 
культурно-развлекательная про-
грамма с участием народных коллек-
тивов области.

СЕЛО  –  ДРАЙВЕР   ЭКОНОМИКИ   РЕГИОНА

Символический   пуск   нового   завода   ЗАО «Де Хёс»

Во Владимире прошел 
VI парламентский форум 
«Историко-культурное насле-
дие России». Он проводился 
здесь уже во второй раз под-
ряд. На этой площадке от-
рабатываются инициативы и 
предложения, которые впо-
следствии находят свое во-
площение в российском зако-
нодательстве. 

В нем участвовали председатель 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, губернатор Светлана Орлова, 
первый заместитель Министра культу-
ры РФ Владимир Аристархов, замести-
тель Министра образования и науки РФ 
Вениамин Каганов, народная артистка 
России, депутат Московской городской 
Думы Надежда Бабкина, председа-
тель регионального парламента Тиро-
ля (Австрия), председатель Конгресса 
местных и региональных властей Со-
вета Европы в 2012-2014 годах Хервиг 
ван Стаа, члены Совета Федерации, 
руководители региональных и местных 
органов власти и эксперты. В форуме 
приняли участие делегации 29 регионов 
России. 

Пленарное заседание предвари-
ла работа четырёх тематических сек-
ций: «Наследие. Сохранение и раз-

витие материального культурного 
наследия народов Российской Федера-
ции - проблемы и пути решения»; «Цен-
ности. Культура как ценностная осно-
ва развития российского общества»; 
«Традиции. Сохранение и развитие не-
материального культурного наследия 
как важнейшее условие сбережения 
культурных традиций народов Рос-
сии» и «Формирование национально-
культурной идентичности на современ-
ном этапе развития общества». Кроме 
того, в здании обладминистрации ра-
ботает выставка «Традиция и совре-
менность». На секциях обсуждались 
проблемы и предложения по развитию 
российского законодательства в сфере 
культуры, участие в сохранении объек-
тов местных органов власти и многие 
другие вопросы. 

На пленарном заседании Валенти-
на Матвиенко зачитала приветствие от 
Владимира Путина. Президент России 
считает парламентский форум автори-
тетной дискуссионной и коммуникаци-
онной площадкой для обсуждения во-
просов сохранения нашего богатейшего 
исторического и культурного наследия.

В.И. Матвиенко напомнила, что 
сквозной темой форума остается про-
блема развития туристического потен-
циала малых городов, имеющих боль-
шое историческое прошлое. Задача 
государства - помогать им. Но одними 
государственными деньгами проблему 

не решить. Надо привлекать средства 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства.

- И государство должно помогать 
тем, кто взял на себя сохранение памят-
ников культуры, - убеждена Матвиенко. 
Она напомнила о своей инициативе по 
введению туристического сбора. Он мог 
бы помочь регионам содержать свои 
памятники истории и культуры. Другая 
актуальная задача - больше уделять 
внимания литературному наследию. 
И создать для этого законодательные 
условия. Российскими парламентария-
ми также разработан и принят в первом 
чтении законопроект, направленный на 
поддержку народно-художественных 
промыслов.

Валентина Матвиенко поддержала 
предложение Председателя Госсовета 
Татарстана Мухаметшина - создать Ас-
самблею народов России, в том числе в 
интересах сохранения культуры и языка 
малых народов. 

- Это нематериальное наследие 
было лишено законодательной защи-
ты на федеральном уровне. В регионах 
пробел уже начали заполнять, но необ-
ходимость федерального закона оче-
видна, - подчеркнула спикер верхней 
палаты Парламента России. 

Светлана Орлова в своём высту-
плении отметила: главные достоприме-
чательности Владимирщины – уникаль-
ные памятники древнерусской культуры 

- шедевры белокаменного зодчества, 
являются гордостью жителей области и 
привлекают гостей со всего мира. Она 
подчеркнула, что приоритетной задачей 
для властей региона является сохране-
ние исторического облика древних го-
родов и памятников истории. 

- У нас в области нет нефти и газа. 
Наше главное богатство - это история 
и культура. Именно поэтому мы делаем 
на них ставку, на развитие культуры и 
туристической отрасли, - сказала С.Ю. 
Орлова. «Владимирская область – это 
душа России, поэтому мы делаем став-
ку на развитие культуры, инвестируем в 
туристическую отрасль, которая осно-
вывается на нашем наследии и на раз-
нообразной палитре событийных меро-
приятий. Мы находимся в постоянном 
поиске новых культурно-туристических 
трендов», - сказала она. Глава региона 
напомнила также, что приняты и уже 
реализуются Указы Президента России 
«О праздновании 850-летия основания 
Гороховца» и «О праздновании 1000-ле-
тия основания Суздаля». 

Всего с трибуны форума прозвуча-
ло много интересных идей и конкретных 
практических предложений, которые 
в дальнейшем послужат основой для 
дальнейшего совершенствования за-
конодательства в сфере сохранения 
историко-культурного наследия России 
и для принятия новых решений на ре-
гиональном уровне.

СОХРАНИТЬ   НАСЛЕДИЕ   РОССИИ
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Проект активно развивается. Де-
путату поступают многочисленные 
обращения от жителей региона, кол-
лективов предприятий, общественных 
организаций и учреждений медицины 
с просьбой организовать бесплатные 
выезды медиков того или иного про-
филя. 

- Мы расширяем границы нашего 
проекта, по запросам земляков орга-
низуем приемы новых специалистов, 
в том числе детских врачей, - отметил 
депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Аникеев. - За восемь месяцев 
работы «Передвижных центров здо-
ровья» обследование прошли более 

40000 жителей Владимирской обла-
сти. Проект эффективен, востребован 
и готов к реализации в масштабах всей 
страны.

С мая этого года по многочислен-
ным просьбам родителей проводятся 
необходимые консультации, профилак-
тические осмотры детей перед детским 
садом и школой. Недавно ребята из по-
сёлка Садовый Суздальского района по-
бывали на приеме у детского невролога. 
Ирина Бовыкина, жительница поселка 
Садовый, с радостью делится впечатле-
ниями.

- Чувствуется забота о нас. Приез-
жают именно те специалисты, которые 

необходимы, востребованы, - говорит 
Ирина. - Врачи все профессиональные 
и внимательные. Детям на сегодняш-
нем приеме понравилось, а нам, роди-
телям, хорошо, что все рядом с домом 
и не пришлось никуда ехать. Мы очень 
довольны, что появилась возможность 
воспользоваться услугами бесплатного 
медицинского центра.

А в Юрьеве-Польском с нетерпением 
ждали приезда отоларинголога. Наталья 
Жукова – врач-сурдолог, отоларинголог 
высшей категории – в медицине уже 20 
лет. Как и другие врачи «Передвижных 
центров здоровья», она отмечает важ-
ность такого социального проекта. 

-  Есть определенные сроки, напри-
мер, перед школой, когда осмотр детей 
медицинскими специалистами просто 
необходим, - рассказала она. – Ведь 
можно пропустить у ребенка серьезные 
проблемы. Поэтому такие обследова-
ния в передвижных центрах здоровья – 
большое подспорье нам, врачам – лег-
че вовремя предупредить болезнь, чем 
лечить.

У Ольги Шерстый трое детей, на при-
ем к специалисту они пришли всей се-
мьей. Самый младший, Семен, обычно 
настороженно относится к докторам, но 
в кабинете передвижного центра он чув-
ствует себя уверенно.

- Нам все понравилось, прием про-
шел прекрасно. Организовано все на вы-
соком уровне: мы записались заранее, 
пришли к нужному времени. Бесплатно, 
доступно, с заботой о людях! Для меня, 
как для многодетной мамы, это очень 
важно, - рассказала Ольга. - Проект на-

шего депутата Григория Аникеева  очень  
актуален для нас, жителей небольших 
городов.     

 «Передвижные центры здоровья» 
работают ежедневно, охватывая все 
большее количество населенных пун-
ктов Владимирской области. Проект 
активно развивается. По запросам жи-
телей продолжаются приемы детских 
спеиалистов. Также в летнее время бу-
дут организованы выезды мобильных 
комплексов в садово-огородные това-
рищества. 

Евгения Романова.

«ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ» 
РАБОТАЮТ   И   БУДУТ  РАБОТАТЬ

Во Владимирской области продолжается реализация проекта депутата Госдумы Григория Аникеева «Пере-
движные центры здоровья». В рамках проекта дети Судогодского района бесплатно прошли осмотр окулиста, в 
Суздальском и Александровском районах ребят принял детский невролог, а в Юрьеве-Польском был организован 
прием отоларинголога.

Депутат Государственной 
думы РФ Григорий Аникеев: 

«Проект «Передвижные 
центры здоровья» - эффек-
тивен, востребован и готов к 
реализации в масштабах всей 
страны».

  
ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

  

На еженедель-
ном оперативном 
совещании с руково-
дителями предпри-
ятий и организаций 
города в понедель-
ник, 27 июня с окон-
чанием трудовой 
деятельности по-
здравили директо-
ра муниципального 
бюджетного обще-
образовательного 
учреждения началь-
ной общеобразова-
тельной школы ЗАТО 
г. Радужный Татьяну 
Ивановну Дюкову.  

Глава  администрации ЗАТО г. Радужный С.А. 
Найдухов выразил ей огромную благодарность за 
всё, что она сделала за годы свой педагогической 
деятельности, отметив, что к Татьяне Ивановне всег-
да выстраивалась очередь из родителей, желающих 
отдать к ней учиться своих детей. За большой лич-
ный вклад в становление и развитие системы обра-
зования города он вручил  Т.И. Дюковой  Благодар-
ность администрации ЗАТО г. Радужный.  

Вся жизнь Татьяны Ивановны связана со школой: 
свыше 45 лет она успешно занимается воспитанием 
и обучением подрастающего поколения. Почти 40 
лет трудится в образовательных учреждениях ЗАТО 
г. Радужный, из них 19 лет - учителем начальных 
классов средних школ №№ 1, 3. С 2001 года Татьяна 
Ивановна возглавляет начальную школу - учрежде-
ние, на базе которого осуществляется реабилита-
ция и коррекция детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи.

Татьяна Ивановна зарекомендовала себя как 
профессиональный, принципиальный руководитель, 
пользующийся заслуженным авторитетом и уваже-
нием коллег, воспитанников, их родителей. Она на-
граждена нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения», многими почётными грамотами и 
благодарностями. 

На совещании также выразили надежду на то, что 
Татьяна Ивановна, хотя и выходит на заслуженный 
отдых, останется верна профессии и будет делиться 
своим бесценным педагогическим опытом с колле-
гами.  

Р-И. 

С 1 июля 2016 года начался  приём отчётности 
от работодателей:

- Единой формы в ПФР за первое полугодие 2016 
года (форма РСВ-1). При этом последняя дата сдачи 
отчетности в бумажном виде – 15 августа 2016 года, в 
форме электронного документа – 20 августа 2016 года.

- Отчета за июль 2016 года по форме СЗВ-М, с 
учетом выходных (праздничных) дней отчетность по 
форме СЗВ-М необходимо представить не позднее 11 
июля 2016 года.

Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 года 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд Рос-
сийской Федерации» Единую отчетность  необходимо 
представлять в территориальные органы ПФР еже-
квартально не позднее 15-го числа второго календар-
ного месяца в бумажном виде, а в форме электронного 
документа – не позднее 20 числа второго календарно-
го месяца, следующего за отчетным периодом (квар-
талом, полугодием, девятью месяцами и календарным 
годом). Если последний день срока приходится на 
выходной или нерабочий праздничный день, то днем 
окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день. Если численность сотрудников 
превышает 25 человек, отчетность необходимо пред-
ставлять в электронном виде с электронно-цифровой 
подписью.

В соответствии с Федеральным законом от 
01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования»,  страхователям нужно предоста-
вить отчет по Форме СЗВ-М о каждом работающем у 
него застрахованном лице, включая лиц, которые за-
ключили договора гражданско-правового характера, 
на вознаграждения по которым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о страховых 
взносах начисляются страховые взносы, следующие 
сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого 
счета;

2) фамилию, имя, отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика.

Обращаем внимание, что за непредставление 
страхователем в установленный законами срок 
либо представление им неполных и (или) недо-
стоверных сведений по месту учета, законода-
тельство предусматривает применение штрафных 
санкций.

В о с п о л ь з о в а т ь с я 
правом на получение 
единовременной вы-
платы в размере 25000 
рублей из средств ма-
теринского капитала 
могут все семьи, кото-
рые получили (или по-
лучат право на серти-
фикат на материнский 
капитал до 30 сентя-
бря 2016 года) и не ис-
пользовали всю сумму 
капитала на основные 
направления расходо-
вания капитала*. 

Подать заявление на единовременную выплату могут все проживаю-
щие на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал 
вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ре-
бенка, давшего право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать непосредственно в территориальное 
управление Пенсионного фонда России или многофункциональный центр, 
который оказывает государственные услуги ПФР, не позднее 30 ноября 
2016 года.  

При визите в ПФР или МФЦ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах сче-
та, на который в двухмесячный срок единым платежом будут пере-
числены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток материн-
ского капитала составляет менее 25 000 рублей. Также при личной 
подаче заявления Пенсионный фонд России рекомендует иметь при 
себе документы личного хранения: сертификат на материнский ка-
питал и свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Полученные деньги семьи могут использовать на любые нужды по сво-
ему усмотрению.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся 
ранее в ПФР за оформлением государственного сертификата, могут по-
дать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновремен-
но с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капи-
тал при личном визите.

В связи с ожидаемым большим количеством обращений 
в клиентские службы ПФР или многофункциональные цен-
тры по данному вопросу, приём осуществляется строго по 
предварительной записи.

Государственное учреждение- Отдел ПФР ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

   БЛАГОДАРНОСТЬ
за большой 

личный вклад

Отчётная  кампания  для 
плательщиков   страховых 

взносов   началась

  

Пенсионный   фонд 
принимает   заявления 

на  выплату  25 000  рублей 
из  средств  материнского  капитала
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды восьми земельных участков, расположенных в 17 
квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 
21.06.2016 года  № 948 «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды восьми земельных участков, 
расположенных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти», комиссия по организации и проведению торгов на право заклю-
чения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти, и земельных участков, находящихся в ведении органа местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначен-
ная постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 30.05.2016 года № 823, проводит аукцион на право заклю-
чения договоров аренды восьми земельных участков, расположенных 
в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
(утверждены постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
от 28.06.2016 года № 970)

1. Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный от 21.06.2016 года № 948 «Об 
организации и проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды восьми земельных участков, расположенных в 17 квартале 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

2. Организатором аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 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.

3. Место проведения аукциона: здание административное по 
адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 
1, дом 55, каб. 329.

Дата проведения аукциона:  04.08.2016 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:
4.1.  Лот № 1 
Местоположение земельного участка:  Владимирская область, МО 

городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 
Площадь земельного участка – 4 553,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000101:456.
Правообладатель – муниципальное образование ЗАТО 

г.Радужный, муниципальная собственность.  Ограничения прав 
отсутствуют.

Вид разрешенного использования – для строительства производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений, сооружений 20 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 70%.

С информацией о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно 
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 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: г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.

4.2. Лот № 2 
Местоположение земельного участка:  Владимирская область, МО 

городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 
Площадь земельного участка – 3 646,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000101:464.
Правообладатель – муниципальное образование ЗАТО 

г.Радужный, муниципальная собственность.  Ограничения прав 
отсутствуют.

Вид разрешенного использования – для строительства производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений, сооружений 20 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 70%.

С информацией о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно 
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 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: г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.

4.3. Лот № 3 
Местоположение земельного участка:  Владимирская область, МО 

городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 
Площадь земельного участка – 6 571,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000101:462.
Правообладатель – муниципальное образование ЗАТО 

г.Радужный, муниципальная собственность.  Ограничения прав 
отсутствуют.

Вид разрешенного использования – для строительства производ-

ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений, сооружений 20 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 70%.

С информацией о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно 
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 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: г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.

4.4. Лот № 4 
Местоположение земельного участка:  Владимирская область, МО 

городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 
Площадь земельного участка – 3 325,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000101:457.
Правообладатель – муниципальное образование ЗАТО 

г.Радужный, муниципальная собственность. Ограничения прав 
отсутствуют.

Вид разрешенного использования – для строительства производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений, сооружений 20 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 70%.

С информацией о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно 
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 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: г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.

4.5. Лот № 5 
Местоположение земельного участка:  Владимирская область, МО 

городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 
Площадь земельного участка – 3 168,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000101:454.
Правообладатель – муниципальное образование ЗАТО 

г.Радужный, муниципальная собственность.
Ограничения прав отсутствуют.
Вид разрешенного использования – для строительства производ-

ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений, сооружений 20 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 70%.

С информацией о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно 
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 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: г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.

4.6. Лот № 6 
Местоположение земельного участка:  Владимирская область, МО 

городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 
Площадь земельного участка – 2 802,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000101:455.
Правообладатель – муниципальное образование ЗАТО 

г.Радужный, муниципальная собственность.  Ограничения прав 
отсутствуют.

Вид разрешенного использования – для строительства производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений, сооружений 20 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 70%.

С информацией о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно 
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 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: г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.

4.7. Лот № 7 
Местоположение земельного участка:  Владимирская область, МО 

городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 
Площадь земельного участка – 5 391,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000101:453.
Правообладатель – муниципальное образование ЗАТО 

г.Радужный, муниципальная собственность. Ограничения прав 
отсутствуют.

Вид разрешенного использования – для строительства производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-

мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений, сооружений 20 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 70%.

С информацией о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно 
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 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: г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.

4.8. Лот № 8 
Местоположение земельного участка:  Владимирская область, МО 

городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 
Площадь земельного участка – 8 802,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000101:463.
Правообладатель – муниципальное образование ЗАТО 

г.Радужный, муниципальная собственность. Ограничения прав 
отсутствуют.

Вид разрешенного использования – для строительства производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства: 
предельная высота зданий, строений, сооружений 20 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 70%.

С информацией о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно 
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 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: г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.

5. На земельных участках произрастают мелколесье и кустарники. 
Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется 
победителями аукциона по соответствующим лотам в установленном 
порядке.

6. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы):

6.1. Лот № 1 – 162 956,0 руб.;       6.2. Лот № 2 – 131 572,0 руб.;
6.3.  Лот № 3 – 172 684,0 руб.;       6.4.Лот № 4 – 93 064,0 руб.;
6.5. Лот № 5 – 88 668,0 руб.;          6.6. Лот № 6 – 79 568,0 руб.;
6.7. Лот № 7 – 142 968,0 руб.;        6.8. Лот № 8 – 226 248,0 руб.
7. «Шаг аукциона» установить в следующих размерах:
7.1.  Лот № 1 – 4 885,0 руб.;           7.2.  Лот № 2 – 3 945,0 руб.;
7.3.  Лот № 3 – 5 180,0 руб.;            7.4.  Лот № 4 – 2 790,0 руб.;
7.5.  Лот № 5 – 2 660,0 руб.;             7.6. Лот № 6 – 2 385,0 руб.;
7.7. Лот № 7 – 4 285,0 руб.;              7.8.  Лот № 8 – 6 785,0 руб.
8.Форма заявки на участие в аукционе:

Заявка  №____
на участие в аукционе на право заключения договоров 
аренды  восьми земельных участков, расположенных 

в 17 квартале ЗАТО г.Радужный
(для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ЛОТ №_________
Заявитель (Ф.И.О. гражданина)_______________________________
Документ, удостоверяющий личность______серия_______№____
Выдан________________________________ «___»__________г.
Место жительства________________________________________
Контактный телефон______________________________
Ф.И.О. представителя заявителя____________________________
действующего на основании надлежаще оформленной 
доверенности от «_»___г. №__
Документ, удостоверяющий личность представителя___серия__№___
Выдан__________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им 

задатка:
расчетный (лицевой) счет_____________________________________
корр.счет_______________ _____________ БИК___________________
                           (наименование банка)
Задаток в сумме___________________ (____________________________
________________________) руб. внесен  «____»___________ 20____г.

С условиями аукциона на право заключения договоров арен-
ды восьми земельных участков, расположенных в 17 квартале 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использо-
вание организатором аукциона на право заключения догово-
ров аренды восьми земельных участков, расположенных в 17 
квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской, моих персональных 
данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, в случае призна-
ния меня победителем аукциона.

Подпись заявителя 
(представителя заявителя)______«___»______ 20__ г
Заявка принята организатором (его полномочным предста-

вителем) :
ФИО____________________________________________________
Должность ________________________________________________
«____» _______________________20____г. в ________ч. ______мин.
Подпись лица, принявшего заявку           ________________________

Заявка  №____
на участие в аукционе на право заключения договоров арен-

ды  восьми земельных участков, расположенных в 17 квартале 
ЗАТО г.Радужный   (для юридического лица)

ЛОТ №_________
Заявитель (наименование юридического лица_______________
Руководитель юридического лица___________________________
действующий на основании _______________________________
Юридический адрес___________________________________
Почтовый адрес____________________________________________
ИНН___________КПП_______ОГРН___________________________
Телефон_____Факс_______E-mail_________________________
Ф.И.О. представителя заявителя__________________________
действующего на основании надлежаще оформленной 
доверенности от «___»__г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя_____се-

рия_____№____Выдан_____________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного 

им задатка:
расчетный (лицевой) счет___________________________________
корр.счет__________ __________ БИК_____________________
       (наименование банка)
Задаток в сумме______________ (______
______________________) руб. внесен  «____»______ 20____г.
С условиями аукциона на право заключения договоров арен-

ды восьми земельных участков, расположенных в 17 квартале 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использо-
вание организатором аукциона на право заключения догово-
ров аренды восьми земельных участков, расположенных в 17 
квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской, моих персональных 
данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, в случае призна-
ния меня победителем аукциона.

Подпись заявителя (представителя заявителя) ___________  
«_____»_____________ 20____ г.

Заявка принята организатором (его полномочным предста-
вителем) :

ФИО___________________________________________________________
Должность ___________________________________________________
«____» ___________________20____г. в _________ч. ___________мин
Подпись лица, принявшего заявку  ________________________

(подпись, расшифровка подписи)

9. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка.
10. К участию в аукционе допускаются только граждане Рос-

сийской Федерации, постоянно проживающие или получившие 
разрешение на постоянное проживание 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. 

11. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 10, 
в аукционе допускается по решению органов местного самоуправ-
ления 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.

12. 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 14 час. 00 мин  01.07.2016 
года.

Дата и время окончания приема заявок: до 14 час. 00 мин   
01.08.2016 года.

13. Задаток на участие в аукционе устанавливается в следующих 
размерах:

13.1. Лот № 1 – 32 591,0 руб.;  13.2.  Лот № 2 – 26 314,0 руб.;
13.3. Лот № 3 – 34 536,0 руб.;   13.4.  Лот № 4 – 18 612,0 руб.;
13.5. Лот № 5 – 17 733,0 руб.;   13.6. Лот № 6 – 15 913,0 руб.;
13.7. Лот № 7 – 28 593,0 руб.;   13.8. Лот № 8 – 45 249,0 руб.
14. Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится перед 

подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет организа-
тора 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 33:23:000101:____ по Лоту №___»

15. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок.

16. 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. Воз-
врат задатков участникам аукциона, не признанным победителями, 
осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

14. Срок аренды земельных участков – 10 (десять) лет.
15. Проект договора аренды представлен в приложении №1 к 

настоящему извещению.

С приложением №1 к извещению можно ознакомиться 
в официальной части газеты «Радуга-информ» №45 от 1 
июля 2016 года.

На автоплощадке МБДОУ ЦРР 
д/с № 5 «Чародей» для воспитанни-
ков подготовительных групп было 
организовано и проведено раз-
влечение по Правилам дорожного 
движения «Путешествие в страну 
Светофорию». Регулировщик при-
гласил дошколят в сказочную стра-
ну на поиски сигналов светофора, 
чтобы отремонтировать его и вос-
становить дорожное движение, не 
допустить дорожных аварий. В ходе 
мероприятия ребята рассказали о 
правилах поведения на дороге Коту, 
который катался на самокате по 
проезжей части и чуть не попал под 
колеса автомобиля; играли с Бабой 
Ягой, чтобы она вернула красный 
сигнал светофора. Вспомнив пра-

вила поведения в общественном 
транспорте, добрались до Волка, 
который отдал зеленый сигнал све-
тофора. Маленький Зайчик помог 
отыскать желтый сигнал. Передви-
гаясь по сказочной стране, ребята 
строго соблюдали правила дорож-
ного движения и требования до-
рожных знаков: пересекали дорогу 
только по пешеходным переходам; 
помогли найти Волку столовую, что-
бы подкрепиться; Зайчику – пункт 
медицинской помощи, чтобы выле-
чить лапку; остановку автобуса, что-
бы добраться до Волка. Когда зада-
ния были выполнены и найдены все 
огоньки, ребята смогли отремонти-
ровать светофор.  

Воспитанники детского сада 

показали хорошие знания правил 
безопасного поведения на дороге. 
Очень важно, чтобы эти знания они 
не растеряли за лето, ведь 1 сентя-
бря они станут первоклассниками. 
И если сначала их будут провожать 
и встречать взрослые, то в даль-
нейшем они обязательно станут 
самостоятельными участниками до-
рожного движения, и очень важно, 
чтобы дети могли ориентироваться 
в дорожном движении, правиль-
но оценивать дорожную ситуацию, 
быть внимательными. 

М.А. Колгашкина,
инспектор по пропаганде 

БДД ГИБДД   МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

Фото предоставлено автором.
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30 июня ис-
полнилось бы  90 
лет Андрею Ефи-
мовичу Конову, 
очень известно-
му в нашем го-
роде человеку, в 
течение многих 
лет возглавляв-
шему городскую 
ветеранскую ор-
ганизацию,  соз-
дателю и глав-
ному режиссёру 
нашего самодея-
тельного театра 
«Классика». 

За плечами у Андрея Ефимовича — бога-
тая биография. Он — участник Великой Отече-
ственной войны, военнослужащий Советской 
Армии, за добросовестную службу отмечен 
правительственными наградами. После демо-
билизации в 1954 году работал по указанию 
партийно-хозяйственных органов председа-
телем колхоза. В связи с реформами и реор-
ганизацией в сельском хозяйстве в 1960 году 
поступил в Московский государственный ин-
ститут культуры на режиссёрское отделение. 
По окончании института  возглавлял Рязан-
ское культурно-просветительное училище. За-
тем по семейным обстоятельствам переехал 
во Владимир, на должность директора Дома 
культуры Владимирского химического завода. 
В 1980 году перешёл  в ОКБ «Радуга», в один из 
отделов спецслужб, где проработал вплоть до 
ухода на заслуженный отдых.

А.Е. Конов был человек высокой граждан-
ской ответственности, одарённый от природы 
многими талантами и умением организовы-
вать людей. Какую бы задачу он перед собой 
ни ставил, всегда добивался успеха. Он поль-
зовался авторитетом и заслуженным уваже-
нием не только среди ветеранов, но и радужан 
всех возрастов. Добрая и светлая память об 
Андрее Ефимовиче Конове всегда будет жить 
в сердцах всех, кто его знал.

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов. 

22 июня ушла из жизни 
участница Великой Отече-
ственной войны, кавалер ор-
дена Красной Звезды, стар-
шина в отставке Олимпиада 
Ивановна Семёнова.

 
Олимпиада Ивановна  ро-

дилась 28 августа 1922 года 
в селе Яновец Суздальского 
района. В 1942 году, когда в 
нашей стране сложилась тяжё-
лая обстановка с пополнением 
мужчин, правительство приня-
ло решение о призыве в армию 
и женщин. 30 мая 1942 года 
О.И. Семёнова была призвана 
и отправлена на Калининский фронт, в 56-й отдельный 
полк связи при штабе 4-й Ударной армии. Проходя служ-
бу телеграфисткой непосредственно при штабе армии, на 
передовой линии фронта, обеспечивала бесперебойную 
связь с Генеральным штабом Красной Армии.

После наступления наших войск Олимпиаде Ивановне 
пришлось проходить службу в частях и соединениях 1-го 
Прибалтийского фронта, где также была обеспечена на-
дёжная телеграфная связь.

За боевые заслуги на фронтах Великой Отечественной 
войны О.И. Семёнова была награждена орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись в октябре 1945 года, Олимпиада 
Ивановна вернулась домой. В 1948 году она с отличием 
окончила Владимирский учительский институт, а затем 
Ярославский педагогический институт. Её педагогиче-
ский стаж – 33 года. 

С 1949 по 1977 год, работая учителем географии в 
школах г.Владимира, снискала к себе огромную любовь и 
уважение учеников и руководства областного управления 
образования. 

В 2000 году О.И. Семёнова приехала на постоянное 
местожительство в Радужный, к родственникам. И здесь 
она, со свойственным ей трудолюбием, активно включи-
лась в общественную жизнь ветеранов нашего города.

Светлая память об Олимпиаде Ивановне Семёновой, 
женщине воине, учителе, прожившей суровую, но в то же 
время замечательную жизнь, навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов. 

3 июля 1936 года Совет На-
родных Комиссаров СССР поста-
новлением № 1182 утверждает 
"Положение о Государственной 
автомобильной инспекции 
Главного управления рабоче-
крестьянской милиции СССР". 
Эта дата считается датой обра-
зования Госавтоинспекции.

Образованию службы ГИБДД в 
г. Радужном предшествовала ре-
организация спец. милиции в 1983 
году, которая вначале обслуживала 
только особорежимное предпри-
ятие ОКБ «Радуга». Милицейское 
подразделение расширилось коли-
чественно, стали действовать такие 
службы как ОБХСС и ГАИ. 

Штат дорожно- патрульной 
службы состоял тогда всего из 
одного сотрудника – старшего ин-
спектора дорожного надзора. На 

эту должность был назначен млад-
ший лейтенант милиции Никитенко 
Александр Николаевич, который до 
этого 5 лет служил в УВД г. Влади-
мира  в должности инспектора ДПС. 

В 1992 году поселковое отде-
ление милиции Владимир-30 было 
реорганизовано в отдел внутренних 
дел города Радужного. В 1995 году 
было образовано отделение ГАИ 
ОВД г. Радужный. Возглавил его 
капитан милиции Никитенко Алек-
сандр Николаевич.

За время службы А.Н. Никитенко 
прошел путь от рядового милиции 
до подполковника полиции, награж-
ден нагрудными знаками «Почет-
ный сотрудник МВД», «За отличие 
в службе ГИБДД» 3-х степеней, «За 
верность долгу», медалями «За от-
личие в службе» 3-х степеней, «За 
заслуги в развитии города Радуж-
ного».

В октябре 2015 года А.Н. Ники-
тенко ушел на заслуженный отдых. 
За его плечами 36 лет службы в ор-
ганах внутренних дел, причем все в 
Госавтоинспекции.

Большой вклад в становление 
службы ГАИ-ГИБДД г. Радужного 
внесли офицеры милиции, прора-
ботавшие в отделении многие годы: 
А.М. Хигер, Ю.А. Васильев, Ю.В. Си-
монов, И.А. Савинов, О.В. Кожина. 

В Госавтоинспекции города в 
разные годы служили: И.Н. Шишкин, 
С.Б. Лодышкин, С.А. Шабаринов, 
О.П. Тимонин, А.И. Винк, Ю.А. Нико-
лаев, Д.В. Тарасов, Ю.Н. Шулятье-
ва, С.В. Канишев, С.В. Пильтий, О.А. 
Панков, Д.В. Гуляев, А.С. Терехов, 
Н.О. Карасев, А.И. Филев, А.С. Оси-
пов, Н.Н. Цыганов, Р.В. Родин, А.В. 
Серегин, П.В. Костаков, А.А. Шеба-
нов, А.В. Мошков, Д.Е. Турунов, С.В. 
Шмелев, Е.А. Панфилова, М.В. Вол-

кова, А.С. Першонкова, Е.Н. Киселе-
ва, В.В. Медведева. 

Сегодня Госавтоинспекция 
г.Радужного состоит из следующих 
подразделений: 

- регистрационно -экзаменаци-
онная группа: гос. инспектор РЭГ 
П.В. Стрелков,  гос. инспектор РЭГ 
И.В. Туркин, паспортист С.С. Сала-
майкина;

- группа дорожно-патрульной 
службы: ст. инспектор ДПС А.С. 
Меньшиков, инспектор группы ДПС 
Д.В. Кокунов, инспектора ДПС: В.А. 
Куринный, Н.Н. Кутинов служат в 
органах внутренних дел более 20 
лет, Д.Е. Охапкин, М.А. Галанов, А.А. 
Болховитин, А.В. Туляков, Д.А. Хро-
мов, С.А. Цыганов;

- дорожный надзор - гос. ин-
спектор дорожного надзора Д.В. 
Сухов;

- пропаганда - инспектор по 
пропаганде БДД М.А. Колгашкина.

Врио начальника ГИБДД явля-
ется капитан полиции А.С. Меньши-
ков. 

3 июля – День ГАИ-ГИБДД - по 
праву своим праздником считают 
и представители народной дружи-
ны, которые на протяжении многих 
лет совместно с личным составом 
ГИБДД вносят посильную лепту в 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории горо-

де: А.В. Кондрашов, С.Л. Алексеев, 
А.А. Рыбаков, А.В. Мещеряков, Ю.В. 
Захаров, А.В. Кучмасов, В.И. Ле-
скин. 

Это праздник и для близких со-
трудников ГИБДД. Каждый знает, 
насколько важна поддержка в не-
простом деле обеспечения право-
порядка на дорогах. 

Поздравляем личный состав 
ГИБДД и ветеранов органов вну-
тренних дел с профессиональным 

праздником -  с 80-летием образо-
вания службы ГАИ-ГИБДД. Искрен-
не желаем осуществления планов и 
замыслов, крепкого здоровья, бла-
гополучия и личного счастья! Пусть 
не покидают надежды и оптимизм, 
чувство верности профессиональ-
ному долгу, уверенность в правиль-
ности избранного пути.

МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный. 

«Всё уличное движение обязано придерживаться 
следующего порядка: пешеходы уступают дорогу руч-
ной повозке, повозка - извозчику, извозчик - автома-
шине, а автомашина общего назначение - всем маши-
нам специального назначения и автобусу». 

(Из Правил дорожного движения 1936 г.)

  

  ЮБИЛЕЙ

ГАИ – ГИБДД - 80 лет

  ПАМЯТЬ   СЕРДЦА
  

ГИБДД  СООБЩАЕТ

ПОРТАЛ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ   
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ -

- это справочно-информационный Интернет-портал (сайт). Он обеспечи-
вает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных 
и муниципальных услугах в Российской Федерации, государственных функ-
циях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных 
учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг. Все услуги, размещенные 
на портале, соотнесены с конкретным регионом Российской Федерации, при 
этом место получения услуги определяет как наличие самой услуги, так и 
условия ее предоставления.

На www.gosuslugi.ru можно не только узнать об имеющейся задолжен-
ности за административные правонарушения в сфере ПДД, но и записать-
ся на производство регистрационно-экзаменационных действий по линии 
ГИБДД в любом субъекте, районе или муниципалитете России. Наиболее 
популярными стали обращения на получение или замену водительских удо-
стоверений, а также на регистрационные действия, связанные с покупкой /
продажей/ переоформлением /утилизацией/ транспортных средств.

Основное преимущество записи в ГИБДД посредством «Госуслуг» - это 
экономия времени и отсутствие общей очереди. Увеличение времени ожида-
ния, как правило, связано либо с тем, что граждане приносят не весь пакет до-
кументов, либо с тем, что опаздывают к назначенному ими самими, времени.

Добавим, что помимо сайта www.gosusliigi.ru для записи в ГИБДД граж-
дане могут воспользоваться Интернет-сайтом ГИБДД МВД России (wvw.
gibdd.ru). Кроме того, все отзывы, предложения и рекомендации можно 
оставить на сайте www.vasIikontroI.ru, в том числе связанные с регистра-
цией транспортных средств, приемом квалификационных экзаменов, а также 
выдачей водительских удостоверений в РЭГ ГИБДД МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный.

Одновременно, на официальном сайте УМВД России по Владимирской 
области www.33mvd.ru размещена форма опроса о степени востребован-
ности государственных услуг в электронном виде, которую можно заполнить 
после получения государственной услуги в РЭГ ГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный.

Полученные результаты будут использованы в целях оптимизации про-
цесса предоставления государственных услуг, а также снижения скорости их 
предоставления.

Уважаемые граждане, напоминаем вам, что вы можете получить 
сведения о порядке предоставления государственных услуг по реги-
страции автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также по-
лучения водительского удостоверения в ГИБДД, адреса нахождения 
подразделений ГИБДД Владимирской области, режиме работы РЭГ 
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, Влади-
мирская область, г. Радужный, 17 квартал, д.112, а также на интернет-
сайтах: www.gibdd.ru, www.gosuslugi.ru и www.mvd33.ru.

ГИБДД   МО МВД России   по ЗАТО г. Радужный.
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3 ИЮЛЯ

Торговая  площадь

«Праздник выходного дня»: 
батуты, электромобили. 

С 9.00 до 13.00.

Центр   досуга 
молодёжи

Демонстрация мультфильмов. 
Начало в 12.00 и 14.00. 

1- 3, 5- 8 ИЮЛЯ

Парк   культуры 
и   отдыха

Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00. 

Общедоступная 
библиотека

С  1 ИЮЛЯ
Выставка «Семья – единство по-

мыслов и дел».  

6-8 ИЮЛЯ 
 Литературный час и выставка 

«Святые Пётр и Феврония – покрови-
тели семьи и брака».   

Министерство образования и науки РФ
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего

профессионального образования Владимирской области
«Владимирский  технологический  колледж»  отделение в ЗАТО г. Радужный
ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ   НА   2016 - 2017   УЧЕБНЫЙ  ГОД

Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, 
регистрационный № 3746.

Свидетельство о государственной аккредитации: серия: ЗЗА01 № 0001034 от 27. 10. 2015 г., № 866. Действует до 07.04.17 года.

Конкурс 
«МОЯ   СЕМЬЯ - 

МОЁ   БОГАТСТВО»
     
Комитет по делам молодежи объ-

являет о старте еще одного областного 
конкурса, который проходит в рамках 
областной опорной площадки в сфере 
молодежной политики по направлению 
«Формирование семейных ценностей и 
традиций в молодежной среде, укрепле-
ние социального благополучия молодых 
семей».

В целях повышения престижа инсти-
тута семьи посредством популяризации 
лучших фоторабот на тему семьи в пе-
риод с июня по август 2016 года пройдет 
областной конкурс фотографий «Моя се-
мья – мое богатство».

Участниками конкурса могут стать се-
мьи, зарегистрированные в браке (воз-
раст супругов должен быть от 18 до 35 
лет) и проживающие на территории Вла-
димирской области.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- «МОЯ   КРОХА»;
- «СЕМЕЙНЫЙ   ПОРТРЕТ»;
- «ЛЕТОПИСЬ   СЕМЬИ»;
- «ПРЕКРАСНЫЕ   МГНОВЕНИЯ»;
- «РАДОСТЬ   НОВОЙ   ЖИЗНИ».
 
Для участия в конкурсе необходи-

мо в срок до 01.08.2016 года направить 
фотоработу и заявку по установленной 
форме в комитет по делам молодежи ад-
министрации округа Муром с пометкой 
«Конкурс «Моя семья - мое богатство» 
на электронный адрес  kdm-murom@
yandex.ru или по адресу: город Му-
ром, ул. Октябрьская, д. 40.

Спешите поделиться лучшими мо-
ментами своей жизни!

Положение о конкурсе можно найти 
на сайте http://kdm.izmuroma.ru/. 

Отдел по молодежной политике и 
вопросам демографии МКУ «ККиС».

В пятницу, 24 июня в нашем горо-
де состоялась необычная для радужан 
свадьба: сочетались законным бра-
ком в отделе ЗАГС, а затем венчались 
в Храме села Борисо-Глеб казак и ка-
зачка Радужного хуторского казачье-
го общества Иван Перфильев и Мария 
Гардаушенко.

В этот день родилась не только молодая 
казачья семья Перфильевых, но также  про-
изошло возрождение традиций проведения 
казачьего свадебного обряда.

До церкви жених и невеста ехали на по-
возке в сопровождении кавалеристов. 

Обряд венчания проводил духовник и на-
ставник нашего радужного казачества про-

тоиерей Олег.
Из церкви моло-

дые вышли под звон 
колоколов, прошли 
между двумя рядами 
казаков, выстроив-
шихся в шеренги со 
скрещёнными шаш-
ками наголо. 

На территории 
возле храма казаки 
организовали це-
лое представление: 
фланкировка, «рубка» 
шашками, владение 
оружием и другие ка-
зачьи умения. Побе-
дителям конкурсов, 
потех, а также моло-
дым после их брачно-
го танца казаки скан-
дировали «Любо!».

За свадебным 
столом сидело всё 
хуторское казачество 

(казаки одеты в казачью форму), их жёны, 
дети – как единая большая дружная семья во 
главе с батюшкой отцом Олегом и атаманом 
Олегом Андрюхиным. Звучали казачьи песни 
на всю округу…

И на сердце были радость, покой и усла-
да, и уверенность в том, что казачеству в 
нашем городе - быть! Казачьим свадьбам - 
играться! Казачьей молодой семье – многие 
лета!

Выражаем благодарность Радужному 
хуторскому казачьему обществу и адми-
нистрации города в лице В.А. Романова 
за помощь в организации и проведении 
первой казачьей свадьбы. 

Семьи Перфильевых и Гардаушенко.

 На базе 9 классов с получением среднего (полного) об-
щего образования. 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

Профессии:
• Повар, кондитер.

Профессиональное обучение (выпускники коррекцион-
ных школ, инвалиды, выпускники общеобразовательных 
школ, не прошедшие ГИА).

 Срок обучения: 10 месяцев.

Профессии:
• повар;
• маляр;
• оператор швейного оборудования. 

Производит дополнительный набор (на 2-й курс) с полу-
чением среднего (полного) общего образования. 

Профессии:
• слесарь по ремонту строительных машин; 
-слесарь по ремонту строительных машин; 
-слесарь по ремонту автомобилей;
-электрогазосварщик. 

Учащиеся обеспечиваются одноразовым   питанием, стипен-
дией, иногородним предоставляется общежитие.

Приём документов на очную форму получения образова-
ния с 15 июня по 15 августа, а при наличии свободных мест 
приём документов продлевается до 1 октября. 

Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, суб-
бота, воскресенье - выходной. 

Справки по телефону: (49254) 3-58-04. 

Перечень документов, необходимых при поступлении:
• ксерокопии документов, удостоверяющих личность, граж-

данство;
• оригинал или ксерокопия документа об образовании;
• фотографии 3x4 см (4 штуки);
• медицинская справка по форме 086-У* ( в соответствии с 

Правилами приема);
*В медицинской справке должно быть прописано: годен по 

профессии «повар» или «маляр» или …
Перечень дополнительных документов, прилагаемых к заявлению:
• ксерокопия СНИЛС;
• медицинская книжка (при поступлении по профессии «по-

вар»); для юношей - ксерокопия приписного свидетельства или 
военного билета.

ПЕРВАЯ   КАЗАЧЬЯ   СВАДЬБА 
В   РАДУЖНОМ

         ПЕРЕДВИЖНОЙ   
       ЦЕНТР   ЗДОРОВЬЯ

11 июля с 10.00 до 17.00
у здания  Молодёжного спортивно-досугового 

центра  (около фонтана) будет работать  «Пере-
движной центр здоровья»   депутата Государ-
ственной Думы РФ Григория Аникеева. 

БЕСПЛАТНЫЙ  ПРИЁМ  ЖИТЕЛЕЙ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ   
БУДУТ   ОСУЩЕСТВЛЯТЬ: 

Кардиолог,  УЗИ  в  гинекологии.

 Телефон  для записи:  8-800-2345-003.

11  ИЮЛЯПРИМИТЕ   УЧАСТИЕ   В   ОПРОСЕ
Управление образования просит принять участие в 

опросе граждан в целях изучения общественного мнения 
и определения уровня удовлетворенности потребите-
лями качеством услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными образовательными организациями ЗАТО 
г. Радужный и в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования».

Анкета опроса находится на официальном сайте 
ЗАТО г. Радужный http://raduzhnyi-city.ru/ в разделе 
Управления образования.


