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Уважаемые радужане!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днём города!
Этот праздник объединяет всех жителей, ведь все мы
испытываем тёплые чувства к городу, в котором живем.
В этом году нашему любимому Радужному исполняется 46 лет.
Первый фундаментный блок в основание первого
дома будущего города был заложен 16 мая 1972 года.
Мы по праву гордимся нашим городом - его историей,
достижениями, верим в его будущее. Всех нас объединяет общая задача – делать всё для того, чтобы с каждым
днём наш город хорошел, а жизнь горожан становилась
лучше. И вместе мы многого сможем достичь, ведь в
Радужном живёт немало талантливых, трудолюбивых и
энергичных людей.
Спасибо вам, радужане, за любовь и преданность
родному городу, за заботу о его благополучии! Важно,
чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного города, созидал на его благо.
Желаем всем жителям энергии и оптимизма, осуществления самых смелых планов и успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
С праздником! С Днём рождения, Радужный!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Программа праздничных мероприятий, посвящённых Дню города
Суббота, 19 мая
Площадь у Памятной стелы –
Торговая площадь
- Праздничное шествие. В шествии принимают участие коллективы предприятий, образовательных
учреждений, спортсмены и творческие коллективы города.
Начало в 11.00.

Торговая площадь

Уважаемые жители города Радужного!

- «Моя душа - Россия» - концертная программа народного коллектива
хора русской песни «Радуга».
Начало в 15.30.
- «Мелодия любви» - концерт камерного струнного оркестра Владимирской филармонии. Солистка
- лауреат международных и всероссийских конкурсов Ольга Лопухова.
Начало в 16.30.

Площадка у д.17 первого квартала
Показательные
выступления
конно-трюковой группы «Баглачёвцы» и военно-исторического клуба
«Рыцарское копьё».
С 13.30.

Городской парк
- Работа аттракционов.
С 9.00 до 20.00.

- «Радуга весны» - флешмоб.
Начало в 17.30.

- По окончании шествия праздничный митинг «Самый лучший
город на земле».
- «Мир, который нужен мне» - концерт детских творческих коллективов
г. Радужного.
Начало в 12.10.

- «Любимый город» - концертная
программа
народного коллектива
студии эстрадного вокала «Пилигрим».
Начало в 17.45.

- Праздничная торговля, работа
аттракционов.
- С 11.00 до 22.00.

Гости праздника.
Концерт
ансамбля «Песня» (г. Иваново).
Начало в 19.30.

- «Любим, мечтаем, песни поём!»
- концертная программа клуба авторской песни «Радуга в ладонях».
Начало в 14.20.

- Шоу-программа «PEPSI ДЭНС»
(г. Владимир).
Начало в 20.45.

- Свои стихи о городе читают
поэты клуба «ЛиРа».
Начало в 15.00.

По окончании
концертной программы -

Площадь у фонтана

праздничный фейерверк.

В День

города
примите участие в «Параде колясок»
Коляска вашего ребёнка должна быть оформлена в одной из номинаций:
- «Дружная семейка» (коляска и все члены семьи должны быть в едином
стиле (цветовая гамма, образы);
- «В гостях у сказки» (коляска, оформленная на тему любых мультипликационных или сказочных образов);
- «Парад Победы» (коляски, оформленные в виде военной техники, самолетов, кораблей, танков и другой техники);
- «Мы-радужане!» (коляски, украшенные в самом оригинальном жанре).
Для участия в конкурсе необходимо успеть оставить заявку (свои ФИО,
телефон, номинация) на участие в акции одним из удобных способов:
- по электронной почте radmolod@mail.ru (с пометкой "Парад колясок");
- по телефону 3-67-58.
Завершится приём заявок в пятницу, 18 мая в 16.00.
Сбор участников конкурса «Парад колясок» в субботу, 19 мая в 10.30 на
площадке перед МУП кафе «Радужное». После регистрации и получения порядкового номера участники конкурса займут своё место в праздничной колонне и примут участие в шествии.
Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС.

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

Командный турнир по шахматам.
г. Радужный – г. Владимир.
Начало в 13.00.

Площадь перед зданием
администрации
- Турнир по волейболу с участием
мужских команд из г.г. Радужный и Владимир.
Начало в 13.00.
- Фигурная езда на велосипеде
для детей 7-10 лет.
Начало в 17.00.
- Соревнования по городкам.
Начало в 18.00.
На правах рекламы.

УБЕРИТЕ

С ПЛОЩАДИ АВТОТРАНСПОРТ!
Дорогие радужане!

Для организации праздничных мероприятий в
честь Дня города в субботу, 19 мая, необходимо к
концу пятницы, 18 мая, убрать автотранспорт, припаркованный на площади у Памятной стелы и на
Торговой площади в 1 квартале. Оставшиеся на месте машины будут убраны эвакуатором.

ОГРАНИЧЕНИЕ

ДВИЖЕНИЯ

Уважаемые автовладельцы!
В субботу, 19 мая, в течение всего дня на время проведения праздничных мероприятий будет
ограничено, а на отдельных участках полностью
перекрыто движение автотранспорта. Также будут
затруднены выезды на южную и восточную части
объездной дороги с некоторых придомовых территорий. Автовладельцев, проживающих в домах
№№ 15, 16, 17, 18, 19 первого квартала, просим с
пониманием отнестись к временным неудобствам.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

От имени руководства и коллектива федерального
казённого предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём города!
Это праздник тех, чьим трудом создавался наш замечательный город и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой
родины – места, где мы живем, работаем, растим детей и
внуков, строим планы на будущее.
Благодаря заботе и участию всех поколений радужан
из небольшого поселка Радужный вырос в современный
благоустроенный город, которым мы по праву гордимся.
Судьба нашего города неразрывно связана со становлением и развитием градообразующего предприятия –
лазерного полигона «Радуга», ветераны которого внесли
неоценимый вклад в его строительство с «первого колышка». Мы по праву гордимся историей города, его трудовыми и культурными традициями, современными достижениями, верим в его большое будущее.
Дорогие радужане, от всей души желаю крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким,
плодотворной созидательной работы, новых творческих и
трудовых успехов во благо дальнейшего развития и процветания города!
Верю, что у нашего любимого города хорошие перспективы, а у его жителей – богатые возможности для
самореализации и воплощения самых смелых проектов.
Генеральный директор
ФКП «ГЛП «Радуга»

В.Н. Яценко.

Уважаемые радужане!
Разрешите мне от всей души поздравить вас
с Днём рождения вашего любимого города!
Мне очень нравится Радужный, он такой уютный, аккуратный, чистый и компактный. Когда въезжаешь на его
территорию, первое впечатление – ощущение порядка.
И это, безусловно, общая заслуга: руководства муниципального образования, коммунальных служб и жителей,
всех, кто работает на благо родного города и бережёт всё
созданное в нём. Мне очень нравитесь вы, жители Радужного – умные, добрые, приветливые, инициативные.
Вы умеете хорошо работать и хорошо отдыхать. У вас
такие замечательные праздники, яркие, многолюдные,
весёлые, у вас замечательная молодёжь и талантливые
дети.
В городе, несмотря на все трудности, продолжается
строительство, развивается инфраструктура, улучшается его облик. У Радужного, на мой взгляд, есть всё, чтобы
смело смотреть в будущее.
Гордитесь своим городом, любите его. Успехов вам,
радужане, в созидательном труде, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
С.А. Тучин, депутат ЗС Владимирской области.
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ

Органы ЗАГС важны для каждого
В пятницу, 11 мая приём граждан по личным вопросам в общественной приёмной Губернатора Владимирской области
проводила директор департамента ЗАГС администрации Владимирской области Галина Андреевна Гунба. На приёме также
присутствовала заведующий отделом ЗАГС администрации ЗАТО г.Радужный Наталья Николаевна Головкина.
В этот день обращений от граждан в общественную приёмную не
было. И Галина Андреевна дала небольшое интервью газете «Радугаинформ», в котором рассказала об
основных направлениях деятельности органов ЗАГС в настоящее
время.
- Сейчас сотрудниками областного департамента и отделов ЗАГС
Владимирской области проводится
очень сложная, серьёзная, кропотливая работа по переводу актовых
записей с бумажных носителей в
электронный вид с последующей
конвертацией в ГИС «ЕГР ЗАГС»
(Государственная информационная
система Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния). Такая работа ведется органами ЗАГС по всей стране с
апреля 2017 года и до 31 декабря
2020 года, - рассказала Галина
Андреевна.- И нам в этот период
предстоит выполнить очень большой объём работы, результатом
которой станет создание единого
государственного регистра населения страны.
- Оператором ГИС «ЕГР ЗАГС»
является Федеральная налоговая
служба, - добавила Г.А. Гунба. – Информация о налогоплательщиках,
изменениях в их жизни (о рождении,
смерти, заключении и расторжении брака, установлении отцовства,
перемене фамилии, имени или от-

чества), оперативно будет поступать
напрямую в налоговую службу. Так
же оперативно граждане смогут получать повторные свидетельства,
которые были ими утрачены. Отпадёт необходимость самостоятельно
направлять заявления в другие органы ЗАГС. Документы можно будет
получить при обращении в орган
ЗАГС по месту жительства даже по
тем актовым записям, которые были
составлены органами ЗАГС других,
даже самых отдалённых территорий.
Далее Галина Андреевна напомнила, что органы ЗАГС оказывают
гражданам государственные услуги
по государственной регистрации
семи видов актов гражданского состояния: рождение,
заключение
брака, расторжение брака, установление отцовства, перемена имени
(включающего в себя фамилию, имя,
отчество), усыновление (удочерение) и смерть, а также по внесению
исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния, выдачи из архива повторных свидетельств и справок о государственной
регистрации акта гражданского состояния. За государственные услуги,
которые оказывают органы ЗАГС, в
соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, взимается
государственная пошлина.
Кроме регистрации актовых
записей и другой работы с доку-

ментами, органы ЗАГС проводят
ещё и творческую работу. Все мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей,
материнства, отцовства и детства,
проводятся сотрудниками ЗАГСов
бесплатно. Например, по желанию, в
ЗАГСе могут провести торжественную церемонию по случаю юбилея
совместной супружеской жизни: от 5
до 70 или 75 лет; имянаречения новорожденному. Хорошей традицией
стало проведение торжественной
регистрации заключения брака в
рамках общероссийского праздника - в День семьи, любви и верности,
8 июля. Кроме того, с 2018 года отделы ЗАГС области будут принимать
участие в мероприятиях, проводимых в рамках форума-выставки «50
ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». Практика участия в форуме уже
имеется. В канун 8 Марта две пары
«золотых» юбиляров семейной жизни получили поздравления на сцене
Областного Дворца культуры. Это
только начало.
- Органы ЗАГС важны и нужны
для каждого из нас, - сказала Галина
Андреевна и призвала граждан обязательно обращаться в отдел ЗАГС,
например, для того, чтобы навести
порядок в своих документах.
- Всем рекомендую обратить
внимание на свои документы, - сказала она. - И если в них есть какиелибо разночтения, например, в од-

актуально

Региональный оператор по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами. Кто это?

Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным установлен государственный приоритет утилизации отходов над захоронением.
В связи с этим с 1 января 2019 года на территории Российской Федерации будет внедрена
новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Для начала надо разобраться, в чем разница
между понятиями «твердые бытовые отходы» и
«твердые коммунальные отходы», и как правильно
их нужно называть? Путаница в понятиях возникла после принятых властями изменений в Федеральном законе № 89 «Об отходах производства
и потребления», где впервые было четко прописано само понятие ТКО, а работы по их хранению и
ликвидации вошли в список коммунальных услуг
(Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ).
Данные изменения действуют с января 2016 года,
но до сих пор далеко не все граждане успели понять разницу между твердыми бытовыми и твердыми коммунальными отходами.
Основная часть мусора любого современного города – это и есть ТБО, то есть, тот мусор,
который образуется ежедневно в любой квартире.
Такие отходы состоят из различных биологических (пищевые и растительные остатки, кости) и
синтетических (пластик, стекло, целлюлоза, металлы, текстиль и т.п.) компонентов, непригодных
для дальнейшего использования. А ТКО – это собственно тот мусор, который формируется и накапливается в жилых помещениях в ходе деятельности человека, а также потребтовары, потерявшие
со временем свои полезные свойства. К тем же
(коммунальным) отходам законодатели отнесли и
отходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, схожие по компонентному составу
с обычным бытовым мусором.
С момента принятия вышеуказанного закона в российском правовом поле существует лишь
одно правильное наименование бытового мусора – твердые коммунальные отходы, а выражение
«твердые бытовые отходы» перешло в статус разговорного и отныне не употребляется в официальных документах и отчетах.
Итак, ТКО – это более широкое понятие,
чем ТБО, поскольку включает в себя не только тот
мусор, который ежедневно выносят из дома обычные граждане, но и подобные отходы организаций
(например, офисный мусор).
Теперь о том, кто такой региональный оператор и зачем он нужен? Региональный оператор
по обращению с отходами представляет собой
компанию, которая осуществляет координацию
всех этапов процесса обращения с мусором, т.е.
в регионе должен быть один ответственный за все,
что происходит с отходами, начиная от сбора и вы-

воза и заканчивая утилизацией и ликвидацией стихийных свалок.
Важным моментом новой системы обращения с ТКО является организация вывоза мусора из
частного сектора. Раньше жители индивидуальных
домов могли не заключать договоры на вывоз мусора и, как правило, их отходы оказывались в оврагах, лесах или в контейнерах близлежащих многоквартирных домов.
Один из вопросов новой системы обращения с
ТКО – это размер платы за вывоз мусора и изменение системы начисления платежей.
Принцип начисления платы изменится: если
раньше сумма за сбор и вывоз бытового мусора зависела от статуса помещения (нежилое или жилое),
а также его площади, то сейчас тариф будет привязан к статусу потребителя (физическое лицо или
юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) и к установленным нормативам накопления
ТКО. Эти нормы различаются для отдельных видов
потребителей (жителей многоквартирных, индивидуальных жилых домов и владельцев офисов и
предприятий). Плата будет взиматься по тарифу,
утвержденному департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области.
На территории Владимирской области, путем
конкурсного отбора, определен региональный оператор по обращению с отходами. 12 апреля 2018
года между департаментом природопользования
и охраны окружающей среды администрации Владимирской области и ООО «Владэкотехпром» было
подписано Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Владимирской области.
Таким образом, именно с ООО «Владэкотехпром»
мы должны будем заключить договоры.
Есть два варианта заключения договоров:
индивидуально с каждым собственником или решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с управляющей организацией, ТСЖ, СНТ.
А что будет, если не заключать договор с
региональным оператором? При новой схеме
обращения с отходами альтернативы нет. В части
12 статьи 161 Жилищного кодекса РФ сказано, что
управляющие компании, ТСЖ, СНТ не вправе отказываться от заключения договоров с региональным оператором по обращению с ТКО. То же самое
и у собственников жилых домов: согласно части 5
статьи 30 Жилищного кодекса РФ, Вы обязаны обеспечить обращение с твердыми коммунальными
отходами путем заключения договора с региональным оператором.			
А.Л. Белова, начальник отдела
по ООС МКУ «ГКМХ» .

них документах в фамилии, имени
или отчестве стоит буква «Ё», а в
других – «Е», срочно идите в отдел
ЗАГС, ведь работа по исправлению
ошибок в документах может занять
период до трёх месяцев.
- Много вопросов у граждан
возникает по поводу проставления
апостиля - отметки о легализации
документов, необходимой при выезде за границу на постоянное место
жительства, - продолжила областной чиновник.- Обратите внимание,
что апостиль на документах, выданных органами ЗАГС Владимирской
области, проставляется только в
областном департаменте ЗАГС, в
г.Владимире на ул. Луначарского,
д.3. Причем, текст документов должен быть хорошо читаемым, в том
числе и оттиск печати. В случае, если
имеются какие-либо нечитабельные
участки текста, предлагаем получить
новое, повторное свидетельство или
справку. Контактные телефоны и
время приема граждан можно найти
на официальном сайте департамента ЗАГС.
В завершении беседы Галина
Андреевна напомнила, что услуги
органов ЗАГС можно получить через
портал Госуслуг, что очень удобно.
Так, на Портале государственных и
муниципальных услуг РФ имеется
возможность подачи электронного
заявления на регистрацию рождения; заключения брака; расторжения

брака (подписывается усиленной
квалифицированной
электронной
подписью каждого заявителя), на
регистрацию усыновления, регистрацию смерти, выдачу повторных
свидетельств и справок и т.д.
Если вы подаёте заявление на
регистрацию заключения брака через портал Госуслуг, то получаете скидку по уплате госпошлины в
размере 30 % (вместо 350 руб. за
регистрацию заключения брака заплатите всего 245 рублей). Кстати,
90% заявлений в отдел ЗАГС на регистрацию брака в г.Радужном подаётся именно через портал Госуслуг.
Однако, если будущие молодожёны
хотят прийти в ЗАГС и лично подать
заявление, они имеют на это полное
право.
По всем интересующим вас вопросам, связанным с деятельностью
отдела ЗАГС нашего города, можно
обратиться по телефону 3-39-19 к
его заведующему Наталье Николаевне Головкиной. Или лично прийти
в отдел. Он расположен в доме №32
первого квартала.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Потребителям об изменениях
в организации услуг

по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами на территории Владимирской области
Между департаментом природопользования и охраны окружающей среды
администрации Владимирской области
и ООО «Владэкотехпром» 12 апреля 2018
года было подписано Соглашение об организации деятельности по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с Соглашением ООО
«Владэкотехпром» наделено статусом
регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на
территории Владимирской области.
В соответствии с п. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от
24.06.1998г. потребители (население,
юридические лица, индивидуальные
предприниматели) обязаны заключить
договор на оказание услуги по сбору,
транспортированию, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов
с региональным оператором.
Полномочия регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами определены "Жилищным кодексом Российской Федерации"
от 29.12.2004г. № 188-ФЗ, Федеральным законом № 89 "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998г.,
Постановлением
Правительства
РФ
№ 354 от 06.05.2011г., Постановлением Правительства РФ № 1156 от
12.11.2016г. «Правила обращения с твер-

Проект

дыми коммунальными отходами» и иными
нормативно-правовыми актами.
В соответствии с нормативными документами РФ услуга по вывозу твердых
коммунальных отходов переходит из «жилищной» услуги в «коммунальную» и будет
подлежать тарифному регулированию.
Оказание услуги в области обращения
с ТКО региональным оператором будет
осуществляться с момента вступления
в силу единого тарифа на услугу регионального оператора, утвержденного Органом исполнительной власти Владимирской области, но не позднее 1 января 2019
года. Договоры, действующие на территориях Владимирской области в настоящее время, остаются в силе до полного
исполнения обязательств сторонами.
Проекты договоров Регионального
оператора ООО Владэкотехпром» с физическими и юридическими лицами, которые разработаны в соответствии с типовой формой договора, предусмотренной
Постановлением Правительства №1156 от
12.11.2016г, размещены на официальном
сайте компании www. vladekotechprom.ru
О дате начала деятельности регионального оператора потребители будут
информированы дополнительно.
С.Е. Семихатов,
генеральный директор
ООО «Владэкотехпром».
На платной основе.

договора - для ознакомления

Уважаемые жители города Радужного!
Собственники жилых помещений получили квитанции за апрель 2018
года от ООО «ЕРИЦ Владимирской области» на капитальный ремонт многоквартирных домов. На обратной стороне единого платежного документа
для ознакомления размещён проект договора на оказание услуг.
Это сделано в соответствии с Правилами обращения с ТКО (Постановление
Правительства РФ № 1156 от 12 ноября 2016 г., п. 6).
12 апреля 2018 года между департаментом природопользования и охраны
окружающей среды администрации Владимирской области и ООО «Владэкотехпром» было подписано Соглашение об организации деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Владимирской области.
Рабочие договоры будут заключаться с момента утверждения и введения в действие единого тарифа на услугу регионального оператора администрацией Владимирской области, но не позднее 1 января 2019 года. О дате начала деятельности по
установленным тарифам потребители будут информированы дополнительно.
МУП «ЖКХ».
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милосердие и порядок

Во Владимире чествовали ветеранов
В преддверии дня Великой Победы в киноконцертном
зале общественной организации «Милосердие и порядок», председателем которой является депутат Госдумы
Григорий Викторович Аникеев, состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое 9 Мая.

На празднике собрались более 250 ветеранов, тружеников
тыла и детей войны нашего региона .

На празднике собрались более 250 ветеранов
Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и
детей войны нашего региона. Для почетных гостей
звучали искренние слова
благодарности и поздравления.
- Этот день занимает
особое место в истории
России. Единство воли,
сила духа, мужество и
стойкость,
беззаветная
любовь к Родине помогли
нашему народу отстоять
свободу и независимость
страны. Поколением победителей заложен тот
нравственный фундамент,
на котором мы воспитываем наших детей, - отметил
депутат Госдумы, председатель общественной
организации «Милосердие и порядок» Григорий
Викторович
Аникеев.
– Очень важно хранить
память о Великой Отечественной войне, нести

ответственность за судьбу
нашей Великой страны.
День Победы участники Великой Отечественной
помнят, словно это было
вчера. Николай Петрович
Романов ушел на фронт
в 17 лет. Служил разведчиком в 70 стрелковом
полку. Участвовал в освобождении Ленинграда и
боевых действиях на территории Японии.
- Победу я встретил на
Камчатке, - вспоминает
Николай Петрович. – Наша
дивизия
отрабатывала
тактику ведения боя, и вот
объявляют: «Война кончилась!». Народу было много, все бежали, хлопали.
Такая радость была, такое
ликование! Очень хочется,
чтобы наши внуки и правнуки помнили об этом дне
и были настоящими патриотами нашей страны.
Важно
воспитывать
подрастающее
поколение на примерах героев

Великой Отечественной
войны, передавать молодежи историю тех далеких событий, уверен депутат Госдумы Григорий
Викторович
Аникеев.
Уже второе десятилетие
депутат ведет в регионе
системную работу по развитию
подрастающего
поколения. По его инициативе для школьников регулярно проходят патриотические и краеведческие
фестивали, конкурсы и
турниры.
- Такие мероприятия способствуют нравственному
развитию
молодежи, сохранению
связи поколений. Учат
ребят ценить свою историю, любить родной край,
- считает председатель
Владимирского
городского совета ветеранов
Василий Никитенко. – Мы
высоко ценим огромную
работу по патриотическому воспитанию подрас-

Депутат
Госдумы Григорий
Викторович Аникеев:
«Поколением победителей
заложен
тот
нравственный
фундамент, на котором мы воспитываем
наших детей».
тающего поколения, которую проводит наш депутат
Григорий
Викторович
Аникеев во Владимирской
области.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Школьники хотят работать летом
В пятницу, 11 мая, в зале Молодёжного спортивно-досугового центра состоялась ярмарка вакансий «Начало трудового пути». Подобные мероприятия
проводятся в рамках государственной
программы «Содействие занятости населения Владимирской области», утверждённой Постановлением Администрации
Владимирской области от 23.09.2016 г.
№840.
Её организаторы - Центр занятости населения г. Владимира и администрация ЗАТО
г. Радужный. Участниками ярмарки стали
старшеклассники школ города, начавшие
подтягиваться к МСДЦ ещё за час до официального открытия мероприятия.
Сотрудниками ЦЗН г. Владимира в этот
день в мобильном центре тестирования и в
МСДЦ на компьютере проводились тестирования по профессиональному самоопределению.
- Наши специалисты тестируют ребят по
двум методикам, - сообщила заместитель
начальника отдела профориентации и профессионального обучения ЦЗН г. Владимира
Ольга Викторовна Опортова. - В мобильном
центре ребята заполняют дифференциальнодиагностический опросник советского психолога Е. А. Климова, который помогает
определить, к какому типу профессий человек больше склонен. А в зале МСДЦ на компьютере школьники проходят тестирование
по методике опросника профессиональных
предпочтений, основанного на теории профессионального выбора Джона Холланда. С
помощью таких тестов ребята могут больше
узнать о своих профессиональных предпочтениях.
В этом году вакансии для подростков

представили 10 учреждений города: СОШ
№1 и №2, детские сады №№3, 5 и 6, Детская
школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, ЦВР «Лад», Центр досуга молодёжи и городской Парк культуры и отдыха.
Поработать в парке, на свежем воздухе, было
больше всего желающих. Как сообщил директор парка Александр Николаевич Захаров,
все вакансии в этот день были закрыты, ещё
несколько ребят записаны в резерв. «Приятно, что молодёжь рвётся работать, - отметил
он. - В парке мальчики будут разворачивать
и устанавливать батуты утром и убирать их
вечером. А девочки будут ухаживать за цветниками и убирать мелкий мусор».
Парк для работы выбрал, например, десятиклассник из СОШ №2 Александр Грэдинар. Он участвует в ярмарке вакансий уже в
третий раз, и каждый год выбирает разные
места работы. Летний труд для юноши — возможность получить хороший трудовой опыт и
немного подзаработать, да и на отдых время
остаётся.
А вот восьмиклассница из этой же школы
Валерия Макарова на подобном мероприятии впервые, записалась в ЦРР-детский сад
№6. Она решила пойти работать, потому что
сидеть дома неинтересно, и тратить время
попусту, даже на каникулах, ей не хочется.
Также на ярмарке можно было узнать,
куда можно пойти учиться после окончания
школы. Широко представил свою деятельность Владимирский технологический колледж, филиал которого находится в Радужном. На столах и манекенах были размещены
работы студентов различных направлений причёски на манекенах, одежда, деревянные
сувениры с народными росписями и другие.
Преподаватели и студенты показывали инте-

Путёвки в лагерь
«Лесной

Реклама.

городок»

Уважаемые родители!
До 24 мая принимаются заявления и документы в детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» на 1 смену (10.06 –
30.06.2018 г.) для детей школьного возраста.
Родительская плата путёвки: 2 500 рублей.
Полная стоимость – 12 500 рублей.
Приём документов с 08.00 до 16.30 (понедельник – пятница).
Перерыв на обед: 12.00 до 13.30.
Справки по телефону: 3-47-45, обращаться в каб.15
к О.И. Троцан.
При себе иметь:
- справку с места работы одного из родителей с указанием предприятия
и должности;
- справку о прописке ребёнка.
С собой в ДОЛ взять:
- справку от педиатра о прививках по форме;
- справку от педиатра об отсутствии контактов (за 3 дня до заезда);
- копию полиса обязательного медицинского страхования.

ресные мастер-классы по созданию причёски на длинных
волосах с использованием
украшений из волос, по моделированию швейных изделий,
по нанесению жидких обоев,
а также демонстрировали современное оборудование для
столярного дела, сварочного
производства и соединения
водопроводных труб. Всё это
привлекло внимание посетителей ярмарки, и
у мастер-классов было немало зрителей.
Многие учреждения на ярмарке вакансий
далеко не в первый раз, и их представители
уже могут сделать некоторые выводы о том,
как меняются подростки и их отношение к
летней занятости со временем. Так, специалист по кадрам ЦРР-детский сад №3 Анна
Николаевна Рахманова отметила, что школьники стали более активными и самостоятель-

Выдача путёвок
в детский сад
Уважаемые родители!
Управление образования сообщает, что выдача путевок в дошкольные учреждения г. Радужного на
новый 2018-2019 учебный год будет
осуществляться

22, 23, 24 мая с 10.00
в управлении образования, кабинет 101. Консультацию можно получить у методиста управления образования Екатерины Алексеевны
Долговой по телефону: 3-26-82.
Управление образования.

ными, сами интересуются вакансиями и делают сознательный выбор в пользу того или
иного учреждения.
Вот так прошла очередная ярмарка вакансий в Радужном. Совсем скоро начнёт
работать первая смена школьников. Всего их
будет три — в июне, июле и августе соответственно. Заработная плата ребят складывается из оплаты их труда работодателем и выплаты от ЦЗН г. Владимира, составляющей
1275 рублей в месяц. Подростки 14-15 лет
будут работать не более 2,5 часов в день, а
ребята 16-17 лет — не более 3,5 часов. Соответственно и заработная плата подростков
разных возрастов будет различаться: для 1415 летних она составит в среднем около 4500
рублей в месяц, а для 16-17 летних — около
6000 рублей.
Всего ярмарку посетили 210 несовершеннолетних, было представлено 150 вакансий, все они закрыты. Тестирование по
профориентации прошли 120 подростков, 70
из них — в мобильном центре. Остаётся надеяться, что столь же активными и неравнодушными школьники Радужного останутся и в
дальнейшем.
А. Киселёва.
Фото автора.

юридические консультации
22 мая с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации
для населения проводит:

Елена Алексеевна Макарова,

ведущий специалист, юрист многопрофильного центра
при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

А.Н. Беляев

Директор МУП «ЖКХ»

Дата и время
приёма
22 мая
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: I кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

№ 35
К ДНЮ ГОРОДА
Татьяна Нурова работает в детском саду №6 воспитателем. В
Радужный она переехала из Таджикистана в далеком 1996 году.
Радужный дорог ей, он стал ей
родным. К Дню рождения города
Татьяна написала стихотворение,
которое мы с удовольствием публикуем:
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Уважаемые жители города Радужного!
Примите искренние поздравления с Днём города!
Этот праздник объединяет всех земляков, которые любят родной край. Для каждого человека Отечество начинается с малой родины – места, где мы живем, работаем, растим детей и
строим планы на будущее.
У каждого города есть своя славная история, добрые традиции и достижения. Радужный –
современный, процветающий, перспективный город. В нем живут активные, творческие люди,
искренне любящие свой край. Своим ежедневным трудом вы вносите значимый вклад в развитие и процветание родного города, области и страны.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов
во всех ваших начинаниях, добра, мира и благополучия! С праздником!

Татьяна Нурова

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ
Григорий Викторович Аникеев.

Говорит Радужный
Я родился весенним днем,
Цель отважных и смелых сбылась!
Посреди лесов и болот
Жизнь моя на Земле началась.
Промелькнуло счастливое детство,
Быстро рос я, креп и мужал.
И следил за моим взросленьем
Иван Косьминов, генерал.
Как отец заботливый, строгий,
От невзгод он меня защищал.
Развиваться, творить, исследовать,
Верить в будущее помогал.
А ещё было очень много
В моей жизни прекрасных друзей,
Добрых, умных, решительных, верных,
Помогавших мне стать сильней.
Я, теперь уже взрослый город,
Благодарен своей судьбе.
«Молодой, красивый, зеленый»,Часто слышу я о себе.
А еще: «Родной, удивительный», Всех эпитетов не перечесть…
Отвечаю:
«Спасибо вам, люди, радужане,
За то, что я есть!».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Мира всем нам…
Я очень давно не отмечала День Победы в родном городе Радужном. Восемь лет назад я нашла своего отца, вернее, сведения
об отце, погибшем под Старой Руссой. С тех пор все эти восемь лет я ездила весной на могилу отца и встречала великий праздник в
Старой Руссе.
В этом году здоровье поехать мне не позволило, и я впервые за 8 лет провела 9 Мая в г.Радужном и на все мероприятия взглянула
свежим взглядом. Какое же это счастье - жить в таком уютном и чистом городе, в котором так всё разумно и грамотно организовано, и
будни, и праздники.
Как же много радужан приняло участие в «Бессмертном полку», какие молодцы, и это здорово! Я шла вместе с другими в колонне «Бессмертного полка» и несла портрет своего отца, такого молодого и красивого,
воевавшего и погибшего, но всё равно победившего в этой войне. Радость, скорбь и гордость шли рядом
в этом строю. Мы, дети победителей, продолжаем жить и помнить, какой ценой завоёвана победа, какая
цена заплачена за мирное голубое небо над нашими головами. Только повзрослев, мы начинаем понимать, что главное - это сохранение жизни.
Очень понравилась праздничная программа в парке. Не могла удержаться от слёз, слушая вступление хора ветеранов и других исполнителей. Интересной и душевной получилась вечерняя программа
про неотправленные письма с фронта. Всё было интересно: и стихи, и танцы. Потом пел хор русской
песни «Радуга». А какой вкусной была каша!
Спасибо всем организаторам за чудесный день: яркий, добрый и праздничный. Мира и
счастья всем людям, будем жить и помнить героев, победивших в этой войне. И пусть в
следующем году ещё больше радужан возьмут портреты своих героических предков и вольются в ряды «Бессмертного полка».

Мира всем и дай Бог не знать никогда нашим
детям, что такое война. А город наш пусть
живёт и процветает, развивается и хорошеет. 16 мая у Радужного день рождения. Пусть новый год принесёт нашему
любимому городу только всё хорошее!
Л.И. Гапчук.

город и люди

«Мы приехали буквально в чистое поле»

Валентина
Васильевна
Михайлова с мужем
Павлом Петровичем.

Таким
запомнилось
старожилу города Валентине Васильевне Михайловой место, на котором
вырастет сначала ОКБ
«Радуга», а затем и Радужный. Она - ветеран
Великой Отечественной
войны, труженица тыла, а
ещё - супруга первостроителя, который в 1971
году в составе воинской
части 75015 приехал на
строительство
«Объекта-2000».

довала череда военных гарнизонов — на Урале, в Забайкалье, и наконец, в Костроме.
Здесь, в воинской части 11870, Валентина Васильевна
начала работать бухгалтером. Карьера была разнообразной,
иногда с понижениями, происходившими в основном из-за
её беспартийного статуса. «Замужней женщине трудно быть
ещё и партийной, - считает В.В. Михайлова. - Работа, забота
о семье, домашние дела отнимают немало времени и сил, а
для партийной работы также нужно время». Вскоре в Кострому переехала мама Валентины Васильевны, а оба сына нашли себе в этом городе верных жён.
В 1970 году часть послали в командировку на строительство дороги «Иркутск-Чита», которая продлилась ровно год. После завершения строительства дороги многие
костромичи-строители решили остаться в сибирских краях,
а Михайловы вернулись в Кострому и перевелись в судьбоносную для них воинскую часть 75015, которую вскоре дислоцировали во Владимирскую область, на строительство дороги от деревень Коняево и Асерхово к «Объекту-2000».
Валентина Васильевна вспоминает: «Мы приехали буквально в чистое поле. В районе 17-й стройплощадки стояли

Родилась
Валентина
Васильевна 25 января 1928
года в городе Баку. Вскоре
на свет появился её младший брат. Отец был главным кормильцем семьи, а мать занималась хозяйством и детьми.
Началась история жизни Валентины Васильевны в посёлке Забрат, а продолжилась в посёлке Шамхор, куда
по работе перевели отца.
Здесь же 13-летним подростком встретила она
Великую Отечественную войну. Главные трудности настигли семью в 1943 году, когда отец ушёл на фронт.
Матери было тяжело прокормить детей, и Валентина
пошла работать. За пару лет она сменила несколько
мест работы, среди которых были и винзавод, и молокозавод, и шёлковый комбинат. Вместе с небольшой
зарплатой Валентина получала справки, по которым
впоследствии ей насчитывался стаж.
Отец с войны так и не вернулся, остался где-то на
полях сражений. Но судьба привела в жизнь Валентины другого значимого для неё мужчину — будущего
мужа Павла Петровича. В 1947 году его часть расквартировали в Шамхоре, и вскоре на танцах в поселковом
клубе молодые люди познакомились. Роман развивался быстро, и уже в следующем году Валентина Васильевна вышла замуж.
Первые 10 лет брака прошли в Псковской области,
откуда Павел Петрович был родом. Здесь появились
На строительстве ОКБ "Радуга" (В.В. Михайлова - вторая
на свет двое сыновей — Валерий и Виктор. Вскоре вослева).
енная служба Павла Петровича продолжилась, после-

шесть-восемь бараков, в конце их — гауптвахта, и всё. За
едой первое время мы ездили в Асерхово. Строители возили
песок, укладывали бетонные плиты — делали дорогу».
Вскоре началось строительство «Объекта-2000», а затем
и жилых домов. Бригада под руководством Павла Петровича
участвовала в строительстве первых домов Радужного и школы №1. «Этот город рос на наших глазах, как ребёнок, развивался», - вспоминает Валентина Васильевна.
Спустя некоторое время семья Михайловых получила
свою первую квартиру — однушку в доме №9 первого квартала. В то время младший сын Виктор проходил срочную
службу в рядах Вооружённых сил СССР, а Валерий с семьёй
и мама Валентины Васильевны жили в Костроме, поэтому такого жилья супругам на первое время хватило.
К 1976 году выросли 11-й и 12-й дома, предназначенные
специально для строителей, вернулся из армии Виктор. Валентина Васильевна и Павел Петрович получили двухкомнатную квартиру в 12-м доме, куда с ними переехала и мама
Валентины Васильевны. «Мы ожидали, что получим квартиру
в одиннадцатом доме, но специально об этом не просили, не
привыкли просить», - говорит В.В. Михайлова. А двумя этажами выше поселился Виктор с супругой.
Так и продолжалась жизнь. Мама Валентины Васильевны ездила в Псковскую область, к сыну — помогать
невестке с воспитанием двух внучек. В.В. Михайлова
продолжила работать бухгалтером, её супруг и младший сын были строителями. Среди забот и хлопот свободного времени практически не оставалось. Во время
садового сезона всей семьёй ездили в Буланово-2, на
приусадебный участок, где отдыхали от дел, выращивали овощи и цветы.
В 2002 году Павел Петрович ушёл из жизни. Сейчас о
матери заботится Виктор, его сын с детьми часто навещает бабушку. Раньше погостить приезжали племянницы. Одна из них называла Радужный «райским уголком»
и часто ходила в городской парк почитать книжку.
Валентина Васильевна Михайлова старается не терять оптимизма и бодрости, часто улыбается и любит
рассказывать истории из своей жизни. Наверное, именно такой настрой и позволил ей дожить до 90 лет, и остаётся надеяться, что она отметит и столетний юбилей.
А. Киселёва.
Фото из личного
архива В.В. Михайловой.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Май,

весна, день

Великой Победы…

День Победы. Праздник особенный. Главный праздник нашей страны, наполненный великим смыслом
и вызывающий самые разные чувства и эмоции. Чувство безмерной гордости за страну, победившую в самой кровопролитной войне двадцатого века, чувство бесконечной благодарности своим предкам за то, что
отстояли независимость нашей Родины и возродили страну из руин, позволив последующим поколениям
мирно жить и трудиться. Чувство сожаления об огромном числе погибших во время войны, как на полях
сражений, так и от голода, холода, ран и мучений. Вызывающий слёзы горечи и радости, от того, что наш
народ, ценой неимоверных усилий, выстоял и победил.

С недавних пор - со времени проведения
в нашей стране акции «Бессмертный полк»
- этот праздник, можно сказать, «зазвучал»
с ещё большей силой. Ведь «нет в России
семьи такой, где б не памятен был свой герой». Проведение этой акции всколыхнуло
во многих людях желание больше узнать о
своих героических родственниках и передать
эти знания, эту память своим детям, внукам
и правнукам. И в этом, наверное, самый
главный смысл акции «Бессмертный полк»
- чтобы память о родственниках - ветеранах
Великой Отечественной войны передавалась
будущим поколениям и бережно хранилась в
каждой семье.
За каждым портретом, который несут
люди во время шествия «Бессмертного полка» - личная история, личная жизнь отдельного человека с её радостями и горестями, и
его личный подвиг, вплетённый в общий подвиг народа-победителя. И с каждым годом
участников акции, как по всей стране, так и в
нашем городе, становится всё больше. А значит, память о поколении, победившем в Великой Отечественной войне прошлого века,
сохраняется.
В среду, 9 мая, погода порадовала: ярко
светило солнце, на небе – ни облачка. Да и,
словно специально к празднику, город уже
«оделся» в изумрудный наряд молодой листвы и травы, а во дворах некоторых жилых
домов расцвели красные тюльпаны.
Для участия в торжественном шествии
к половине двенадцатого утра на площади у
фонтана собрались представители городской
администрации, организаций и предприятий
Радужного, участники акции «Бессмертный
полк», ветераны ВМФ, члены областной Ассоциации поисковых отрядов «Гром», казаки,
сотрудники СУ ФПС №6 МЧС России, педагоги и школьники. Праздничная колонна проследовала к площади у Памятной стелы, где
ровно в полдень начался торжественный митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Возглавляла шествие знамённая группа
со знаменем Победы. В составе знамённой
группы - участники молодёжного движения
«Юнармия».
На праздничном митинге присутствовало
в этот день немалое количество радужан разных возрастов. Отдать дань уважения предкам за Великую Победу приходят школьники,
целыми классами, представители городских
предприятий и организаций, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, которых, к глубокому сожалению, становится
с каждым годом всё меньше. Радужане при-

ходят семьями, приводя с собой своих внуков и правнуков,
чтобы те знали и помнили, какой
ценой завоёвано их счастливое
детство.
С праздничной трибуны
участников митинга приветствовали почётные гости: глава администрации ЗАТО г.Радужный
С.А. Найдухов и глава города
А.В. Колгашкин, депутат Законодательного собрания Владимирской области С.А. Тучин,
председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов;
малолетний узник фашистских
концлагерей, председатель областного отделения Движения
поддержки флота, зам. председателя городского совета ветеранов А.А. Брагин; военком города Радужного В.Л. Долотов.
В почётном строю стояли кадеты, юнармейцы и «громовцы». Вели митинг,
сопровождая его проникновенными и торжественными строками и стихами о войне,
Михаил Васильцов и Ольга Попова.
-Дорогие ветераны, уважаемые жители
города! Сегодня - главный праздник нашей
страны, день Великой Победы над фашизмом, над злом, над смертью! – сказал, обращаясь к присутствующим, С.А. Найдухов. В
своей речи он подчеркнул, что бессмертный
подвиг нашего народа остаётся в сердцах
людей. И доказательство этому - растущее
с каждым годом по всей стране число участников акции «Бессмертный полк». Сергей
Андреевич пожелал всем здоровья, счастья,
благополучия и крепкой памяти.

-День Победы - незабвенный праздник,
и наша главная задача сейчас - чтить память
тех, кто сложил свои головы за нас! - отметил
в своём выступлении В.П. Жирнов, прочитав
затем стихотворные строки: «Война закончилась. И пушки замолчали, И годы сгладили
великую беду, И мы живем. И мы опять весну
встречаем, Встречаем День Победы, лучший
день в году».
Валерий Павлович также сообщил, что с
праздником Победы ветеранов ВОВ и ВМФ и
всех радужан поздравил в своей телеграмме
главнокомандующий ВМФ России.
А.А. Брагин в своей речи обратился, в
первую очередь, к молодому поколению: «Сегодня вы - дети, а завтра вам решать судьбу
страны. Когда вырастете, не посрамите земли русской, а сейчас хорошо учитесь, уважайте учителей, и, конечно,
ветеранов!».
Протоиерей Герман
в своём праздничном
обращении к радужанам напомнил, что День
Победы в 1945-м году
пришёлся на Светлую
седмицу, на пасхальные дни. И что в храмах
9 мая всегда проходят
богослужения в память
обо всех погибших в
войне.
Солистка
ЦДМ
Ольга Лазарева пронзительно
исполнила

песню, слова которой вызывали
слёзы на глазах присутствующих
представителей старшего поколения:
Сколько павших в боях за Отчизну
не обняли своих матерей,
Сколько тысяч загубленных жизней
не вернулись из концлагерей.
Ад войны проплывет пред очами
и слезой затуманится взгляд.
До сих пор ноет сердце ночами
или старые раны болят...

А затем юная солистка Маша Мошкова
песней «Едут, едут по Берлину наши казаки…» напомнила о радости Победы.
Традиционно к Дню Победы в школах города проходит конкурс «Примерные внуки».
В этом году его победителями стали 59 учащихся первой и второй школ. Поблагодарил
школьников за участие в конкурсе В.П. Жирнов. Грамоты из его рук получили активисты
школьной и общественной жизни и победители конкурса: из СОШ №1 – Диана Нерсисян и
Глеб Максимов, из СОШ №2- Дарья Короткова и Матвей Липин.
А воспитанницы объединения «Волшебный лоскуток» ЦВР «Лад» под руководством
Т.В. Куфтериной вручили Валерию Павловичу
панно «У вечного огня». Он с благодарностью
принял подарок и сказал, что это замечательное панно украсит помещение городского
совета ветеранов.
С 13 апреля по 6 мая в Рамонском районе Воронежской области проходила первая
в этом году поисковая Вахта Памяти. В ней
принимал участие сводный поисковый отряд
областной Ассоциации поисковых отрядов
«Гром» в составе 19 человек. По традиции на
митинге руководитель отряда и Ассоциации
М.Н. Бунаев доложил о результатах этой поисковой экспедиции. Так, в ходе поисковых
работ были найдены останки трёх бойцов
Красной армии, погибших в боях в 1942 году.
Кроме того, сотрудникам МЧС были переданы 50 взрывоопасных предметов, обнаруженных в ходе раскопок.
Минутой молчания почтили на митинге
память погибших за Родину в годы Великой
Отечественной войны. А выпущенные из рук
детей в этот момент белые шары устремились к солнцу.
Завершился
митинг
торжественнопечальной церемонией. Радужане, казалось, нескончаемым потоком шли к
Памятной стеле и возлагали к её подножию живые цветы, в память обо всех,
кто погиб в боях за Родину, кто не щадил
своих жизней, трудясь в тылу, кто восстанавливал страну из руин, и, конечно,
в память о своих родственниках – ветеранах.
Праздник - весь день
Праздничные мероприятия, посвящённые 9 Мая, продолжались в городе
весь день. После обеда на сценической
площадке городского парка состоялся
концерт «Весна Победы», подготовленный творческими коллективами и солистами нашего города. Вели программу
Михаил Васильцов и Ольга Елисеева.
Прозвучало много стихов на военную
тематику. Песни о войне исполнили
Ольга Лазарева, Сабина и юный Тимо-

фей Стрельцов (ЦДМ), а также участницы
студии «Домирель» и её руководитель Ирина Губская (ЦВР «Лад»), Жанна Нестерец
(МСДЦ) и Софья Маринина. Танцевальными
композициями порадовал танцкласс «Родничок» (ЦВР «Лад»).
В 14 часов все желающие могли послушать на «фронтовом привале», под высокими
соснами парка, песни военных лет в исполнении участников хора ветеранов войны и
труда под руководством В.А. Рыжова, которые пели как всегда душевно и лирично. А
около трёх часов дня подоспела и гречневая
каша с тушёнкой, угоститься которой на свежем воздухе как всегда нашлось немало желающих, выстроившихся в большую очередь.
Многие радужане ежегодно не упускают возможности отведать 9 мая этой дымящейся
каши, считая её необыкновенно вкусной.
В парке в этот солнечный, хотя и ветреный день было немало прогуливающихся жителей города, здесь работали аттракционы,
была развёрнута небольшая торговля.
А вечером народом заполнилась уже площадь у фонтана. В 18 часов началась тематическая программа «Письма с фронта - безмолвные свидетели войны», подготовленная
МСДЦ и посвящённая маленьким жёлтым
треугольникам - письмам с фронта. В ходе
неё с импровизированной сценической площадки вновь звучали трогательные и проникновенные стихи, песни, а также отрывки
из писем военной поры. Юные исполнители
очень старались погрузить зрителей в атмосферу военных лет, и это им удалось. В программе принимали участие Ольга Елисеева,
Софья Маринина, Ольга Осипова, Анна Заварина, Илья Мамаев, Илья Будушкин, Алиса
Коробейникова, Софья Морозова, а также
танцевальный ансамбль «Дискоальянс».
А затем над залитой вечерним солнцем
площадью зазвучали популярные и любимые
многими представителями старшего поколения песни военных лет в замечательном
исполнении хора русской песни «Радуга». И
многие зрители с удовольствием не только
слушали, но и подпевали этому прославленному коллективу.
В семь часов вечера на площади была
объявлена минута молчания в память павших.
Кроме того, в вечернее время здесь можно
было угоститься гречневой кашей. Желающих это сделать вновь оказалось очень много.
Ну а завершил праздничные мероприятия
большой концерт «Пускай история назад листает страницы легендарные свои» участников вокальной студии «Пилигрим» под руководством Анастасии Саловой. Песни о войне,
о Родине, о победе радужанам подарили в
этот майский вечер юные и взрослые солисты, одетые в военную форму.
Май, весна, день Великой Победы…
9 Мая откликается, наверное, в душе у
каждого человека. И потому этот праздник отмечают очень и очень многие. Вот и
в Радужном он всегда проходит дружно и
с размахом.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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Юные таланты
из

Детской школы искусств

Воспитанники Детской школы искусств города Радужного постоянно радуют преподавателей и родителей своими
успехами, участвуя в различных фестивалях и конкурсах, демонстрируя то, чему они научились. Особенно приятно, когда
достижения наших юных художников, музыкантов и танцоров
высоко оцениваются на областном уровне. Вот и нынешняя
весна стала «урожайной» на награды для талантливых детей
из ДШИ.
«Натура и творчество»
В Детской художественной
школе города Владимира 26 апреля открылась выставка работ победителей областного конкурса
изобразительного искусства среди
учащихся ДХШ и художественных
отделений ДШИ «Натура и творчество»: «Натюрморт».
Областной конкурс детского
изобразительного искусства «Натура и творчество» проводится
ежегодно на основании приказа департамента культуры администрации Владимирской области. В этом
году в экспозиции было представлено 110 работ лауреатов.
Конкурс проводился на базе
Детской художественной школы
города Владимира с 15 января по
30 апреля. В нём приняли участие
40 школ Владимирской области (4
детские художественные школы, 36
художественных классов ДШИ).
Учащиеся показали хороший
уровень творческих работ, которых
на суд жюри было представлено
535. Из них в четырёх возрастных
группах по номинациям «живопись», «графика», «скульптура и
декоративно-прикладное
искусство» Гран-при конкурса получил
один человек, дипломы лауреатов
1-й степени получили 35 учащихся,
дипломы лауреатов 2-й степени –
34 учащихся, дипломы лауреатов
3-й степени - 37 человек. Дипломантами стал 201 человек.

Победители и призёры конкурса «Натура и творчество».

А. Стрижак и С.Ю. Орлова.

А. Лазюк.

В числе лауреатов и дипломантов конкурса и радужане, воспитанники Детской школы искусств.
Торжественное
награждение
победителей состоялось в этот
же день, 26 апреля. Награды лауреатам конкурса вручал директор
учебно-методического центра О.Н.
Гуреев. На церемонии присутствовали и учащиеся ДШИ г.Радужного.
Юля Чмыхина и Дарья Байнарович награждены дипломами
лауреатов 1-й степени в номинации
«графика».
Полина Новикова завоевала
диплом лауреата 1-й степени в но-

минации «живопись», а Анна Павлова получила диплом лауреата 3-й
степени в этой же номинации. Все
девочки обучаются изобразительному искусству у преподавателя
А. А. Бурмистровой.
Кроме того, диплом лауреата
3-й степени в номинации «живопись»
получила Александра Вечерук, ученица преподавателя М.Д.
Прониной.
Екатерину Цыганову наградили
дипломом лауреата 3-й степени в
номинации «скульптура и ДПИ». Её
преподаватель Г.В. Кучинская.
Дипломантами конкурса стали: Анна Лазюк и Юлия Канцедал в
номинации «графика» (преподаватель А.А. Бурмистрова), Анастасия
Силкова в номинации «скульптура
и ДПИ» (преподаватель Г.В. Кучинская), Ангелина Моисеева в номинации «живопись» (преподаватель
М.Д. Пронина), Валерия Егорова в

награждения

номинации «живопись» (преподаватель Т.В. Стрелкова).
Кружевницы Александра Егорова, Вера Мирошниченко, Анастасия
Сальникова и Екатерина Максимова, выполнившие коллективную
кружевную работу, также стали дипломантами конкурса в номинации
«скульптура и ДПИ». Их преподаватель Е.В. Горбунова.
В номинации «Таланты»
В киноконцертном зале владимирской областной патриотической общественной организации
«Милосердие и порядок» 19 апреля
прошла церемония награждения
талантливых, активных и спортивных ребят Владимирской области,
которая по традиции проводится
дважды в год. Среди 100 лучших
школьников региона на этот раз и
учащаяся ДШИ Анна Лазюк.
Она получила персональную
стипендию депутата Государственной думы РФ Г.В. Аникеева «За
отличные успехи в учёбе и достижения в общественной сфере» в номинации «Таланты».
«Надежда Земли
Владимирской»
Ежегодная церемония вручения персональных стипендий администрации области «Надежда
Земли Владимирской» состоялась

26 апреля в Центре классической
музыки г. Владимира.
Награды наиболее отличившимся детям региона вручала губернатор Владимирской области
С.Ю. Орлова. Среди 110 человек,
удостоенных в этом году этой стипендии, и учащаяся ДШИ Анна
Стрижак.
Анна - одарённая, талантливая
гитаристка, ученица преподавателя И.Б. Михаловой. С 2011 года
успешно выступает с сольной программой на конкурсах различного уровня, с 2015 года исполняет
ведущие партии в оркестре «Гитарные истории». Анна мастерски
владеет инструментом, её яркая,
самобытная игра не оставляет равнодушными ни зрителей, ни членов
жюри, неизменно выводя её в число призёров. Анна неоднократно
становилась лауреатом областных,
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей. В этом
году Анна оканчивает ДШИ и планирует продолжить музыкальное
образование.
Поздравляем учащихся Детской школы искусств с высокими достижениями на областном
уровне и желаем дальнейших
успехов и новых побед.
В.СКАРГА.
Фото предоставлено
А.А. Бурмистровой.

закон и порядок

Одарённые дети получили

об ответственности граждан

персональные стипендии

за заведомо ложные сообщения

Школьники региона получили персональные стипендии
депутата Госдумы Григория Викторовича Аникеева.
Во Владимире, в общественной организации "Милосердие и порядок", состоялась торжественная церемония вручения персональных стипендий депутата Госдумы Григория Викторовича Аникеева "За отличную учебу и достижения в общественной сфере".
Дважды в год заслуженные награды получают одаренные дети нашей области. С
2001 года обладателями стипендий стали уже несколько тысяч ребят. Депутат уверен: талантливую молодежь необходимо поддерживать и мотивировать на дальнейшие победы.
И. Серёгина.
- Персональные стипендии - это часть нашей системной работы по поддержке
подрастающего поколения, которую мы ведем во Владимирской области уже второе
десятилетие, - отмечает депутат Госдумы, председатель общественной организации
«Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев. - Очень важно поощрять инициативы и старания ребят, отмечать их успехи. Помогать раскрывать способности, мотивировать на новые победы и свершения ради будущего
России.
По традиции, награды вручаются в пяти номинациях: "Отличники", "Таланты", "Эрудиты", "Организаторы" и
"Спортсмены". Обладателями стипендий стали трое ребят города Радужного. Одна из них – ученица 11 класса школы № 1 Ирина Серегина. Девушка отмечена в номинации «Отличники».
- Я очень счастлива, что получила стипендию. Такая награда вдохновляет на дальнейшую работу, дает энергию,
чтобы добиваться своей цели, - рассказывает Ирина. – Григорий Викторович Аникеев всегда поддерживает молодежь, и это очень важно. Когда твой труд оценивают, это значит, что ты на верном пути!
Общественная организация «Милосердие и порядок».

образование

Творим добро вместе!
Добро, которое ты делаешь от сердца,
ты делаешь всегда себе.
Л. Толстой.
Вы часто задумываетесь над тем, как часто вы
творите добро? Творите ли его вообще? Горестно
и стыдно в этом признаваться, но сегодня именно
то время, когда кругом все стало обесцениваться. Кроме денег. А ведь душа каждого из нас насыщена нравственными ценностями и моральноэтическими качествами! Только многие из нас
старательно их прячут.
Чтобы напомнить всем, как важно творить добро,
проявляя тем самым свои наилучшие качества, уже
третий год в детском саду №6 «Сказка» мы организуем
акцию «Чужих детей не бывает», в которой принимают
участие сотрудники детского сада. Мы собираем пред-

меты личной гигиены для воспитанников Владимирского дома ребёнка. В этом году мы предложили присоединиться к акции семьям наших воспитанников и
подарить малышам детскую книжку. В результате акции родителями воспитанников было собрано 87 новых
иллюстрированных книг для детей от рождения до 4 лет,
потому что дети именно раннего возраста проживают в
доме ребёнка.
Благотворительность - это не обязанность, это - состояние души. Мы благодарим всех участников акции
«Чужих детей не бывает» за активную гражданскую позицию, отзывчивость и добросердечие. Чужих детей,
действительно, не бывает, потому что дети — это будущее нашей страны, а значит, и наше будущее.
Т.Н. Ломова,
социальный педагог ЦРР д/с №6.

об угрозе совершения террористических актов
В системе преступлений против общественной безопасности
такое деяние, как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрывах, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий», является одним из наиболее тяжких.
В результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб гражданам в частности и государству в целом, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи,
срываются графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» групп, а также эвакуация
граждан должны проводиться обязательно, что приводит к появлению у
людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта в создавшейся ситуации. Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки
существования реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные
меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной безопасности.
Заведомо ложное сообщения об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние!
Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает следующие наказания:
штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;
либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо
ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы
на срок до трех лет, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо
лишение свободы на срок до трех лет.
Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до
трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению
все затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае,
если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.
Ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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Добра и счастья Вам,
Елена Константиновна!
На утреннем совещании в городской администрации 7 мая юбилейную медаль «За
заслуги в развитии города» вручили Елене Константиновне Храмиковой, тренерупреподавателю Детско-юношеской спортивной школы ЗАТО г.Радужный.
Елена Константиновна Храмикова – человек
довольно известный в нашем городе, а уж любители плавания, здорового, активного образа
жизни её просто обожают. Обаятельная, всегда
позитивная, улыбающаяся, спортивная, очень
располагающая к себе.
Она всегда в движении, чаще всего её можно
увидеть на велосипеде, она всегда куда-нибудь
спешит.
Елена Константиновна 29 апреля отметила
юбилей и наверняка услышала в свой адрес немало приятных, а главное, абсолютно искренних
добрых слов.
В ДЮСШ она работает в должности тренерапреподавателя по плаванию с 2005 года. Она талантливый педагог и тренер, имеет высшую квалификационную категорию, прекрасно владеет
всевозможными методами и секретами спортивного обучения и тренировки. Такое впечатление,
что для неё нет неспортивных и неталантливых в
спорте людей, она готова к каждому найти свой
подход, научить, объяснить, заразить любовью к
активной жизни, к движению.
Большое количество радужан пенсионного
возраста благодаря Елене Константиновне стали заниматься в группах здоровья, она неустанно
работает с пожилыми и людьми с ограниченными возможностями. Занимаясь физическими
упражнениями под чутким руководством Елены
Константиновны, они знают, что именно с ней
продолжается активная жизнь в любом возрасте
и с любыми физическими возможностями. Своим
примером она дает многим из них заряд бодрости и хорошего настроения.
Елена Константиновна оказывает большую
помощь преподавателям физического воспитания общеобразовательных учреждений города в

Четверть века

на связи с городом
ОАО «Городской узел связи г. Радужный» 5 мая отметил
25-летие со дня образования.

организации и проведении спортивно-массовых
мероприятий. Прекрасный педагог, она умеет
найти подход к детям любого возраста, их родителям и педагогам учреждений, где учатся воспитанники.
Елена Константиновна неоднократно награждалась грамотами главы администрации ЗАТО
г.Радужный и департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области. Теперь её многолетний и добросовестный
труд, вклад в развитие физической культуры и
спорта города Радужного отмечен юбилейной
медалью «За заслуги в развитии города».
Мы от всей души поздравляем Елену Константиновну с юбилеем и с наградой и желаем
ей новых достижений и побед. Человек, который
так много положительной энергии отдаёт людям,
обязательно должен в ответ тоже получать добро. Добра, вам, Елена Константиновна, здоровья и счастья!
Р-И.

Связь — это неотъемлемая часть жизни человечества. Именно благодаря ей взаимодействуют различные системы и сферы жизни общества, а информация передаётся на тысячи километров. В современном мире постоянно появляются новые разновидности коммуникаций, среди которых беспроводная связь стала самым значимым
событием в области новейших технологий. «Городской узел связи г. Радужный» подхватил эту тенденцию и успешно предоставляет жителям города услуги по проведению и обслуживанию проводных и беспроводных Интернет-сетей, а также по установке, переносу или смене номера стационарного телефона, установке проводного
радио, а также по подключению и установке домофонов и видеофонов.
Генеральным директором предприятия со дня его основания и по сей день является Михаил Анатольевич Терёхин. Под его чутким руководством успешно обеспечиваются потребности ЗАТО г. Радужный в современных видах связи. Коллектив ОАО
«Городской узел связи» - это 43 грамотных и компетентных специалиста, вносящие
личный вклад в развитие общества.
Профессионализм работников ОАО «Городской узел связи г. Радужный» неоднократно отмечался на городском и региональном уровнях. В честь юбилея со дня образования генеральный директор М.А. Терёхин, заместитель генерального директора по техническим вопросам А.Н. Кузнецов, заместитель генерального директора по
экономике и финансам Г.А. Терёхина и начальник службы информационных и телекоммуникационных услуг В.А. Михайлов были награждены памятными юбилейными
медалями «За заслуги в развитии города». А главный бухгалтер М.В. Ковалевич,
ведущий инженер В.А. Бобров, электромонтёр линейно-кабельных сооружений связи и радиофикации С.А. Чайкин и
кабельщик-спайщик А.С. Черняков получили Почётные грамоты
ЗАТО г. Радужный. Вручение наград состоялось на общем собрании коллектива предприятия
8 мая.
Но главная награда для работников ГУС — это благодарность,
признание и доверие тысяч жителей Радужного, в течение многих
лет пользующихся услугами связи
этого предприятия. Желаем ОАО
«Городской узел связи г. Радужный» дальнейшего безостановочного развития, успехов и удач в
жизни!
Р-И.

спорт

Очередной
В городе Владимире 3-5 мая прошло Первенство центрального совета
физкультурного спортивного общества
профсоюзов России по греко-римской
борьбе. Первенство России проводится в память о прославленном борце,
серебряном призёре Европы Дмитрии
Тимофееве. В соревнованиях приняли
участие более 120 борцов, прошедших
отбор в своих регионах по профсоюзным обществам.

1-е место: Р. Федоров;
2-е место: Н. Крылов.

успех юных борцов

Команду города Радужного представили
шесть борцов - это победители и призёры
всероссийских турниров по греко-римской
борьбе «Юность России» и «Буревестник».
Победителями стали четверо борцов: в
весовой категории 75 кг первое место занял
Руслан Фёдоров и выполнил первый спортивный разряд, серебряным призером в этой
весовой категории стал Никита Крылов. В
весовой категории 57 кг второе место занял
Егор Барынкин, в весе до 62 кг бронзовую
медаль завоевал Владислав Комыса.

2 место: Е. Барынкин.

Ребята в очередной раз подтвердили
уровень своей подготовки, уверенность в
выступлении на всероссийской арене. Этим
турниром они завершили спортивный сезон
среди юношей до 16 лет, и сейчас будут готовиться к отбору на Первенство России, которое пройдёт в городе Владимире в апреле
2019 года с правом участия в Первенстве Европы среди школьников.
А.В. Стародубцев,
тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото автора.

3-е место: справа В. Комыса.

И снова
победили
В городе Муроме 24-28 апреля прошёл
всероссийский турнир класса «Б» по боксу, посвящённый памяти муромских тренеров. В нём приняли участие более 150
боксёров из Москвы, Санкт-Петербурга,
Тамбова, Ярославля, Липецка, Нижнего
Новгорода, Воронежа и других городов,
всего 26 команд.
От г. Радужного в турнире участвовали
Артём Новицкий и Виталий Блинов, представлявшие команду боксёрского клуба «Орион».
За время соревнований наши боксёры успешно провели поединки в полуфиналах и финалах, стали победителями турнира и завоевали
золото.
Боксёрский клуб «Орион» благодарит Д.О.
Морданова за материальную поддержку, благодаря которой наша команда смогла принять
участие в данном турнире.
Поздравляем ребят с достойным выступлением и желаем дальнейших побед!
На данный момент команда готовится к
участию во всероссийских турнирах по
боксу в Лакинске и г.Родники Ивановской
области.
О. В. Броздняков,
руководитель клубного формирования
и тренер команды «Орион».

налоговая информирует

О регистрации

контрольно-кассовой техники

Межрайонная ИФНС №10 сообщает, что Федеральным законом от 27.11.2017 г. №
337-ФЗ для отдельных категорий налогоплательщиков изменён срок, с которого применение контрольно-кассовой техники становится обязательным.
Указанный закон переносит срок осуществления наличных денежных расчётов и
(или) расчётов с использованием платёжных
карт без применения контрольно-кассовой
техники до 1 июля 2019 года. Этой мере подлежат следующие категории налогоплательщиков (при условии выдачи ими документов,
подтверждающих факт расчёта, в порядке,
установленном Федеральным законом от
22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или)
расчётов с использованием электронных
средств платежа» (в редакции, действовав-

шей до дня вступления в силу Федерального
закона № 290-ФЗ):
– организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги (кроме услуг общественного
питания), применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вменённый доход;
– организации и ИП розничной торговли
или общественного питания, применяющие
систему налогообложения в виде единого
налога на вменённый доход и не имеющие
работников, с которыми заключены трудовые
договоры;

– индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги
(кроме услуг общественного питания), применяющие патентную систему налогообложения;
– индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную торговлю или
оказывающие услуги общественного питания, применяющие патентную систему налогообложения и не имеющие работников, с
которыми заключены трудовые договоры;
– индивидуальные предприниматели,
осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов и не имеющие работников, с которыми заключены трудовые
договоры.
Также часть 8 ст.7 Закона 54-ФЗ в новой редакции определила, что организации
и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги
населению (за исключением организаций

и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания,
имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры), вправе не применять
контрольно-кассовую технику, при условии
выдачи ими до 1 июля 2019 года соответствующих бланков строгой отчётности в порядке,
установленном Федеральным законом от
22 мая 2003 года №54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчётов с использованием электронных
средств платежа» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу данного Федерального закона).
Налогоплательщики, не относящиеся к
вышеуказанным категориям лиц, обязаны
приобрести и зарегистрировать контрольнокассовую технику не позднее 1 июля текущего года.
Межрайонная ИФНС №10.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
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Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

прокуратура информирует

крае вводится курортный сбор
Федеральным законом от 29.07.2017
года № 214-ФЗ принято решение о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае.

Эксперимент заключается во введении в муниципальных образованиях, территории которых включены в территорию эксперимента, платы за пользование курортной инфраструктурой для финансового
обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и
ремонту объектов курортной инфраструктуры.
Взимание курортного сбора будет осуществляться в период с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Курортный сбор будет взиматься с физических
лиц, достигших совершеннолетия, проживающих в
объектах размещения более 24 часов.
Размер курортного сбора определяется законом
субъекта Российской Федерации, однако указано, что
в 2018 году размер курортного сбора не может превышать 50 рублей, а в последующие годы – 100 рублей.
При этом допускается установление субъектом
Российской Федерации дифференцированного размера курортного сбора в зависимости от сезона (в
том числе снижение до 0 рублей), времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения ку-

рорта, места нахождения территорий муниципальных
образований, входящих в территорию эксперимента.
Сумма сбора исчисляется как произведение количества дней фактического проживания плательщика
курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора. Также отмечено, что размер курортного сбора в стоимость проживания не включается.
Одновременно с этим законодателем предусмотрен перечень льготных категорий граждан, с которых
курортный сбор взиматься не будет.
К названным категориям отнесены:
- лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся
полными кавалерами ордена Славы;
- лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации
либо награжденные орденом Трудовой Славы трех
степеней;
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды войны;
- инвалиды I и II групп;
- малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане;
- и другие лица, перечисленные в статье 7 анализируемого Федерального закона.
А.А. Нагайцев, прокурор.

сообщает
В рамках исполнения приказа
ФСТ России от 22.09.2010 г. №318
«Об утверждении форм, сроков и
периодичности раскрытия информации субъектами естественных
монополий,
осуществляющими
деятельность в области оказания
услуг связи, а также правил заполнения указанных форм» ОAО «Городской узел связи г.Радужный»
сообщает о размещении бухгалтерского баланса за 2017 г., информации об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Городской узел связи
г.Радужный», в отношении которой
осуществляется государственное
регулирование, за 2017 год (форма № 96) и информации о способах приобретения, стоимости и об
объемах товаров (работ, услуг), необходимых для оказания регулируемых услуг ОАО «Городской узел связи г.Радужный» за 2017 г. (форма №
9з), на официальном сайте предприятия по адресу: www.radugavl.
ru в разделе: Главная/Раскрытие
информации.
На платной основе.

ведении торгов (аукциона на понижение
цены) по выбору исполнителя услуг по
перемещению и хранению задержанного
транспортного средства на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области», администрация ЗАТО г.Радужный
Владимирской области сообщает о проведении аукциона по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению
задержанного транспортного средства на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
1. Организатором аукциона является администрация ЗАТО г.Радужный
Владимирской области. Ответственным
лицом за организацию и проведение аукциона является Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
2. Предметом аукциона является
выбор исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, в
том числе
- Лот № 1 – выбор исполнителя
услуг по перемещению задержанного
транспортного средства на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- Лот № 2 – выбор исполнителя

услуг по хранению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
3. Торги проводятся в форме
аукциона путем снижения начальной
максимальной цены аукциона на «шаг
аукциона», указанный в извещении о
проведении аукциона. Аукцион является
открытым по составу участников и по
форме подачи заявок.
4. Начальной максимальной ценой
аукциона являются базовые тарифы на
перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на территории
Владимирской области, утвержденные
приказом Департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области
от 03.05.2017 года № 12/3, что составляет:
- Лот № 1 – 2 100 (две тысячи сто)
рублей за 1 транспортное средство (в
том числе погрузо-разгрузочные работы
и иные действия, связанные с перемещением задержанных транспортных
средств);
- Лот № 2 – 90 (девяносто) рублей
за 1 час хранения.
5. Величина понижения начальной
максимальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона») устанавливается в размере 5% от начальной цены аукциона,
что составляет:

- Лот № 1 – 105 (сто пять) рублей;
- Лот № 2 – 4,5 (четыре рубля 50
копеек) рубля.
6. Документация об аукционе в электронном виде размещена в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
www.raduzhnyi-city.ru.
7. Для участия в аукционе заявители подают заявки на участие в аукционе
с прилагаемыми документами в срок,
указанный в извещении о проведении
аукциона, и в соответствии с установленными документацией об аукционе требованиями к таким заявкам.
8. Заявки на участие в аукционе
принимаются по адресу: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал,
д.55, каб. 407, в рабочие дни с 8 час.00
мин. до 17 час. 00 мин. Перерыв на обед
с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин.
9. Дата и время начала подачи
заявок на участие в аукционе: 18.05.2018
года, 08 час. 00 мин.
10. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе:
18.06.2018 года, 17 час.00 мин.
11. Дата рассмотрения заявок на
участие в аукционе: 20.06.2018 года.
12. Дата и время проведения аук-

циона: 22.06.2018 года, 14 час.00 мин.
13. Место проведения аукциона: 600910, Владимирская область,
г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.
14. Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены
предмета аукциона (лота) на «шаг аукциона», установленный в извещении о
проведении аукциона.
15. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
низкую цену предмета аукциона (лота).
16. В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012 года
№ 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и
хранения, а также возврата задержанных
транспортных средств» по результатам
аукциона заключается договор (соглашение), устанавливающий взаимодействие
должностных лиц органов внутренних
дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере транспорта и государственной инспекции по
маломерным судам с лицами, осуществляющими перемещение задержанных
транспортных средств, и лицами, ответственными за их хранение на специализированной стоянке.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№32 от 7.05. 2018 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 24.04.2018г. №619 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и
спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утверждённую постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
12.10.2016г. № 1585 (в ред. от 16.02.2018г.
№228).
-От 26.04.2018г. № 627 «Об утверждении
адреса объекта в 16 квартале г. Радужного Владимирской области».
-От 27.04.2018г. № 647 «Об установлении
средней расчетной рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
2 квартал 2018 года».
-От 27.04.2018г. № 648 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-

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

коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в части мероприятий 2018 года».
-От 27.04.2018г. № 649 «Об изменении наименований объектов муниципальной собственности
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 27.04.2018г. № 650 «Об организации
пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
на территории муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 27.04.2018г. № 651 «Об отключении системы отопления в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ
№ 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 28.04.2018 г. № 657 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования
субвенций из областного бюджета на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на территории ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный от 25.12.2014 № 1870».
-От 03.05.2018 г. № 673 «О проверке противопожарного состояния объектов, производствен-

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №35 (1232)
от 18.05.2018 г. (12+)

ных зданий и сооружений, принадлежащих организациям, расположенным на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области на СП-17».
-От 04.05.2018г. № 676 «Об утверждении
адреса планируемого к строительству объекта в
9 квартале г. Радужного Владимирской области».
-От 04.05.2018г. № 677 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования
средств, получаемых из областного бюджета в
виде субвенции на социальную поддержку детейинвалидов дошкольного возраста».
-От 04.05.2018г. № 678 «Об утверждении реестра открытых данных, подлежащих размещению
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
-От 04.05.2018г. № 682 «Об утверждении
Порядка расходования Субсидии на выполнение
мероприятий государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области в
2018-2022 годах» по обустройству мест массового
отдыха населения в МБУК «ПКиО» ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».

-От 04.05.2018г. № 683 «Об определении специального места складирования порубочных остатков при производстве рубок насаждений».
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской
области за 2017 год» от 3.05.2018 г.
РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области за 2017 год» от
3.05.2018г.
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209 (редакция
газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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Торговая площадь
«Праздник выходного дня»:
работа батутов,
электромобилей.
С 10.00 до 13.00.

23 мая

МСДЦ
Мастер-класс «Юный актёр».
Начало в 15.00.

24 мая
Площадь у фонтана
Мероприятия, посвящённые
Дню славянской письменности.
В программе: концерт,
«Библиотека солнечного дня».
Начало в 12.00.

Общедоступная
библиотека
22 -30 мая

Выставки «Время читать стихи»,
«Тонкий психолог женской души».

ИЗВЕЩЕНИЕ об аукционе по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012 года
№ 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и
хранения, а также возврата задержанных
транспортных средств», распоряжением
администрации Владимирской области
от 31.03.2017 года № 212-р «О проведении торгов (аукциона на понижение
цены) по выбору исполнителя услуг по
перемещению и хранению задержанного
транспортного средства на территории
Владимирской области», постановлением администрации Владимирской
области от 24.04.2017 года № 354 «Об
утверждении Порядка организации и
проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя
услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на
территории Владимирской области»,
приказом Департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области
от 03.05.2017 года № 12/3 «Об установлении базовых тарифов на перемещение
и хранение задержанных транспортных
средств на территории Владимирской
области», постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 27.03.2018 года № 451 «О про-

20 мая

На правах рекламы.

ОAО «Городской узел
связи г. Радужный»

С 1 мая 2018 года в Республике Крым, Алтайском
крае, Краснодарском крае и Ставропольском

23 мая

«Заповедная земля Владимирская»:
экологическая экспедиция.

Парк культуры и отдыха
Ежедневно,
кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00 работает
парк аттракционов.
Каждую пятницу
и субботу
с 20.00 до 23.00
дискотека.

Редакции
газеты
требуются
на работу:
- Корреспондент.
Требования: высшее образование, умение оперативно
работать с информацией, грамотность, ответственность. Полная
занятость, соцпакет, стабильная
зарплата.

- Менеджер
по продаже рекламы.
Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей,
активный поиск и привлечение
новой рекламы. Требования:
умение общаться и убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь, Опыт продаж приветствуется. Полная занятость,
соцпакет, стабильная зарплата.
Телефоны:3-29- 48, 3-70-39.
Резюме присылать по адресу:
E-mail:
radugainform@npmgktv.ru
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