
№3019 апреля   2019 г. - 1 -

30
(1324)

19 апреля
2019 г.

«Прямой    телефон» 
 главы  администрации  ЗАто  г. радужный: 

3-29-59      
   - еженедельно  по  понедельникам  с   9.00   до  11.00.

юридические   консультации
  23  апреля    с 16.00 до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные    юридические   консультации  
 для   населения  проводит  

Алёна  Алексеевна  Сухомлинова,
юрисконсульт правового направления мо мВД россии по 

ЗАто г. радужный Владимирской области

ГрАфик   ПриёмА   ГрАжДАн
ф.и.о. 

руководителя Должность Дата и время 
приёма

В.Г. Толкачев

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО 

г. Радужный, директор 
МКУ «Дорожник»

23  апреля
с 16-30 до 17-30

телефон для справок: 3-29-90.
 Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная   ВПП «единая россия».

12+

ноВоСти, События, фАкты...

меСтА  Стоянок 
АВтомобилей

  Для  ПриёмА

 ртутьСоДержАщих  
отхоДоВ

места стоянок автомобилей 
для приёма ртутьсодержащих от-
ходов (I класс опасности): 

на площади у торгового центра 
ООО «Продукты» в первом квартале 
и у торгового центра «Дельфин» в 
третьем квартале. 

ПериоДичноСть  Стоянки 

каждый  третий 
вторник месяца

 с 12:00 до 14:00.

МУП «ЖКХ».
 

ПроВеркА   ГиДрАнтоВ
В целях постоянного контроля за работоспособностью на-

ружного противопожарного водоснабжения 22 и 23 апреля 
2019 года планируется проведение проверки пожарных ги-
дрантов, расположенных па территории ЗАТО г. Радужный. В 
связи с этим в жилых домах 1-го  и 3-го  кварталов возможно 
ухудшение качества холодной воды.

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №66 МЧС России».

об  оГрАничении  ДВижения 
В субботу, 27 апреля, в связи с пасхальным богослужени-

ем в Храме Новомучеников и Исповедников Российских, будет 
ограничено движение автотранспорта по городской окружной  
автодороге от дома №4 третьего квартала до межквартальной 
полосы со стороны д.№1 третьего квартала. 

Р-И. 

День ПАмяти   жертВ   рАДиАционных   АВАрий  и   кАтАСтроф 
Пятница, 26 апреля  

Площадь у  Памятного камня  (1 квартал, возле дома №2)

митинг, посвящённый Дню памяти жертв

 радиационных аварий и катастроф. Начало в 13.30.  

Встреча с директором
 департамента 
образования............…стр.2 
Пенсионный фонд 
сообщает……...………..стр.5 
Педагогическое эссе….стр.6
фестиваль «радужная
 маска»: закрытие……..стр.7
Вести из учреждений
 образования…..…….стр.8,9 
Аукционы…...…….стр.10, 11 
  

Во Владимирской области  во всех муници-
пальных образованиях проводится междуна-
родная   природоохранная акция «марш парков». 

В    РАДУжНОМ,   В   РАМКАХ    АКцИИ

 «мАрш    ПАркоВ» 

В   Субботу,   20    АПреля
  состоится

 ОБщеГОРОДСКОй    СУББОТНИК 

По   очиСтке  и  блАГоуСтройСтВу 
территории   ГороДСкоГо

  ПАркА    культуры  и   отДыхА. 

Предполагается очистка парка от валежника и  уборка терри-
тории парка от мусора.

  
  ПриГлАшАютСя  ВСе   желАющие. 

     очень ждём радужан с бензопилами. 

Организаторы обеспечат участников субботника всем 
необходимым для уборки мусора, выдадут для бензопил 
масло и бензин. 

    
Сбор в 9.00 на месте временной стоянки для 

автобусов (место для разворота автобусов в межквар-
тальной полосе). 

      Приглашаем  всех  жителей   города 
  на   субботник! 

    МБУК «Парк культуры и отдыха». 
МКУ «ГКМХ».      

нАВеДём   ПоряДок, СДелАем   ПАрк   лучше! 
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В ходе встречи Ольга Алексан-
дровна рассказала о приоритетных 
направлениях развития россий-
ского образования и реализации 
национальных  образовательных 
проектов в нашей области, а также 
ответила на интересующие радужан 
вопросы.  

Начала  своё выступление ди-
ректор департамента с того, что 
озвучила некоторые цифры и факты. 
Так, в 2019 году запланированные 
средства на  развитие образования 
Владимирской области составляют 
16 млрд 307 млн рублей. В области 
на сегодня 75 тысяч дошкольников, 
136 тысяч школьников, и 30 тысяч 
студентов обучаются в учреждени-
ях среднего профобразования.  В 
первом квартале на образование 
области потрачено 3 млрд 300 млн 
рублей. 

Одна из главных задач сегодня - 
повышение качества образования,  
подчеркнула Ольга Александров-
на. Она сообщила, что в настоящее 
время по качеству образования 
Россия находится на 34 месте в 
мире, Владимирская область по ка-
честву образования среди регионов 
России - на 46 месте.   

 Однако важно обеспечить не 
только качественный уровень  об-
разования, но и улучшить условия, 
в которых протекает образователь-
ный процесс, отметила О.А. Беляе-
ва. Так, в нашей области на сегод-
няшний день одна из задач - уход от 
второй смены в школах.  

Во Владимирской области 
реализуется федеральный проект 
«Современная  школа», направлен-
ный на обновление материально-
технической базы учебных заве-
дений, строительство новых школ, 
внедрение новых методов обуче-
ния, обновление образовательных 
программ.

Так, в городах области в насто-
ящее время строятся новые школы    
(например, в Собинке, Кольчуги-
но) и капитально ремонтируются 
уже имеющиеся (например, в Пе-
тушках). 

еще одна задача - создание со-
временных условий  для получения 
образования, оснащение школ, в 
особенности, на селе,  инновацион-
ным оборудованием. 

Говорилось и о том, что одно из 
приоритетных направлений сегодня 
- это создание необходимых усло-
вий для обучения детей-инвалидов.   

Образовательные учреждения 
могут участвовать в конкурсах и 
получать  дополнительное финан-
сирование и гранты на реализацию 
своих проектов, отметила директор 
департамента. Так, в области начал 
реализовываться проект «цифро-
вая образовательная среда», в рам-
ках которого через гранты можно 
получить дополнительные  финан-
совые средства на приобретение 
современного цифрового оборудо-
вания. 

- Без цифры, без использования 
электронных ресурсов, без дистан-
ционного обучения образователь-
ный процесс сегодня не мыслит-
ся, - сказала Ольга Александровна 
- Новыми технологиями надо вла-
деть, и этому необходимо учиться. 
Тогда и уроки в школах  качественно 
изменятся. 

Учителя могут расширять свои 
знания в сфере информационных 
технологий не только на специаль-
ных курсах, но и дистанционно, про-
звучало на встрече. 

Проект «Успех каждого ребён-
ка» нацелен на поддержку и разви-
тие одарённых детей. О.А. Беляева 
подчеркнула, что нет неталантливых 
детей, есть те, у кого этот талант не 
раскрыт. 

Она рассказала о работе  дет-
ских технопарков - кванториумов, 
отметив, что областной «Квантори-
ум-33» считается одним из лучших 
в РФ. В области будет работать и 
мобильный кванториум. 

Очень важно не только  осна-
щение детских кванториумов со-
временным оборудованием, но и 
то, кто ведёт там занятия с детьми, 
-  считает Беляева. Кроме детей, 
на базе кванториумов планируется 
обучать педагогов информатике, 
технологии и т.д. 

«Билет в будущее» - проект, на-
правленный на профориентацию 
школьников, своего рода проба 
себя в той или иной профессии. И 
этому тоже будет уделяться серьёз-
ное внимание. 

Далее О.А. Беляева рассказала 
об основных задачах националь-
ного проекта «Учитель будущего», 
также реализуемого в области, 
который направлен на повышение 
квалификации учителя, обучение 
его новым образовательным техно-
логиям. 

Заработная плата должна учи-
тывать качество работы педагога, 
стимулировать тех, кто хорошо 
работает, сказала Ольга Алексан-
дровна. Она озвучила средние 
цифры заработной платы учителей 
в области. Так, в конце 2018 года 
областной целевой показатель по 
заработной плате составлял 28253 
рубля. 

Напомнила О.А. Беляева и о ме-
рах социальной поддержки учите-
лей, таких,  например, как учитель-
ская ипотека, поддержка учителей 
села, единовременные денежные 
выплаты молодым учителям. Рас-
сказала и о новой инициативе Пре-
зидента РФ В.В. Путина - проекте  
«Земский учитель», который пред-
полагает, что педагоги, приезжаю-
щие на работу в малые города и 
сёла, будут получать единовре-
менную выплату в размере 1 млн 
рублей «подъемных». Денежные 
средства предназначаются для 
покупки жилья, выплаты ипотеки 
или приобретения материалов для 
строительства дома. Эта мера соц. 
поддержки будет действовать с ян-
варя 2020 года. 

И всё-таки, главное - это учи-
тель, с его внутренним стержнем, с 
его желанием работать, с его любо-
вью к детям. Без любви к детям нет 
смысла работать учителем, - счита-
ет Ольга  Александровна.  

Проект «Современные родите-
ли» предполагает создание специ-
альных центров медико-психолого-
педагогической поддержки для  
детей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Такие центры 

должны быть созданы в каждом 
городе. Они рассчитаны на любо-
го ребёнка, у которого возникли 
какие-либо сложности: с обще-
нием со сверстниками, с учёбой, 
в семье, и призваны помочь раз-
решить трудные ситуации. 

Проект «Молодые профессио-
налы» рассчитан на модерниза-
цию среднего профессионального 
образования. Так, время диктует 
введение новых  специальностей 
(робототехника и т.п), требуется 
переоснащение мастерских сред-
них профессиональных учебных 
заведений и т.д.  

- В рамках всех этих проектов 
мы двигаемся вперёд. И важной 
составляющей каждого проекта 
является оценка качества образо-
вания, - ещё раз подчеркнула О. А. 
Беляева.

В том, насколько развиты будут 
дети, какими они будут обладать 
знаниями, большая роль принад-
лежит учителю, многое зависит от  
качества работы педагога, от того,  
как он развивает исследователь-
ские качества своих учеников, от-
метила  руководитель областной 
структуры.

В ходе встречи Ольга Алексан-
дровна обратила внимание роди-
телей, что проходящие в школах 
ВПРы (всероссийские проверочные 
работы)- это, в первую очередь,  
диагностическая работа, и их ре-
зультаты не должны влиять на ито-
говые оценки. Это проверка  уров-
ня знаний детей, и проводятся они 
для того, чтобы учитель посмотрел, 
что знает ребёнок, выявил пробелы 
в его знаниях, и определил, на что 
нужно обратить более серьёзное 
внимание при дальнейшем обуче-
нии. И никакого ажиотажа в связи с 
этим ни у учителей, ни у родителей 
быть не должно. К тому же, учите-
лям следует быть объективными 
при проверке работ, не должно 
быть завышенных оценок: не стоит 
обманывать родителей  и тем более 
ребёнка. если «3», так «3». Но потом 
необходимо помочь ученику  по-
нять, доучить, проработать учебный 
материал, сказала  О.А. Беляева.

Затем она ответила на вопросы, 
касающиеся оплаты труда учителей 
во время проведения еГЭ и участия 
педагогов в областных конкурсах  
педагогического мастерства. Рас-
сказала о персонифицированном 
учёте детей в рамках дополнитель-
ного образования. Область войдет 
в российский проект к 2021 году.

Затронула Ольга Александров-
на и тему организации  питания в 
школах (в этом году из областного  
бюджета на  бесплатное питание  
учащихся 1-4 классов выделено 165 

млн рублей), а также вопросы орга-
низации отдыха и занятости детей в 
летний период, в частности, отме-
тив, что очень важно, чтобы в кани-
кулы для детей устраивались экс-
курсии по городам Владимирской 
области с целью изучения истории  
родного края. 

Большая работа проводится 
департаментом и в рамках обеспе-
чения жильём детей-сирот. Так, в 
прошлом году в области  жильём 
обеспечили 268 детей-сирот, сооб-
щила директор департамента. 

Также она обратила особое вни-
мание и на тот факт, что с нынеш-
него года, чтобы получить красный 
диплом и золотую медаль, выпуск-
нику надо подтвердить свои знания  
в ходе государственной итоговой 
аттестации, набрав определённое 
количество баллов.  

- Сегодня я мало уделила вни-
мания дошкольному образованию, 
здесь важна работа в соответствии 
с федеральными государственны-
ми образовательными стандарта-
ми, у вас в этой сфере всё хорошо. 
Больше меня беспокоит школа, -  
отметила О.А. Беляева и посетова-
ла на то, что в школах Радужного  с 
некоторого времени стало меньше 
победителей и призёров всерос-
сийских предметных олимпиад. 

В завершении встречи Ольга 
Александровна сообщила, что в 
школы области в этом году на под-
готовку учебных заведений к ново-
му учебному году будет направле-
но 155 млн рублей из областного 
бюджета. В  наш город на эти цели 
предполагается направить 578 ты-
сяч рублей.  Она выразила удовлет-
ворение тем, что и муниципали-
теты, в том числе и в г. Радужном, 
всегда оказывают поддержку сфе-
ре образования. 

После встречи в актовом зале  
О.А. Беляева провела приём по лич-
ным вопросам, после чего посетила 
детские сады №3 и №5. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ВСтречА 

ГлАВное   ВнимАние - кАчеСтВу   обрАЗоВАния 
Во вторник, 9 апреля в актовом зале здания администрации встречу с жителями  нашего города провела директор 

департамента образования Владимирской области ольга Александровна беляева. на встрече присутствовали руко-
водители и работники образовательных учреждений города, представители родительских комитетов, а также все же-
лающие родители. 

ЗАнятие 
По  ПрАВоВой   культуре

25  апреля  в  17.30 

в актовом зале здания администрации

 состоится занятие по повышению 
правовой культуры населения. 

тема занятия: «Основные положения Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 31.07.2017г. 
№ 13/57. Порядок проведения ежегодных мероприятий по санитар-
ной очистке территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 
привлечением управляющих организаций, ТСж, учебных заведений, 
хозяйственных организаций. Изменения в сфере обращения с отхо-
дами, в части раздельного сбора и сортировки отходов».

МКУ «ГКМХ».

о  ЗАкрытии  

нА  ремонт
АО  «Тандер»  информирует 

жителей города о закрытии   в 
связи с проведением ремонта 

с 14 по 26 апреля 
магазина «магнит» 

 (1 квартал, д.22).

(на правах рекламы)

нАбор  желАющих   В  лАГерь 
«лесной  городок» 

уважаемые  родители  и  ребята!

 Продолжается набор желающих поехать отдохнуть на 
III смену в детский оздоровительный лагерь «лесной горо-
док». Смена будет проходить с 4-го по 24-е августа. 

Данная смена творческая и называется «#Вместе_ ярче!».

Ребята активно проведут свой отдых, в ходе которого их ждут 
увлекательные программы, интерактивные шоу, конкурсы, эста-
феты, игры, соревнования, праздники, экскурсии, кинофильмы, 
встречи с интересными людьми и большой заряд положительных 
эмоций!

Запись осуществляется в цВр «лад» (кабинет 28 а, 
ольга ивановна троцан) с понедельника  по пятницу, 

с 8.00 до 12.00, с 13.30 до 16.30. 
телефоны для справок: 3-36-18, 3-47-45.
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Инициатор встречи - Владимирское областное отделе-
ние «Опора России». цель встречи - повышение правовой 
грамотности и квалификации бизнеса по всей Владимирской 
области. 

Программу мероприятия открыла исполнительный дирек-
тор Владимирского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» Т.В. Лунёва. Она представила 
докладчиков, каждый из которых является компетентным 
экспертом в своей области. В ходе встречи предпринимате-
лям было подробно рассказано о действующих механизмах 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, 
включающих в себя финансовую, имущественную, информа-
ционную, консультационную и иные формы поддержки.

О формах государственной поддержки бизнеса в 2019 

году рассказал начальник отдела развития центра прото-
типирования Фонда содействия развитию малого и сред-
него  предпринимательства Владимирской области Денис 
Сергеевич Титов.

Он обратил внимание предпринимателей, что микро-
займы для развития бизнеса в 2019 году стали ещё до-
ступнее. Фонд снижает процентные ставки по программе 
поддержки малого и среднего предпринимательства во 
Владимирской области. С апреля 2019 г. действует новая 
линейка продуктов «Микрофинансирование» с процент-
ными ставками от 4% до 8% годовых. 

Подробную информацию можно узнать на сайте Фон-
да http://fsrmsp33.ru/ или по тел. (4922) 77-87-15.

Заместитель заведующего отдела контроля департа-
мента развития предпринимательства, торговли и сферы 
услуг администрации Владимирской области С.В. Стец 
выступил  с информацией о нарушениях в сфере оборота 
алкогольной продукции и мерах их недопущения. В част-
ности, он обратил внимание на конкретные дни 
в 2019 году, когда продажа алкоголя, в том числе 
и пива - под строгим  запретом, сделав акцент 
на  дату - 2 сентября. 1 сентября - День знаний 
- приходится в этом году на воскресенье, следо-

вательно, запрет на продажу алкоголя будет дей-
ствовать  2 сентября. Также  Сергей Викторович на-
помнил, что эти запреты не касаются предприятий 
общественного питания.

О сложностях перехода и работы субъектов 
МСП в системе «Меркурий» рассказала начальник 
отдела Россельхознадзора области Н.В. Ростов-
ская.  

 О защите прав предпринимателей  говорила 
руководитель Бюро по защите прав предпринима-
телей е.В. Фёдорова. Она напомнила предприни-
мателям, что с 1 июля 2019 года применение ККТ 
(онлайн-касс) станет обязательным для большин-
ства представителей бизнеса, даже для тех, кто 
получил временную отсрочку. К последним, напри-

мер, относятся ИП юридические лица, предоставляющие 
различные виды услуг населению. И пока правительство не 
внесет изменения в Закон 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники», эта обязанность для предпринимателей 
остается в силе.

Предприниматели, участники встречи приняли активное 
участие в обсуждении вышеизложенных вопросов, они рас-
сказывали о проблемах ведения бизнеса и получали консуль-
тации специалистов.

В конце деловой встречи начальник экономического от-
дела администрации ЗАТО г. Радужный Т.П. Симонова побла-
годарила  участников деловой встречи: «Информация об из-
менениях в законодательстве, о правах предпринимателей, о 
формах поддержки малого и среднего бизнеса, о налоговом 
контроле была очень полезной для предпринимателей».

А. ТОРОПОВА.
Фото автора. 

итоГи

В 2018 году были заплани-
рованы и проведены следующие 
основные мероприятия: учебно-
методический сбор с руководящим 
составом города по итогам подго-
товки в 2017 году и задачам на 2018 
год; участие в показных занятиях, 
штабных тренировках  с комиссией 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности области по вопро-
сам: ликвидации последствий ве-
сеннего половодья; предупрежде-
нию и ликвидации лесоторфяных 
пожаров; ликвидации последствий 
дефицита энергоносителей; под-
готовка к отопительному сезону;  
командно-штабное учение по орга-
низации и выполнению мероприя-
тий при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и переводе 
гражданской обороны на военное 
положение; тактико-специальные 
учения со сводной командой меха-
низации работ по действиям в оча-
ге комбинированного поражения и 
аварийно-спасательной командой 
города;  специальное учение с ле-
сопожарной командой.

Анализ состояния гражданской 
обороны и единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
города и выводы по результатам 
проведенных мероприятий пока-
зывают, что подразделения города 
готовы к выполнению поставленных 
задач. 

Действия сил городского звена 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций оценива-
ются на «хорошо».

В течение года была усо-
вершенствована нормативно-
правовая база,  издано 36 поста-
новлений главы администрации 
ЗАТО г. Радужный по вопросам 
гражданской обороны, перерабо-
таны и уточнены 16 нормативно-
правовых документов по вопросам 

деятельности городского звена 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Комиссия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
ЗАТО г. Радужный является коор-
динирующим органом территори-
альной подсистемы городского 
звена единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и не позволила ни одной аварий-
ной ситуации на территории горо-
да в 2018 году перерасти в чрез-
вычайную.

За истекший период было про-
ведено: 18 заседаний комиссии по 
предупреждению ЧС, 6 комплекс-
ных проверок выполнения решений 
комиссии, а также: штабная тре-
нировка с руководящим составом 
города; комплексное учение с си-
лами и средствами города; тактико-
специальное учение с аварийно-
спасательной и лесопожарной 
командами города; 12 тренировок 
по оповещению членов комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности 
ЗАТО  г. Радужный.

Комиссия по повышению 
устойчивости функционирования 
объектов экономики совместно с 
комиссией по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности вза-
имодействовали чётко и слаженно.

Спасательные службы граждан-
ской обороны города  участвовали 
в тренировках по повышению про-
фессионального уровня сил экс-
тренного реагирования, провели 
работу по совершенствованию пла-
нирующей документации по экс-
тренному реагированию на аварий-
ные ситуации.

Руководящий состав города 
проходит подготовку в учебно-
методическом центре (УМц)  Глав-

ного управления МЧС России по 
Владимирской области. В 2018 
году обучены 45 человек. 

За отчетный период  была про-
делана работа по усовершенство-
ванию  селекторной связи и видео-
конференцсвязи между центром 
управления в кризисных ситуациях 
области и оперативным дежурным 
еДДС города и приобретено  2-ка-
нальное записывающее устройство 
телефонных переговоров и систе-
ма оповещения руководящего со-
става города Градиент-128 ОП на 
еДДС города.

На случай укрытия  готово одно 
защитное укрытие на 600 человек 
из  4 -х защитных сооружений, на-
ходящихся на балансе ФКП  «ГЛП  
«Радуга. 

В числе основных задач на 2019 
год: совершенствование системы 
управления, связи и оповещения 
города путем создания пунктов 
управления, оснащенных совре-
менными средствами связи, объ-
единения всех экстренных служб 
в единую радиосеть, усовершен-

ствование созданной селекторной 
связи по линии еДДС области,  раз-
витие и совершенствование аппа-
ратно- промышленного комплекса 
«Безопасный город»,  повышение 
профессиональной готовности сил 
и средств города к экстренному 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации, совершенствование ор-
ганизации обучения всех слоев на-
селения города  и повышение уров-
ня пропаганды знаний в области 
гражданской обороны и действий в 
чрезвычайных ситуациях.

Завершая доклад,  А.В. Колуков 
выразил уверенность, что стоящие 
перед городом задачи в 2019 году 
будут также выполнены в  полном 
объеме и с хорошим качеством.

 По итогам работы в 2018 году 
за достигнутые успехи по решению 
задач защиты населения и террито-
рии  ЗАТО г. Радужный  были вру-
чены переходящие кубки и ценные 
подарки. 

Среди спасательных служб 
гражданской обороны:

1-е место - спасательная 
коммунально-техническая служба 
гражданской обороны - начальник 
спасательной  службы А.Н. Беляев, 
уполномоченный на решение задач 
в области ГО и ЧС   М.В. Скворцов.   

2-е место - спасательная служ-
ба продовольственного и вещевого 

снабжения  гражданской обороны - 
начальник службы В.А. Семенович, 
уполномоченный на решение задач 
в области ГО и ЧС  С.В. Лисецкий.

3-е место -  спасательная до-
рожная служба гражданской оборо-
ны - начальник спасательной служ-
бы В.Г. Толкачёв, уполномоченный 
на решение задач в области ГО и ЧС  
В. В. Петров. 

Среди организаций всех 
форм собственности:

1-е место -  ЗАО «Радугаэнерго» 
(ген. директор С.А. Волков);

2-е место - ФКП «ГЛП «Радуга» 
(ген. директор В.Н.  Яценко); 

3-е место - МУП  «ВКТС»  (ди-
ректор е.В. Аксёнов).

  Свидетельство «За постоянную 
готовность и оперативность дей-
ствий» переходящий кубок и цен-
ный подарок вручили спасательной 
противопожарной службе (началь-
ник службы И.С. Тузков). 

Почетными грамотами админи-
страции ЗАТО г. Радужный, Благо-
дарностями главы города и цен-
ными подарками  были отмечены 
руководители предприятий и ор-
ганизаций города, входящих в со-
став сил городского звена РСЧС, и 
городские СМИ.

По информации управления 
по делам ГО и ЧС.

С  ПоСтАВленными   ЗАДАчАми   СПрАВилиСь

В четверг, 11 апреля в актовом зале здания админи-
страции прошла деловая встреча предпринимателей с 
представителями власти, контролирующих и проверяю-
щих органов. 

В четверг, 11 апреля в радужном подвели итоги деятельности граждан-
ской обороны и городского звена единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций в 2018 году. С докладом  выступил  заместитель 
главы администрации города по городскому хозяйству, председатель комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти ЗАто  г. радужный Владимирской области А.В. колуков.

Выступление Д.С. титова.

участники   встречи.

Переходящий  кубок  и  грамота  спасательной  коммунально- 
технической  службе  Го.

Переходящий  кубок  спаса-
тельной    противопожарной 
службе  Го.

деловая    встреча   предпринимателей

Фото А. Тороповой.
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Закрытие весенней сессии 
областного образовательного 
проекта «школа юного законот-
ворца» состоялось  2 апреля. 

Сначала кураторы представили 
свои нормотворческие инициати-
вы экспертной комиссии, в которую 
вошли заместитель председателя 
Законодательного собрания Влади-
мирской области Роман Валерьевич 
Кавинов, председатель комитета по 
местному самоуправлению, земель-
ным отношениям и административно-
территориальному устройству 
Александр Васильевич цыганский, 
заместитель председателя Совета 
молодых депутатов Владимирской об-
ласти, Александр Николаевич Захаров 
и депутат Совета молодых депутатов 
Владимирской области  Роман Влади-
мирович Белкин.

Второй частью закрытия стало тор-
жественное подведение итогов весен-
ней сессии проекта. 

На закрытии председатель Зако-
нодательного собрания Владимирской 
области  Владимир Николаевич Ки-
селёв вручил кураторам сертифика-
ты о прохождении обучения в рамках 

весенней сессии проекта и пожелал 
успехов в его реализации. 

Также стоит отметить, что в этом 
году обучение прошли 48 муниципаль-
ных кураторов и теперь проект будет 
реализован во всех муниципальных 
образованиях Владимирской области.

Депутат Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный  Александр Заха-
ров отметил, что этот проект является 
не только образовательным, главное 
- он даёт возможность молодому чело-
веку выступить в роли юного законот-
ворца со своей инициативой и через 
диалог с законодательным органом 
власти реализовать свою идею.

Следует отметить, что город Ра-
дужный также активно принимает 
участие в образовательном проекте. 
Представители прошли обучение ку-
раторов, а молодые ребята работали 
над идеями, которые в будущем могли 
бы стать законотворческими инициа-
тивами.

Совет народных депутатов.
            Фото предоставлены автором.

В начале апреля в городе-герое москве про-
шло открытие всероссийской акции «Вахта Па-
мяти-2019». В мероприятии приняли участие 250 
поисковиков из 82 регионов россии. 

На торжественное открытие, которое состоялось в Му-
зее Победы на Поклонной горе, приехал Президент РФ Вла-
димир Путин. 

«неразрывность, преемственность истории - это осно-
ва для движения вперед, ценности, которые консолидируют 
и объединяют наше общество, - сказал Владимир Путин. - и 
мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, подрост-
ки, молодые люди, вообще все наши граждане гордились 
тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, зна-
ли героев своей страны и - что чрезвычайно важно - своей 
семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей собствен-
ной жизни. Память о многотрудных и героических военных 
годах, о каждом, кто приближал победный час 1945-го, аб-
солютно священна для нашего народа, и ваш личный вклад 
в её сохранение очень значим и для россии». 

В течение трех дней представители поисковых орга-
низаций обсуждали особенности своей работы, делились 
опытом и обсуждали подготовку к 75-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне, а также проект государственной 
программы патриотического воспитания. По результатам 
обсуждения была определена стратегия развития поис-
кового движения. Кроме того, в рамках мероприятия был 
проведен 4-й отчетно-перевыборный съезд Поискового 
движения России. 

Участником открытия «Вахты Памяти-2019» стал и Ми-
хаил Николаевич Бунаев - председатель молодежной обще-
ственной организации Владимирской области «Ассоциация 
поисковых отрядов «Гром». 

М.Бунаев.
Фото предоставлены автором. 

В «школе   юноГо   ЗАконотВорцА» 
ЗАВершилАСь  ВеСенняя  СеССия 

В соответствии с федеральным законом от 20.08.2004г. 
№ 113-фЗ «о присяжных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в российской федерации», по-
становлением администрации Владимирской области 
от 17.11.2017г. № 964 «о составлении списков кандида-
тов в присяжные заседатели для судов общей юрисдик-
ции во Владимирской области  на период с 01.06.2018 по 
01.06.2022», постановлением администрации ЗАто г. ра-
дужный Владимирской области от 04.04.2019 № 448 «о 
проверке списков кандидатов в присяжные заседатели» 
администрация ЗАто г. радужный Владимирской области 
осуществляет проверку списков кандидатов в присяжные 
заседатели для Владимирского областного суда, москов-
ского окружного и 3-го окружного военных судов, сформи-
рованных в 2018 году.

Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются 
на основе персональных данных об избирателях, входящих в ин-
формационные ресурсы Государственной автоматизированной 
системы РФ «Выборы», путем случайной выборки.

В списки присяжных заседателей не включаются лица:
- не достигшие к моменту составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели 25-летнего возраста;
- имеющие неснятую и непогашенную судимость;
- признанные судом недееспособными или ограниченными 

судом в дееспособности;
- состоящие на учете в наркологическом или психоневроло-

гическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств.

Списки кандидатов в присяжные заседатели муниципально-
го образования публикуются в средствах массовой информации 
муниципального образования и содержат только фамилии, име-
на и отчества кандидатов в присяжные заседатели.

Граждане имеют право обращаться в исполнительно-
распорядительный орган соответствующего муниципального об-
разования с письменными заявлениями о необоснованном вклю-
чении их в указанные списки, об исключении их из этих списков 
или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели, содержащихся в этих списках.

Исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования в пятидневный срок рассматривает поступившие 
в соответствии с частью 11 статьи 5 Федерального закона от 
20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» письменные 
заявления и принимает по ним решения, которые могут быть об-
жалованы в суд в порядке, установленном Кодексом администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации.

Администрация Владимирской области на основании посту-
пивших от исполнительно-распорядительных органов муници-
пальных образований списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований составляет 
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
субъекта Российской Федерации.

Граждане, включённые в общий и запасной списки кан-
дидатов в присяжные заседатели Владимирской области, 
исключаются из указанных списков администрацией Вла-
димирской области в случае подачи гражданином письмен-
ного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих 
исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если 
он является:

- лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопро-
изводство;

- лицом, не способным исполнять обязанности присяжного 
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицин-
ским документом;

- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим государственные должности или вы-

борные должности в органах местного самоуправления;
- военнослужащим;
- гражданином, уволенным с военной службы по контракту из 

органов федеральной службы безопасности, федеральных орга-
нов государственной охраны или органов внешней разведки, - в 
течение пяти лет со дня увольнения;

- судьей, прокурором, следователем, дознавателем, ад-
вокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом - в период осуществления 
профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее 
прекращения;

- имеющим специальное звание сотрудником органов вну-
тренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов или орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной системы;

- гражданином, уволенным со службы в органах и учрежде-
ниях, органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, - в течение пяти лет со дня увольнения;

- священнослужителем.

Изменения, внесенные в списки кандидатов в присяжные 
заседатели во Владимирской области, из числа жителей ЗАТО           
г. Радужный Владимирской области, будут опубликованы допол-
нительно.

Граждане, избранные для внесения в списки кандидатов в 
присяжные заседатели взамен исключенных, при наличии выше-
указанных законных оснований, могут обратиться с заявлением с 
приложением документов, подтверждающих невозможность со-
стоять в списках кандидатов в присяжные заседатели, в юриди-
ческий отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области по адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 322, либо по телефону: 
3-47-15.

Администрация ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.

о  рАботе  По  ПроВерке 
СПиСкоВ  кАнДиДАтоВ

 В   ПриСяжные   ЗАСеДАтели

«ВАхтА   ПАмяти-2019»   открытА 

ДелА   ДеПутАтоВ
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Управление  Пенсионного  фонда РФ  в городе Владимире
Владимирской  области (межрайонное).

В 2019 году программа материнского капитала 
продолжает работать с учётом новых направлений 
поддержки семей с детьми, запущенных в прошлом 
году. одним из таких направлений являются ежеме-
сячные выплаты за второго ребёнка, которые пре-
доставляются, если ребенок родился или был усы-
новлен с 1 января 2018 года, а годовой доход семьи 
невысокий.

Чтобы определить, имеет ли семья право на ежеме-
сячную выплату, необходимо разделить доходы роди-
телей и детей за последний год на двенадцать и на ко-
личество членов семьи, включая второго ребенка. если 
полученная величина окажется меньше 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населения в субъекте, мож-
но идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на вы-
плату.

Для удобства расчетов на сайте ПФР есть специаль-
ный калькулятор с прожиточными минимумами во всех 
субъектах РФ и максимальным месячным доходом семьи, 
дающим право на ежемесячную выплату. Напомним, что 
во Владимирской области прожиточный минимум состав-
ляет 10 625 рублей.

При подсчете доходов учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социаль-
ные пособия, стипендии и некоторые 
виды денежных компенсаций. При об-
ращении в Пенсионный фонд указан-
ные доходы должны быть подтвержде-
ны соответствующими документами, 
за исключением выплат, полученных от 
ПФР. При подсчете не учитываются сум-
мы единовременной материальной по-
мощи из федерального бюджета в связи с 
чрезвычайными происшествиями.

Подать заявление на ежемесячную вы-
плату можно в любое время в течение 1,5 

лет со дня рождения второго ребенка. если обратиться 
в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты 
рождения ребенка, и семья получит деньги за все про-
шедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев выпла-
та предоставляется со дня подачи заявления. Средства 
перечисляются на счет владельца сертификата материн-
ского капитала в российской кредитной организации.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе Пенсионного фонда России, 
МФц или через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, 
которые уже получили право на материнский капитал, но 
пока не оформили сертификат, могут сделать это одно-
временно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и 
соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъ-
екте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году 
размер выплаты равен прожиточному минимуму за вто-
рой квартал 2018 года.

ежемесячная выплата предоставляется семье до тех 
пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года, при этом пер-
вый выплатной период рассчитан на год, после чего нуж-
но вновь подать заявление в Пенсионный фонд. Выплаты 
прекращаются, если материнский капитал использован 

полностью, семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось 1,5 года.

Следует помнить, что ежемесячная выплата 
не предоставляется, если дети находятся на 

полном государственном обеспечении, если 
представлены недостоверные сведения о 

доходах семьи или если родители лишены 
родительских прав.

За 2018 год и первые два месяца 
2019 года отделение ПФР по Влади-

мирской области приняло 538 заявле-
ний семей на ежемесячную выплату и 
направило семьям 37,2 млн. рублей.

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2019 года 
индексируются на 2% – в со-
ответствии с ростом прожи-
точного минимума пенсио-
нера в 2018 году. Повышение 
коснётся почти 29 тыс. вла-
димирских пенсионеров, 
включая более 25 тыс. полу-
чателей социальных пенсий.

Одновременно с индекса-
цией социальных пенсий по-
вышаются пенсии военнослу-
жащих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов 
их семей, участников Великой 
Отечественной войны, граждан, 
пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей, 
граждан из числа работников 
летно-испытательного состава 
и некоторых других.

Средний размер социаль-
ной пенсии после повышения 
составит 9 266 рублей. Сред-
ний размер социальной пенсии 
детям-инвалидам и инвалидам 
с детства первой группы соста-
вит 13 674 рубля и 13 812 рублей 

соответственно. Средние раз-
меры пенсий инвалидов вслед-
ствие военной травмы после 
индексации вырастут до 31,3 
тыс. рублей, пенсии участников 
Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, – до 
37,4 тыс. рублей.

Ранее с 1 января страховые 
пенсии неработающих пен-
сионеров были увеличены на 
7,05%, что выше показателя 
инфляции за 2018 год. Размер 
фиксированной выплаты после 
индексации составил 5334,2 
рубля в месяц, стоимость пен-
сионного балла увеличилась до 
87,24 рубля. В результате ин-
дексации страховая пенсия по 
старости неработающих пен-
сионеров выросла в среднем по 
России на тысячу рублей, а ее 
среднегодовой размер соста-
вил 15,4 тыс. рублей.

С 1 февраля на 4,3% так-
же проиндексирована еже-
месячная денежная выплата 
для федеральных льготников и 
входящий в состав еДВ набор 
социальных услуг. После индек-
сации денежный эквивалент на-
бора вырос до 1 121,42 рубля в 
месяц.

семьи   владимирской   области
 продолжают  получать  ежемесячные 
выплаты  из  материнского  капитала

с  1  апреля  пенсии
  по   государственному 

обеспечению  индексируются  на  2%

Пожары на Руси издавна были 
одним из самых тяжких бедствий. 
Ведь на Руси, богатой лесами, прак-
тически все строилось из дерева. А, 
как известно, дерево хорошо горит. 
Значит, пожары были бедствием 
для человека во все времена.  

Из истории известно, как огонь 
уничтожал целые города, испепе-
ляя дотла густонаселённые очаги 
человеческой цивилизации. Среди 
причин постигших бедствий разу-
меется, неразвитость или полное 
отсутствие пожарной охраны. Но 
человечество решило дать отпор 
этим бедам природы и человече-
ской халатности. Именно поэтому 
царём Алексеем Михайловичем 30 
апреля 1649 года был издан «Наказ 
о градском благочинии», первый 
официальный документ, устанавли-
вающий строгий порядок при туше-
нии пожаров, с изданием которого 
и положено начало образования 
пожарной охраны в России. Пожар-
ная охрана - одна из самых старей-
ших служб России. 

Современная противопожарная 
служба России - это мощная опе-
ративная структура в составе МЧС 
России, обладающая квалифици-
рованными кадра-
ми, современной 
техникой, имею-
щая развитые на-
учную и учебную 
базы. Меняются 
эпохи, а суть про-
фессии пожарного 
спасателя оста-
ётся неизменной 
- проявляя отва-
гу в сражении со 
стихийными бед-
ствиями, огнём, 
дымом, разруше-
ниями, огнебор-
цы, рискуя своей 
жизнью, спасают 
жизни людей, иму-
щество и другие 
ценности жителей 
нашей прекрасной 
земли.

Пожарную безопасность наше-
го города и всех объектов жизнео-
беспечения, а также градообра-
зующего предприятия  ФКП «ГЛП 
«Радуга» обеспечивает ФГКУ «Спе-
циальное управление  ФПС № 66 
МЧС России», основанное в 1977 
году для организации профилак-
тики и тушения пожаров на особо 
важных режимных объектах Вла-
димирской области. В настоящее 
время она имеет в своей структуре 
несколько специальных пожарно-
спасательных частей. Руководит 
учреждением подполковник вну-
тренней службы Иван Сергеевич 
Тузков.

Одной из основных задач, стоя-
щих перед сотрудниками пожарной 
охраны нашего города, является 
профилактика пожаров. Для до-
стижения этой цели личным соста-
вом постоянно проводится работа 
с населением по обучению мерам 
пожарной безопасности, противо-
пожарные дозоры с проведением 
инструктажей, оповещение в ново-
годние праздники и пожароопас-
ный период, организация открытых 
уроков, тематических выставок и 
Дней открытых дверей, круглосу-
точная профессиональная подго-
товка пожарных. Все это позволяет 

поддерживать необходимый проти-
вопожарный режим и молниеносно 
приходить на помощь людям.

Спасение людей, имущества, 
оказание пострадавшим помощи 
до приезда врача иначе как боевы-
ми действиями не назовешь. Труд-
ные решения приходится порой 
принимать руководителю тушения 
пожара, который отвечает за вы-
полнение поставленной задачи, за 
безопасность сотрудников пожар-
ной охраны, несет ответственность 
за спасение людей, имущества 

при пожаре. А решение нужно при-
нимать мгновенно. Хороший по-
жарный должен уметь совмещать 
безоговорочную исполнительность 
и собственную инициативность. 
Чувство коллективизма должно 
присутствовать обязательно. Ведь 
в команде иначе нельзя. 

 «Каждый пожарный – герой, 
всю жизнь на войне, каждую мину-
ту рискует головой» – знаменитая 
фраза русского писателя Влади-
мира Гиляровского, знатока жизни 
Москвы, горевшей за свою исто-
рию множество раз, как нельзя луч-
ше характеризует труд пожарных 
во все времена. Ведь огонь, с того 
момента, как его высек впервые че-
ловек, остается не только другом, 
но и врагом человека.

накануне 370-й годовщины 
со дня образования пожарной 
охраны россии поздравляем 
весь личный состав специаль-
ных пожарно-спасательных ча-
стей фГку «Специальное управ-
ление  фПС № 66 мчС россии». 
Профессия пожарного - самая 
опасная, её выбирают только 
настоящие мужчины и профес-
сионалы. Поэтому желаем вам 
удачи, быстрой реакции, муже-
ственности, выдержки и силы в 

нелёгкой ежедневной служ-
бе. 

Вы - настоящие герои на-
ших дней, и мы гордимся 
вами. Пусть ваши отважные 
сердца всегда горят ярче 
огня, а душу каждый день со-
гревают тёплые и светлые 
улыбки ваших любимых и 
близких. крепкого вам здо-
ровья, благополучия в жизни 
и дальнейших успехов в ва-
шей работе! 

Выражаем глубокую бла-
годарность и признатель-
ность ветеранам пожарной 
охраны, которые находятся 
на заслуженном отдыхе, за 
их труд и преданность своему 
делу и желаем им здоровья!

ФГКУ «Специальное 
управление  ФПС № 66 

МЧС России».

ДАты 

ПожАрной   охрАне    роССии - 370  лет 

Свой профессиональный праздник 30 апре-
ля отмечает одна из самых жизненно необхо-
димых служб быстрого реагирования - пожар-
ная охрана. Праздник был учрежден указом 

Президента рф бориса ельцина № 539 от 30 апреля 1999 года 
«об установлении Дня пожарной охраны», учитывая историче-
ские традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспе-
чение пожарной безопасности российской федерации. 

ПенСионный  фонД
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обрАЗоВАние

Оксана Геннадьевна 26 лет успешно зани-
мается воспитанием и обучением подрастаю-
щего поколения. Все это время она работает 
в системе образования города, из них 5 лет – 
в должности директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №1 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

За время работы О.Г. Борискова зареко-
мендовала себя квалифицированным, гра-
мотным и ответственным руководителем.

Сегодня в школе трудится 93 работника, в 
том числе 65 педагогов, большинство из  ко-
торых имеют высшую и первую квалификаци-

онные категории, 16 педагогов награждены 
отраслевыми наградами. 

С 2011 года школа является пилотным 
учреждением, организующим введение фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования.

Под руководством Оксаны Геннадьевны 
образовательное учреждение, в котором обу-
чается более 800 учащихся, показывает хоро-
шие результаты работы, что подтверждается 
следующим:

 - в 2017 году педагог школы стал  лауреа-
том областного конкурса лучших учителей;

- в 2017 году выпускники школы на еди-
ном государственном экзамене по обще-
ствознанию показали один из самых высоких 
результатов в области -77 баллов (по области 
58,26); 

-  в 2018 году выпускница школы на еди-
ном государственном экзамене по русскому 
языку набрала наивысший балл; 

- на протяжении последних трех лет 100% 
выпускников 9-х и 11-х классов  получают ат-
тестат об образовании;

- ежегодно высокий процент (выше 90%) 
поступления выпускников профильных 11-х 
классов в ВУЗы;

- в учреждении созданы условия для обу-
чения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов;

-школа активно участвует в Российском 
движении школьников.  

ежегодно педагоги школы делятся опы-
том своей работы на городских, областных 
конференциях и семинарах. 

Под руководством О.Г. Борисковой 1 
июля 2016 года МБОУ средняя  общеобра-
зовательная школа № 1 реорганизована в 
форме присоединения к ней муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения начальной общеобразовательной шко-
лы ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

уважаемая 

оксана Геннадьевна!

Поздравляем Вас с днём рождения!
желаем Вам профессиональных успехов, 

удачи в реализации всех Ваших замыслов, 
пусть каждый Ваш день будет наполнен твор-
ческим смыслом, радостью и вдохновением, 
а мечты обретут свою реальность! 

Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой 
энергии и добра! 

Коллектив управления образования и 
руководители образовательных

 организаций города.   

Примите    Поздравления!

уважаемые  руководители  организаций!

Администрация ЗАто г. радужный Влади-
мирской области приглашает вас принять уча-
стие во Всероссийском конкурсе Программы 
«100 лучших товаров россии»:

В целях популяризации достижений отечествен-
ной промышленности, поддержки товаропроизводителей, повышения кон-
курентоспособности областной продукции в соответствии с распоряжением 
администрации области от 22.03.2019 г. № 219-р организуется проведение 
в 2019 году регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России» (далее – Конкурс) по следующим  номинациям:

• продовольственные товары;
• промышленные товары для населения;
• продукция производственно-технического назначения;
• услуги для населения;
• услуги производственно-технического назначения;
• изделия народных и художественных промыслов.

Нам в очередной раз выпало 
жить во время смятений и борь-
бы. Именно смятения и порож-
дают борьбу, а что же порождает 
смятение? Из множества ответов, 
даваемых множеством уважаемых 
и менее уважаемых мною людей, 
мне наиболее близок следующий: 
«У нас нет национальной идеи». Ло-
зунгов, программ множество, а вот 
идеи, на основе которой мы можем 
сплотиться и перейти это «смутное 
время», нет.

Лично я убежден, что един-
ственной такой идеей должно стать 
образование и воспитание наших 
детей. Надо только вернуться к 
исконному пониманию великого 
смысла, вложенного в эти слова! 
Воспитание - питание души для её 
восхождения, роста, расцвета. Об-
разование - придание человеку об-
раза. 

Чем питать? Какой образ при-
давать? Вот ключевые вопросы на-
шего времени!

Питание души... Для меня, че-
ловека верующего, ответить на этот 
вопрос просто.

И как учитель в светской шко-
ле, я понимаю, что христианские 
истины универсальны для любого 

человека и любого общества. Это 
не фастфуд, не модные гастроно-
мические изыски, не изнуряющие 
экзотические диеты. 

Питание души, особенно когда 
она растет, должно быть простым, 
чистым, полезным и свежим. Ба-
зовые «продукты» для роста: лю-
бовь, честь, вера, ответственность, 
сострадание, отвага, жизненная 
энергия, интерес и стойкость. 

Воспитание - это краеугольный 
камень формирования Человека. 
Чем напитаем, то и получим.

если не будет прочного фун-
дамента воспитанной души, как 
устоит построенный нами Образ с 
многочисленными этажами знаний, 
умений и навыков?

И вот тут я подхожу к моему по-
ниманию образования. Используя 
ту же метафору дома, с уверенно-
стью скажу: фундамент и надстрой-
ки должны соответствовать друг 
другу. 

Я занимаюсь с мальчишками, 
будущими мужчинами, отсюда, 
возможно и выбор «продуктов» для 
питания души.

Нашему времени как никогда 
нужны настоящие мужчины. А каки-
ми они должны быть, все трактуют 

по-разному: крутыми, жесткими, 
энергичными, пробивными, успеш-
ными...или мягкими, спокойными, 
любящими, понимающими... В ин-
формационном поле, окружающем 
будущего мужчину, гуляют толпы 
«образцов» разной нравственной 
пробы. 

Что же делать? Надо показать 
ему образец рядом с ним, в реаль-
ной жизни. Отец, брат, тренер, учи-
тель.

Но мало нас, учителей-мужчин, 
очень мало! И потому на нас лежит 
огромная ответственность. Как бу-
дет воспитывать отец - мы не мо-
жем радикально на это влиять. А 
мы, учителя, долг имеем, мы обя-
заны вложить в фундамент образа 
будущего мужчины прочные и на-
дежные камни.

На мой взгляд, мужчина - это, 
в первую очередь, ответствен-
ность за тех, кто с ним рядом, за 
свой дом, свое дело. И тот самый 
пресловутый гвоздь в стену он по 
любому должен суметь забить. И 
не только для хоз. нужд, а для того, 
чтобы те люди, за которых он отве-
чает, знали, что он может это и еще 
много нужных и полезных дел. 

Классическая шутка про трудо-

виков и табуретку на самом деле 
показатель того, как надо учить 
ребят трудовым навыкам, чтобы их 
руки росли из нужного места. Тогда 
их будут уважать близкие, они сами 
будут уважать себя. А уважающий 
себя человек, мужчина, способен 
сам выбирать, как ему поступить, 
что сделать. А это начало становле-
ния образа.  

Этот образ обогатится зна-
ниями, чувствами, умениями уже 
на других уроках школы и жизни, 
но осознать себя в мужском деле 
-очень важно.

Не знаю, так ли актуальны сей-
час табуретки, но есть множество 
вещей, которым можно и нужно на-
учить мальчишку. И главное, надо 
сделать это так, чтобы он понимал: 
это нужно, важно и даже «приколь-
но».

Это о том, чему учить. Важно 
ещё как учить. Завоевать интерес 
и уважение современного подрост-
ка, если ты не железный Человек, 
очень сложно. Как пройти по этой 
тонкой проволоке между панибрат-
ством и доверием, строгостью и 
уважением?  «Я не волшебник, я 
только учусь». Знаю точно только 
одно: нужно быть искренним, дети 

чувствуют фальшь мгновенно... И 
тогда уже не ждите доверия.

Для меня моя работа - это опас-
ное и захватывающее путешествие, 
в котором мне помогает тот маль-
чик, которым я сам был много лет 
назад. Он говорит мне: «Давай, ста-
рик! Покажем им класс!». Я усме-
хаюсь его отваге и уверенности в 
себе. И все же подмигиваю и гово-
рю: «А давай! Я вот тут такую штучку 
нашел интересную, как думаешь, 
пацанам понравится?».

Я хочу, чтобы им понравилось, 
чтобы они захотели уметь. Ведь 
«ничему тому, что важно знать, на-
учить нельзя, - все, что может сде-
лать учитель, это указать дорожки» 
(Р. Олдингтон). 

Предлагаем вашему вниманию эссе учителя технологии средней школы №2 игоря Германовича кукушкина - участни-
ка муниципального конкурса  педагогических эссе, проводимого управлением образования нашего города в 2018/2019 
году.  Это эссе жюри конкурса единогласно отметило как работу с особой авторской позицией. 

МОя   ПедАГОГИЧеСКАя   ФИлОСОФИя 
настоящий учитель - не тот, 

кто тебя постоянно воспитывает,
 а тот, кто помогает  тебе стать самим собой.

м.а. светлов. 

18 апреля отметила свой юбилейный день рождения оксана Геннадьевна борискова.  

уважаемая 
оксана Геннадьевна!

Поздравляем Вас
 с Днём рождения!

желаем Вам счастья, здоровья 
и процветания! Пусть жизнь да-
рит Вам много радостных момен-
тов, теплых встреч и приятных со-
бытий.

желаем, чтобы вам
 сопутствовал успех.

Пусть планы все скорей 
осуществятся,

вперёд идти желаем без помех
и к нам всем терпеливой 

оставаться!

С уважением, 
коллектив МБОУ СОШ № 1.  

Всероссийский конкурс Программы «100   лучших  тоВАроВ  роССии» 
конкурс 2019 года социально ориентирован 

на общественное содействие решению госу-
дарственных задач ускорения качественного 
развития  и конкурентоспособности экономи-
ки, повышения на этой основе качества жизни 
и благосостояния людей.

особенность конкурса 2019 года – пре-
доставление Союзом «Торгово-промышленная 
палата Владимирской области» организациям-
победителям Конкурса льготное участие в течение 
года в одном из выставочных мероприятий палаты.

Приём Заявок на участие во Всероссийском 
конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 
2019 года принимаются в срок до 20 мая 2019 года  
Федеральным бюджетным учреждением «Государ-
ственный региональный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний во Владимирской области» 
(ФБУ «Владимирский цСМ») по адресу: 600022, г. 

Владимир, ул. Ново-Ямская, д.73, тел./факс:(4922) 
38-35-07, 54-23-37. 

Дополнительные сведения (анкеты участ-
ников Конкурса, требования к информа-
ционным материалам, образец заполне-
ния платежного поручения) размещены в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах: комитета по 
промышленной политике, науке и импортозаме-
щению (kppn.avo.ru) в разделе «Конкурсы»; Про-
граммы «100 лучших товаров России» (100best.
ru) и ФБУ «Владимирский цСМ» (vladesm.ru) в 
разделе «Сотрудничество: Программы и конкур-
сы» и на сайте администрации ЗАТО г. Радужный 
(raduzhnyi-city.ru) в разделе «Новости» и в баннере 
«Конкурсы для юридических лиц и предпринима-
телей».

Администрация ЗАТО г. Радужный.
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церемония закрытия фестиваля, как и его 
открытие в этом году, была необыкновенно 
сказочной и позволила зрителям вновь оку-
нуться в волшебный мир детского театра и на 
некоторое время почувствовать себя в сказ-
ке. А началось всё с необычного спектакля 
«Колесо» (по пьесе е. Ткачевой) театраль-
ной студии «феникс» мСДц «отраже-
ние». Зрители увидели этакую причудливую 
фантасмагорию о смысле бытия, о взаимо-
отношениях людей, смогли восхититься и 
удивиться полету фантазии и поразмышлять 
над сегодняшним днем. Юные актёры пре-
красно справились со своими ролями, сумев 
увлечь театральным действием зрителей, и, 
безусловно, покорив их своим артистизмом 
и замечательной игрой.

Подводя итоги «Радужной маски», пред-
седатель Комитета по культуре и спорту О. 
В. Пивоварова и главный специалист управ-
ления образования Ш.М. Касумова побла-
годарили всех руководителей театральных 
коллективов, всех ребят, которые являлись 
активными участниками этого красивого и 
яркого праздника. 

«Запомнились все спектакли, которые мы 
посмотрели, - поделилась Шаргия Мирзоев-
на. - и я хотела бы выразить мнение нашего 
жюри, что уровень актерского мастерства 
наших ребят с каждым годом становится все 
выше и выше. Это очень приятно! Помимо 
этого, наши театральные коллективы увели-
чиваются, прирастают. театральным творче-
ством хотят заниматься многие дети, и наши 
педагоги стараются эти таланты развивать».

Все детские театральные коллекти-
вы, принявшие участие в фестивале, в этот 
праздничный вечер были награждены грамо-
тами управления образования и памятными 
статуэтками фестиваля, а их руководители 
получили Благодарности главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный. Лучшим юным актёрам 
вручены грамоты «За создание яркого сцени-
ческого образа». 

Выходящих на сцену за наградами участ-
ников фестиваля зрители приветствовали 
дружными, громкими, продолжительными 
аплодисментами. 

В каждый из пяти фестивальных дней 
маленьким и взрослым зрителям было пред-
ставлено сразу по несколько спектаклей. 
Свои творческие способности демонстриро-
вали как уже опытные театральные коллекти-
вы, так и дебютанты - новые студии, впервые 
принимающие участие в «Радужной маске».

Ребята из театра «Золотое яблоко» 
цВр «лад» (рук. Т.И. Акимова) представи-
ли на фестивале творческую работу кружка 
«Театральные нотки» (цРР д\с№3) - игровой 
музыкальный спектакль «Любопытный цы-
пленок», главная идея которого проста: маму 
надо слушаться! «Назвался другом - помогай 
в беде!».  Спектакль получился яркий, весе-
лый и музыкальный. В нем переплелись речь 
и действие, мимика и жесты, музыка и соль-
ное исполнение песен. Все это наполняло ат-
мосферу спектакля и завораживало зрителя 
волшебством, неповторимостью, чудом.

Маленькие актеры театра «Золотое ябло-
ко»: В. Большакова, С. Сырф,  М. Пименова, 
М. Шуралёв, П. Липина и М. Дроздова оча-
ровали зрителей своими актерскими талан-
тами.

Руководитель театральной студии 
«изюминка»  цВР «Лад» А.В. Родионова по-
делилась своими впечатлениями: «и снова 
театральный фестиваль! снова волнение, 
репетиции, подготовка костюмов и деко-
раций! как же это здорово - играть самим и 
приносить радость зрителям! а если играешь 

в спектакле, где есть маленькая 
«изюминка», придуманная тобой 
- это вдвойне приятно! в этом 
году к театральному фестивалю 
мы подготовили спектакль «ког-
да в семье мир да лад, каждый 
этому рад!». 

Содержание спектакля про-
стое, доступное пониманию 
детей и, в то же время, имеет 
глубокий смысл, решая важные 
задачи нравственного воспита-
ния. Через сказочные образы, 
их действия и поступки малыши 
учатся доброте, сопережива-
нию, сочувствию. Своим спектаклем герои 
призывают к миру и ладу не только в семье, 
но и во всём мире.

«Изюминку» доброты внесли в спектакль: 
М. Перепёлкин, А. Сальникова, Э. Рахма-
нов, П. Михайлов, В. Зинченко, В. Судакова, 
Н. Никашова, А. Баркаева, Л. щербакова, Я. 
Раджабова, А.  Князева, К. Кулакова и В. Ба-
турова.

В детском саду №6 «Сказка» три теа-
тральных коллектива.  Воспитатели группы 
«нехворайки», играя с детьми в театр, ста-
раются сделать жизнь своих воспитанников 
интересной и содержательной. В этом учеб-
ном году одной из приоритетных задач явля-
лось приобщение детей к народным истокам 
посредством театральной деятельности. Так, 
вместе с детьми выбрали для постановки 
русскую народную сказку « Гуси - лебеди», 
юные артисты продемонстрировали свои ар-
тистические способности и с удовольствием 
перевоплотились в героев любимой  сказки.

 Спектакль группы «открыватели», худо-
жественными руководите-
лями которого являются 
воспитатели Л.В. Усачёва 
и е.И. Зайцева, музыкаль-
ный руководитель Н.В. 
Бирюкова - сказка наро-
дов Индии под названием 
«Девочка в джунглях». В 
ней ребята искали спра-
ведливость и доказали, 
что, несмотря ни на что, 
справедливость в жизни 
все же есть.     

  Театральное дей-
ствие было интересно яр-
ким колоритом: на сцене 
развернулись настоящие 
джунгли. Спектакль очаро-
вал яркими костюмами, танцами, песнями  и, 
конечно же, игрой маленьких актеров: К. Ани-
киной, Р. Обдулы, Р. журухина, А. Начаровой 
и Д.  Волковой. 

 А подготовительная группа «Познава-
тели» и её воспитатели М.В. Фомушкина и 
Т.Н. Шибанова показали премьеру спекта-
кля по сказке С. Прокофьевой  «Не буду про-
сить прощения». Эта необыкновенно добрая, 
трогательная история о мальчике, который 
обидел свою маму. О том, что лучше един-
ственной, любимой, доброй, красивой мамы 
нет никого на свете. Присутствующих на пре-
мьере порадовали своей актерской игрой 
артисты спектакля: Н. Малов, Л. Параничева, 
А. Антипов, М. Будюк, Н. Шуянцев, С. Кудря-
ков, Д. Куликова, А. Власова, В.  Крутихина, 
И. жердев, К. Бакумец, А. Куставлетова, Д. 
Танеева, О. Гущина и А. евдокимов.

театральный коллектив «Веснушки» 
Сош №1 под руководством учителя И. И. 
Маматюковой подготовил спектакль «Коло-
бок для внучки» по мотивам одноимённого 
мультфильма. Этот спектакль был поставлен 

для школьного театрального фестиваля 
и получил первое место среди первых 
классов. Поэтому театральный коллектив 
решил поучаствовать и в более серьёзном 
фестивале - «Радужная маска». Спектакль 
получился яркий и динамичный. Зрители 
в зале  следили за развитием событий с 
большим интересом, ни на минуту не упу-
ская сюжетную линию из вида. Юные актё-
ры отлично справились со своей задачей 
и все, с присущей их возрасту самоотда-
чей, вживались в свои роли. Интересной 
«фишкой» этой театральной  постановки 
стало то, что все декорации были живыми.     

 В рамках городского фестиваля «Ра-
дужная маска» театральная студия 
«Подросток»  Кц «Досуг» под руковод-
ством К.В. Захаровой показала зрителям 
поэтический спектакль по стихам Агнии 
Барто «Стихи о девочках» в исполне-

нии средней группы коллектива. В спекта-
кле были переданы переживания каждой из 
участниц: радость и  грусть, удивление и вос-
торг, обида, волнение, надежда и любовь. И 
все эти настроения почувствовал и зритель, 
погружаясь в сюжет каждой из миниатюр. 

 младшая группа студии «Подросток» 
представила на суд зрителей премьеру спек-
такля «Вернуть букву Ё». Непосредствен-
ность, открытость, эмоциональность юных 
актёров заставили зрителей поверить в чуде-
са, происходившие на сцене. Спектакль по-
лучился веселый, динамичный, музыкальный.

театральная студия «Вторая рота» 
кадетского корпуса им. Д.м. Пожарско-
го является дебютантом этого фестиваля. 
Они представили на суд зрителей отрывок 
из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Театр, 
по словам художественного руководителя 
Т. Н. Крисановой, имеет исключительное 
общественно-воспитательное значение, по-
мимо доставляемого зрителям эстетическо-
го наслаждения. Комедия «Ревизор» - одно 
из ключевых произведений  русской литера-

туры XIX века и считается лучшей социальной 
комедией своего времени. И ребята в меру 
своих возможностей прикоснулись к вели-
кому произведению. Создать образы ярких 
гоголевских персонажей, разговаривать на 
необыкновенно прекрасном чистом русском 
языке, погрузиться в атмосферу XIX века, в 
том числе благодаря костюмам, было очень 
интересно и волнительно. Ребята к созданию 
спектакля отнеслись с огромным интересом. 
В спектакле участвовали 18 воспитанников: 
учащиеся 7-10 классов, которые играли, в 
том числе, и женские роли.  Компетентное 
жюри фестиваля отметило за создание ярких 
сценических образов Р. Баринова, е. Кома-
рова, И. Наумова, И. Терешина. 

 На закрытии фестиваля прозвучали до-
брые слова в адрес всех, кто помогал юным 
артистам, ведь для того, чтобы спектакль 
получился ярким, красочным, музыкальным, 
детским коллективам и их руководителям 
помогают: коллеги, родители и просто не-
равнодушные люди, которые остаются за 
кулисами. Слова благодарности прозвучали 
и в адрес Михаила Васильцова, автора и ве-
дущего (за кадром). Благодаря ему каждое 
открытие и закрытие фестиваля «Радужная 

маска» - это всегда что-то новое, что-то яр-
кое и необычное.

 Закончилась театральная неделя 23-го 
фестиваля «Радужная маска», подаривше-
го всем, кто принимал в нём участие, много 
ярких незабываемых мгновений. Но все его 
организаторы и участники уверены, что сле-
дующей весной они непременно встретятся 
вновь на театральных подмостках города. Хо-
чется пожелать всем участникам фестиваля 
новых ярких постановок и больших успехов 
в их увлекательном занятии - игре на сцене. 

 Завершили программу церемонии за-
крытия воспитанница хореографического ан-
самбля «Содружество» С. Погосян в образе 
театральной Музы и руководители детских 
театральных коллективов нашего города, 
которые символично попрощались с фести-
валем, отпустив в небо театральную маску - 
эмблему фестиваля. 

 В нашей стране 2019-й год объявлен 
Годом театра. В этом году свой пятнадцати-
летний юбилей отмечает театральная студия 
«Феникс». 

Художественный руководи-
тель студии ольга Александров-
на елисеева поделилась своими 
творческими планами: «в 2004 году 
я пришла работать во вторую школу  
руководить театральным коллекти-
вом.  мне посчастливилось, ведь 
моим наставником был режиссёр  
народного театра а. е. конов. он 
учил, помогал и  направлял меня. 
набрала деток, стали работать. 
Первый спектакль вышел в 2005 
году. Целый год мы жили вообще 
без названия. Прошло не так много 
времени и вот нашему театрально-
му коллективу уже 15 лет!

если говорить о сегодняшнем 
выступлении, то, наверно, сложно 

было с выбором репертуара. ориентиро-
вались на возраст актеров, на интересы, на 
актуальность, будет ли это интересно зрите-
лям. еще проблема в чем? Чтобы всем акте-
рам хватило ролей! Потому что, как правило, 
пятнадцатый пенечек в третьем ряду не осо-
бо кто хочет играть… нашли вот такую при-
чудливую фантасмагорию. на мой взгляд, ар-
тист должен быть не только талантливым, но 
и разносторонним, умным, читающим, знаю-
щим и думающим человеком! вот старшая 
группа у меня именно такая! они же все от-
лично учатся, занимаются в кружках, секциях, 
еще и на репетиции находят время, потому 
что им это нравится! и мне с ними нравит-
ся работать, у нас, можно сказать, «семья»! 
младшая группа пока еще формируется, на 
этом фестивале был наш первый спектакль. 
тоже много талантливых ребятишек. а уж как 
сложится, время покажет. в планах на буду-
щее - не сдаваться, играть, творить!». 

И. Митрохина.
Фото автора.

При подготовке статьи использованы 
материалы, предоставленные 
театральными коллективами.

В пятницу, 12 апреля в кц «Досуг» состоялась торжественная церемо-
ния закрытия 23-го городского открытого фестиваля детского театрально-
го творчества «радужная маска».

«рАДужнАя  мАСкА-2019» 

        «КаК   же   это  здорово – играть  самим 
 и   приносить   радость  зрителям!»

театральная  студия «изюминка».

театральный коллектив «Веснушки» Сош №1 .

театральная студия «Вторая рота» кадетского корпуса им. Д.м. Пожарского.

театральная студия «феникс»  и м. П. Васильцов.
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школьные каникулы - это самая без-
заботная пора. кто-то любит  во время 
каникул читать книги, кто-то путеше-
ствует, кто-то много времени проводит 
на улице. ребятам из школ № 1 и 2  - по-
бедителям муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников -  во 
время весенних каникул предоставилась 
возможность посетить центральный му-
зей Великой отечественной войны.

Дорога до Москвы была долгой, но очень 
приятной, так как экскурсовод Светлана 
очень интересно и подробно рассказывала 
о населенных пунктах, которые встречались 
нам по пути. 

Москва встретила нас пробками, поэто-
му до музея Победы мы добирались  по вре-
мени столько же, сколько до самой столицы. 

И вот мы приехали на Поклонную гору.  
Музей является составной и одновременно 
основной частью мемориального комплекса 
Победы на Поклонной горе. 

Музей Победы и Парк Победы - это уни-
кальный градостроительный ансамбль, куда 
входят главный монумент - 142,5-метровый 
штык с бронзовыми барельефами и богиней 
Победы Никой, храм Святого Великомуче-
ника Георгия Победоносца, Мемориальная 
мечеть, Мемориальная синагога, Католиче-
ская часовня и другие памятники. 

В музее нас встретил экскурсовод, оде-
тый в форму русского солдата времен вой-
ны. Экскурсия была настолько интересной, 
что ребята слушали нашего гида с открыты-
ми ртами. Мы посетили несколько диорам 
музея, посвященных основным сражениям 
Великой Отечественной войны, зал Славы, 
трехмерную инсталляцию «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев», зал Памяти и Скорби 
и другие залы музея. Рассказы экскурсо-
вода сопровождались звуковым аккомпа-
нементом, так что каждый ребенок мог по-
чувствовать себя в центре того или иного 
сражения. Диорама, посвященная блокаде 
Ленинграда, произвела на ребят настоль-
ко сильное впечатление, что многие из них 
плакали.

рассказывают обучающиеся 7 клас-
са  Сош №1: 

- Алексей Птах: «Во время весенних 
каникул я побывал в музее Великой Отече-
ственной войны. Я был поражён красотой 
музея и монументом, находящимся перед 
входом в экспозицию. Внутри было про-
сторно и красиво. Дождавшись своего гида, 
я вместе с другими ребятами отправился 

на экскурсию. Нам показали все диора-
мы, посвященные основным сражениям, и 
рассказали об их сюжетах. Диорамы были 
великолепны, было ощущение полного 
присутствия! Было заметно, что художни-
ки, создавшие такие великолепные экспо-
зиции, старались над каждой деталью этих 
шедевров. Позже мы осмотрели почти все 
экспонаты музея. Ну а в завершении этой 
экскурсии нам показали мини-фильм на ку-
поле музея. Фильм был очень необычным.  
Поездка мне понравилась, и определённо 
стоила времени в пути. Рекомендую к по-
сещению!». 

- ксения куставлетова: «26 марта мы с 
ребятами из первой и второй школ ездили в 
Москву. Там нам провели экскурсию в музее 
Великой Отечественной войны. Мы рассмо-
трели несколько диорам со звуковым со-
провождением. Экскурсовод рассказал нам 
о военных действиях, о намерениях врагов и 
о людях-героях, которые жертвовали свои-
ми жизнями ради нашей страны.  Несмотря 
на то, что дорога была долгой, экскурсия 
мне очень понравилась. Я узнала много но-
вого и интересного о Великой Отечествен-
ной войне. Эта поездка запомнится мне на-
долго».

- Полина бабина: «На каникулах мне 
удалось посетить музей Великой Отече-
ственной войны в Москве. В музее было 
очень интересно. Наш экскурсовод так за-
хватывающе рассказывал о главных сра-
жениях, что у меня сложилось впечатление, 
будто мы там реально оказались. Нас так 
искусно погрузили в историю, что казалось, 
что мы стоим на месте битвы. Нам расска-
зывали о Курской битве, блокаде Ленингра-
да, Сталинградской битве, битве за Берлин. 
В конце экскурсии мы оказались в зале 
Славы, в центре которого стоит огромная 
скульптура солдата, а на стенах увековече-
ны имена и фамилии героев войны. В этом 
зале нам показали лазерное шоу, посвя-
щенное основным событиям Великой Оте-
чественной войны. Затем  мы отправились 
в экспозицию, демонстрирующую улицы 
Берлина во время войны. Там можно «по-
трогать историю руками», можно подняться 
на ступени разбомбленного Рейхстага, очу-
титься на улице военного города. Поездка 
мне очень понравилась, для себя я узнала 
много нового».

рассказывает обучающаяся 9 класса 
Сош №1 Анна ермолаева: 

«Уже не первый год мне выпадает воз-

можность посетить музеи нашей страны. 
Во время весенних каникул я оказалась в 
музее ВОВ в Москве. Мои ощущения были 
смешанные: с одной стороны, я была рада 
узнать новые факты, события, ближе по-
знакомиться с жизнью людей того време-
ни, но с другой стороны меня переполняло 
волнение, ведь сколько погибло людей от 
беспощадных рук фашистов. Все они до по-
бедного конца боролись за свою Родину-за 
нашу страну! И как же всё-таки важно в наше 
время помнить о подвигах наших предков, 
любить свою Родину, а также  знать ее исто-
рию». 

Как видно из отзывов ребят, экскурсия 
была очень интересной и захватывающей. 
Большой интерес у ребят вызвала трехмер-
ная инсталляция «Битва за Берлин. Подвиг 
знаменосцев». Панорама состоит из не-
скольких зон, демонстрирующих ключевые 
моменты взятия Берлина. Здесь и интерьер 
квартиры немецкого художника, и улицы, 
перекрытые баррикадами. В основной зоне 
- эпизод второй попытки штурма Рейхста-
га днем 30 апреля 1945 года. Завершается 
панорама на ступенях поверженного Рейх-
стага. 

Панорама составлена таким образом, 
что зрители словно сами окунаются в ат-
мосферу боя, следуют по маршруту героев: 
настоящая брусчатка под ногами, гильзы и 
осколки снарядов. Посетители могут при-
коснуться к предметам и исследовать всё 
на ощупь. 

Очень приятно, что посещение музея 
нашло отклик в детских душах. 

А.А. Соседова,  
зам. директора по ВР

 МБОУ СОШ №1. 

ЭкСкурСии  были
 уВлекАтельными! 

 
В период весенних каникул обучающиеся 

Сош №2  побывали на экскурсиях в муроме, 
ярославле и москве. 

Среди участников поездок - победители и 
участники городских олимпиад и конкурсов, ко-
торые были награждены за особые достижения 
в учебе. Финансирование поездок осуществля-
лось за счет областного бюджета и областного 
департамента образования.                    
Обучающиеся 4-х классов, победители и призеры 
городского конкурса «Символы России»,  съезди-
ли в древний город Муром, познакомились с его 
историей и архитектурой, а также приняли уча-
стие в интерактивной программе «Богатырская 
застава».

Поездка в Москву на Поклонную гору и в му-
зей Великой Отечественной войны была очень 
необычной и увлекательной. Многие ребята впер-
вые посетили этот музей и познакомились с его 
экспозициями. Особое внимание привлекли дио-
рамы, посвященные различным этапам Великой 
Отечественной войны. 

Вот как сами школьники описывают поездку: 
«Экскурсия нам понравилась! Очень красивые и 
интересные инсталляции главных этапов Великой 
Отечественной войны. Нас познакомили с оружи-
ем и техникой, использовавшейся солдатами в 
боях».

Поездка в Ярославль включала в себя обзор-
ную экскурсию по исторической части города и 
набережной. Ребята смогли увидеть место слия-
ния двух рек:  Волги и Которосли. Затем школьни-
ки отправились в музей В.В. Терешковой «Космос 
женщины ХХ века». Экспозиция музея, посвящен-
ная полету в космос первой в мире женщины-
космонавта Валентины Владимировны Терешко-
вой, ярославской «Чайки», позволяет проследить 
путь простой русской женщины из крестьянской 
семьи, ставшей олицетворением «женщины сто-
летия». Также вниманию детей была представле-
на программа «Звёздное небо». 

Каждая из поездок была наполнена глубоким 
содержанием, ребята смогли открыть для себя 
новые страницы из истории нашей страны, позна-
комились с её древними памятниками. 

Педагоги, ребята и их родители благодарят 
управление образования г.Радужного и департа-
мент образования Владимирской области за пре-
доставленную возможность увлекательно прове-
сти весенние каникулы! 

Н.А. Князева, педагог 
доп. образования СОШ № 2.  

В период весенних каникул с 
25-го по 29 марта  в Сош №2 был 
организован пришкольный ла-
герь «Подснежник». Для ребят ла-
геря была реализована интересная 
оздоровительно-развлекательная про-
грамма.

В лагере работали 7 отрядов с разны-
ми направлениями: три  спортивных - «Ра-
дуга», «Молния», «Веснушки», отряд ЮИД 
«Зебрята», правовой отряд «Юные зако-
нотворцы», два профильных отряда для 
ребят 8-9 классов.

жизнь в лагере всегда насыщенная, 
полная событий и встреч. Для школьни-
ков было проведено множество различных 
мероприятий. Нами были использованы 
все возможности для интересного и по-
лезного общения детей со сверстниками 
и взрослыми. 

Ребёнок - главная фигура в лагере, 
очень важно, чтобы он чувствовал себя 
по-настоящему комфортно, а это в первую 
очередь зависит от умения воспитателей 
создать микроклимат в отря-
дах. 

В течение всей смены пе-
дагоги школы Р.Б. Гаврилин, 
И.В. Базанов, руководитель 
школьного музея Н.А. Кня-
зева, педагог-организатор 
М.Н. Рычкова, психолог А.В. 
Райзвих, социальный педагог 
И.В. Кривенкина, школьный 
библиотекарь Т.Ю. Гомыра-
нова проводили с ребятами 
интеллектуальные викторины, 
экскурсии по школьному му-
зею, спортивные эстафеты и 
релаксационные тренинги, те-
матические беседы и  мастер-
классы.

Большое внимание уде-
лялось изучению и освоению 

правил дорожного движения.  В послед-
нее время дети и подростки часто явля-
ются причиной дорожно-транспортных 
происшествий. Решением данной про-
блемы занимаются различные ведомства, 
в том числе определённая роль отводит-
ся пришкольным лагерям. Анализ стати-
стических данных о состоянии детского 
транспортного травматизма показал не-
обходимость акцентирования внимания 
взрослых на главной ценности - жизни 
и здоровье ребёнка. Во время работы 
лагеря с воспитанниками проводились 
беседы, экскурсии, викторины по профи-
лактике ДТП. Отряд ЮИД «Зебрята» под 
руководством Ю.И. Носаревой показал 
театральную постановку «Правила дорож-
ного движения достойны уважения!».  

На встречу к ребятам пришла сотруд-
ник полиции А.А. Сухомлинова. Она рас-
сказала о безопасности учащихся в шко-
ле, в транспорте, на улице.  В завершении 
встречи Алена Алексеевна ответила на 
многочисленные вопросы ребят.

ежедневно утро в лагере начиналось с 

зарядки и танцевальной разминки. Школь-
ники принимали участие в спортивно-
развлекательных мероприятиях, эстафе-
тах, играх. 

Ребята проявляли себя не только в 
спорте, но и в творчестве. 

На торжественном закрытии лагерной 
смены учащиеся продемонстрировали 
свои таланты. Сколько выдумки и  фанта-
зии проявили ребята вместе со своими 
наставниками! Школьники пели, танцева-
ли, разыгрывали сценки, загадывали за-
гадки и читали стихи. Самым активным и 
любознательным, проявившим свои зна-
ния и находчивость во время проведения 
викторин, спортивных эстафет, игр были 
вручены памятные подарки. Приятно было 
видеть счастливые глаза детей. 

Каждый день ребята получали полно-
ценное питание. Огромное спасибо пова-
рам, которые готовили в школьной столо-
вой разнообразные и вкусные блюда. 

Работа пришкольного лагеря невоз-
можна без слаженной и хорошо органи-
зованной работы всех структур и подраз-

делений. Педагогический 
коллектив СОШ №2 выра-
жает благодарность работ-
никам МСДц, цДМ, Кц «До-
суг», МБУК «Общедоступная 
библиотека» за организацию 
яркой и разнообразной дет-
ской жизни на протяжении 
всей весенней смены.

еще раз хочется побла-
годарить всех работников 
лагеря за профессиональ-
ное мастерство, педагоги-
ческий талант, энтузиазм и 
доброжелательность.

                                                            
С.Ю. Аксинина, 

педагог-организатор.  

было  много  интересных  событий  и  встреч! 

ПрикоСнулиСь  к   иСтории  Войны

каникулы?
 а   я  хочу  в  школу!

когда наступают весенние каникулы, кажет-
ся, что можно спать до обеда, лежать на диване, 
смотреть любимый телевизор, играть в телефон 
и компьютерные игры. но как бы ни так. неверо-
ятно, но именно в это время наша школа оживает 
и расцветает. 

Пришкольный лагерь, разнообразные и увлека-
тельные экскурсионные поездки, творчество, спорт, 
новые знакомства, игры и веселье - вот настоящий 
залог успеха любых весенних каникул. Ведь отдых - 
это смена деятельности, а не её отсутствие вовсе.  За 
эти каникулы в городском оздоровительном лагере 
на базе  СОШ №1 зарядился новыми эмоциями и по-
зитивным настроением 91 ученик. Девчонки и маль-
чишки, от первоклассника до выпускника. Разные 
цели, разные интересы, но одна большая и дружная 
семья - объединение педагогов и детей. Пока млад-
шие ребята узнавали и закрепляли правила безопас-
ности, а смена лагеря была посвящена важной теме 
«Город безопасности», старшие воспитанники лаге-
ря готовились к предстоящим экзаменационным ис-
пытаниям, посещая консультации у своих педагогов. 

Бесспорно, незабываемыми событиями в  жизни 
ребят стали: поход в кинозал «Сириус» на премьеру 
кинофильма «Дамбо», мастер-класс по пионерболу 
от учителя по физической культуре, конкурс рисун-
ков «Безопасная дорога», с помощью которого ре-
бята смогли вспомнить и оценить свой ежедневный 
маршрут по дороге в школу, динамичные и познава-
тельные мероприятия, подготовленные специали-
стами Кц «Досуг», МСДц, городской библиотеки и 
т.д. Счастливые дети, радостные педагоги, весёлый 
звонкий смех и горящие глаза…. И мы надеемся, что 
наши ученики, на радость мамам, папам, бабушкам и 
дедушкам, просыпаясь по утрам с веселой улыбкой, 
всегда будут говорить: «Я хочу в школу!».  А мы будем 
для вас стараться! 

е.Н. Старкова,  
начальник лагеря  на базе МБОУ СОШ №1.

обрАЗоВАние
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В этом году в нём приняли участие три 
обучающихся нашего города: 

-Эмин Рахманов, 6 лет, детский сад №5, с 
творческим проектом «Волшебное притяжение 
или что такое статическое электричество»;

- Анастасия Коломиец, 4В класс, средняя 
школа №2, с работой «Игрушки детей Великой 
Отечественной войны»;

-елена Васюточкина, 1А класс, средняя 
школа №1, с исследовательской работой 
«История моей страны в значках, медалях, ор-
денах».

Участниками конкурса стали еще совсем 
юные, но уже заинтересованные исследовате-
ли и проектировщики, продемонстрировавшие 
творческий подход к делу. Ребята охотно дели-
лись своими оригинальными идеями и отвеча-

ли на вопросы строгого и компетентного жюри.
По итогам конкурса Эмин Рахманов и его 

руководитель Татьяна Геннадьевна Христофо-
рова (воспитатель детского сада №5), награж-
дены дипломом первой степени. Настя Коло-
миец и Лена Васюточкина и их педагоги Ирина 
Вячеславовна царькова (учитель начальных 
классов средней школы №2) и Тамара Ан-
дреевна Орехова (учитель начальных классов 
средней школы №1) награждены дипломами 
лауреатов конкурса.

Поздравляем юных исследователей, их 
руководителей и родителей с отличным ре-
зультатом и желаем новых достижений!

Управление образования. 

каникулы - это такая 
пора, когда можно не ду-
мать о школе, уроках, а про-
сто наслаждаться отдыхом. 
ну, а если  при этом прово-
дить время с пользой, то это 
незабываемо!

Такую возможность для 
детей предоставил город-
ской оздоровительный лагерь 
«Дружба» на базе цВР «Лад». 
С 25 по 29 марта наш центр 
превратился в творческую ма-
стерскую. Профильная смена 
называлась «Весенний калей-
доскоп». На каникулах каждый 
ребёнок, посещающий лагерь, 
занимался любимым делом в 
компании единомышленни-
ков. Ребята были поделены 
на 4 отряда по интересам: во-
енная подготовка, экология, 
танцы, авиа- и ракетомодели-
рование.

 Во время работы лаге-
ря ребята приняли участие в 

мероприятиях цВР «Лад», по-
бывали в Общедоступной би-
блиотеке, в цДМ на игровой 
программе, а также соверши-
ли  экскурсии в село Павлов-
ское и г. Владимир.

За эти непродолжитель-
ные, но очень продуктивные 
и насыщенные пять дней пе-
дагоги - организаторы цВР 
«Лад» подготовили насыщен-
ную программу для своих вос-
питанников. 

Одним из направле-
ний смены стало военно-
патриотическое. Для детей 
были подготовлены поезд-
ки и экскурсии. В военно-
патриотическом клубе «Пере-
свет», который находится в 
городе Судогда, ребята позна-
комились с жизнью и бытом 
его воспитанников. В поездке 
в воинскую часть Росгвардии 
города Владимира для ребят 
была проведена экскурсия 
с показом боевой техники, 

стрелкового оружия и средств 
бронезащиты специального 
отряда быстрого реагирова-
ния. 

Незабываемой стала по-
ездка в Государственный 
музей обороны Москвы. Про-
фессионализм экскурсоводов 
наряду с представленными 
экспонатами, а также возмож-
ность прикоснуться к тем да-
леким, страшным, но герой-
ским временам, произвели на 
детей сильное впечатление. 

Хочется поблагодарить 
всех работников лагеря за 
профессиональное мастер-
ство, педагогический талант и 
душевную щедрость. Огром-
ное всем спасибо!

А.М. Скворцов, 
педагог дополнительного 

образования ЦВР «лад»,
е.е. Никашова, педагог-
организатор ЦВР «лад».

ВеСеННИй   КАЛейДОСКОП

 

уСПехи   юных   иССлеДоВАтелей 
ежегодно на базе мбоу Сош № 21 г. коврова проводится очный этап регионального тура всерос-

сийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школь-
ников «я - исследователь». 

На территории округа участились случаи 
сбыта поддельных денежных купюр номи-
налом 1000 рублей высокого качества из-
готовления. Чаще всего изымаемые купюры 
имеют следующие серии и номера (послед-
ние цифры меняются): тМ 139**, тН 573**, тП 
72125**, ьМ 34374**, ьН 37298**, оП 91025**, 
ьМ 72187**, оН 73995**, Ал 973**.

Купюры изготовлены высокотехнологич-
ным способом, путем склеивания двух листов 
бумаги, сравнимой по жесткости с бумагой 
подлинных банкнот и с имитацией практиче-
ски всех степеней защиты.

основные признаки, отличающие под-
дельную купюру от подлинной:

- неровные края купюры;
- расслоение бумаги;
- отсутствие радужных полос (слева на 

лицевой стороне);
- размеры, форма и взаимное располо-

жение сквозных отверстий не  симметрично, 

ощущается шероховатость в местах перфо-
рации;

- рельеф текста «билет банка россии» и 
метки для людей с ослабленным зрением от-
сутствуют, либо слабо выражены;

- микротекст воспроизведён с искажени-
ем, либо отсутствует;

- несоответствие изображения, наблюда-
емого при рассматривании купюр в ик-лучах;

- уФ-защита графического оформления 
отсутствует;

- имитация водяного знака поддельной 
купюры ярко выражена при любом положе-
нии и освещении.

В случае попытки сбыта поддельных де-
нежных купюр необходимо, не вызывая по-
дозрения у сбытчиков, вызвать сотрудников 
полиции и до их приезда постараться задер-
жать сбытчиков, не отдавая при этом под-
дельную купюру злоумышленникам. если же 
сбытчики пытаются скрыться, необходимо 
запомнить признаки их внешности, характер-

ные приметы (татуировки, шрамы), марку и 
номер транспортного средства, на котором 
они передвигаются.

Следует помнить, что уверенно об-
наружить признаки подделки возможно 
лишь с использованием качественного 
аппарата проверки купюр на подлинность 
с ик- излучением, например DORS 1000. 

Принцип работы аппарата в том, что 
подлинная купюра при просмотре через 
экран ик-аппарата,  выглядит как белый 
лист бумаги с просветом отдельных эле-
ментов, а поддельная как в руках, так и на 
экране ик-аппарата (виден весь рисунок, 
изображённый на купюре).  банкноты, 
имеющие признаки подделки, изымают-
ся из оборота без возмещения ущерба, 
причиненного собственнику.

Каждый должен знать, что в соответствии 
со статьей 186 Уголовного кодекса РФ изго-
товление в целях сбыта поддельных банков-
ских билетов центрального банка РФ, либо 

иностранной валюты, 
а равно хранение, пе-
ревозка в целях сбыта 
и сбыт заведомо под-
дельных банковских 
билетов центрального 
банка РФ влечёт за собой 
привлечение к уголовной 
ответственности в виде 
лишения свободы на срок 
от пяти до восьми лет, со 
штрафом в размере до одного миллиона ру-
блей, а при определённых дополнительных 
обстоятельствах в виде лишения свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет.

При обнаружении поддельных денеж-
ных купюр просим незамедлительно со-
общать в дежурную часть ближайшего от-
дела полиции, либо по телефон 02.

МО МВд России 
по ЗАТО г.Радужный. 

чем   ПоДДельнАя   куПюрА    отличАетСя  от    ПоДлинной 

ДелА  молоДых 

мы  СтАли  ближе  к  ЗВёЗДАм!  
С 22 по 25 марта в г. Гусь-

хрустальном на базе первой школы 
прошёл форум для одарённых стар-
шеклассников «ближе к звёздам», в 
котором приняла участие делегация 
из радужного в составе: Анны Завари-
ной, Софьи морозовой, екатерины По-
лянской, Анны ермолаевой, Даниила 
бульбы, Алисы мнацаканян и ильи ма-
маева.  

Вот как ребята описывают эти четы-
ре дня: «Это невероятный опыт! Мы про-
слушали лекции по разным профилям по 
программе «Летняя школа» первой школы 
Гусь-Хрустального, участвовали в мастер-
классах и в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», готовили творческие вечер-
ние дела, занимались йогой, проводили 
отрядные «свечки» и «рефлексии», позна-
комились с талантливой молодёжью со 
всей области. Но самое главное: нам уда-
лось исследовать космос и стать ближе к 
звёздам!».

 В первой школе, на базе которой про-
ходил форум, царила атмосфера чуда, 
добра и искренности. Все эти четыре дня 
мы говорили о важном, добром, вечном, 
делились своими мыслями и переживания-
ми, слушали и поддерживали друг друга, 
научились ценить моменты и радоваться 
жизни, обрели настоящих друзей и опыт-
ных наставников, стали чуточку мудрее и 
намного счастливее. 

ещё перед отъездом на форум «Ближе 
к звездам» всем делегациям нужно было 
подготовить визитки на открытие, чтобы 
познакомиться друг с другом. Наша коман-
да не стала исключением. Мы с ребятами 
несколько раз собирались вместе, обго-
варивали сценарий, репетировали и ста-
рались представить свой город творчески, 
интересно. У нас получилось! 

Когда на закрытии объявили, что пер-
вое место за визитку получает делегация 
из Радужного, нашему счастью не было 
предела! 

На этом победы не закончились. Как 
уже упоминалось выше, на форуме прово-
дилась интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», которую подготовил и провел для 

нас сам Борис Белозеров, член элитарно-
го одноименного телевизионного клуба. 
Несмотря на сложность заданий, наша 
команда достойно справилась с ними. Из 
24 команд нам удалось занять 3-е место в 
одной из возрастных категорий! 

За этот невероятный форум наша де-
легация хотела бы поблагодарить всех ор-
ганизаторов, кураторов, преподавателей, 
первую школу города Гусь-Хрустального 
и наш любимый владимирский областной 
педагогический отряд «Родник» под руко-
водством Кирилла Губина. 

Наша поездка не состоялась бы без по-
мощи городской администрации, в част-
ности без Шаргии Мирзоевны Касумовой, 
которая помогла нам организовать деле-
гацию, автобус и уладила все технические 
моменты. 

уЧитесь, творите, любите!

Анна Заварина, учащаяся СОШ № 2. 
Фото предоставлено автором. 

обрАЗоВАние

мо   мВД СообщАет
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оФициально 

СоДержАние   
 официАльноГо    

ВыПуСкА
в информационном бюллетене администрации зато г.радужный 

«радуга-информ» № 27 от 11. 04. 2019 года (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы: 

постановления   администрации

 - От 01.04.2019 г. № 440 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в 
части мероприятий 2019, 2020 и 2021 годов». 

- От 04.04.2019 г.  № 442 «О проведении месячников по санитарной очист-
ке, благоустройству и озеленению города». 

- От 04.04.2019 г. № 443 «Об утверждении Дизайн-проекта благоустройства  
дворовых территорий многоквартирных домов  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

- От 04.04.2019 г. № 447 «Об утверждении плана мероприятий по подготов-
ке к пожароопасному периоду на территории городских лесов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в 2019 году». 

- От 04.04.2019 г. № 448  «О проверке списков кандидатов в присяжные 
заседатели». 

- От 04.04.2019 г.  № 449 «Об утверждении реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и формы подачи заявки о включении в ре-
естр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов». 

- От 05.04.2019 г. № 451 «О внесении изменений в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2018 и 2019  годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 31.10.2016 г. № 1713».  

- От 08.04.2019 г.  № 461  «О внесении изменений  в муниципальную про-
грамму  «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,  утверждён-
ную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 
от 12.10.2016г. № 1585 (в ред. от 29.12.2018 № 1988)».  

- От 08.04.2019 г.  № 463 «Об обеспечении пожарной безопасности объ-
ектов города». 

- От 04.04.2019г.№464 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области». 

- От  08.04.2019 г. № 465 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.10.2018 № 1564 «Об 
образовании антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

- От 09.04.2019 г. № 470 «О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный». 

- От 09.04.2019 г. № 472 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 29.01.2015 г. № 129 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по разработке документов 
стратегического планирования ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 2025 
года». 

 - От 10.04.2019 г. № 476 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

  - От 10.04.2019 г.  № 479 «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния и расходования субвенций из областного бюджета на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю, на территории ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановле-
нием администрации  ЗАТО г.Радужный от 25.12.2014 № 1870». 

- От 11.04.2019 г. № 486 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.11.2017 № 1748 «О 
создании штаба по координации деятельности народных дружин на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

решения  снд
 
- От 01.04.2019г.  №  5/28 « Об утверждении отчета  об исполнении бюдже-

та ЗАТО г.Радужный Владимирской области  за 2018 год». 

  напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с официальными до-
кументами радужане всегда могут найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской администрации. 

р-и.

любой человек должен точно 
представлять своё поведение и дей-
ствия в экстремальных ситуациях. 
что для этого нужно?

В  СеМье:

- разработайте «план действий в чрез-
вычайных ситуациях» для членов вашей се-
мьи. обеспечьте всех дееспособных членов 
семьи мобильными телефонами, адресом 
электронной почты для оперативной связи;

- на случай невозможности связаться 
друг с другом («абонент временно недосту-
пен» и прочее), договоритесь о месте встре-
чи, где вы сможете найти друг друга в экс-
тренной ситуации;

- научите своих детей мерам безопас-
ности: не разговаривать на улице с незнако-
мыми людьми и не открывать им двери квар-
тиры, не подбирать бесхозные предметы, не 
прикасаться к находкам и т.п.;

- подготовьте «тревожную сумку» из пред-
метов первой необходимости: минимальный 
набор вещей, немного продуктов длительно-
го хранения, медицинскую аптечку, фонарик, 
батарейки, радиоприемник, воду, инстру-
менты, копии важнейших документов.

В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМе:

- примите меры к опечатыванию входов 
в подвал и на чердак, установите домофон, 
освободите лестничные клетки от загромож-
дающих предметов;

- обращайте особое внимание на появле-

ние незнакомых лиц и автомобилей, с кото-
рых производят разгрузку мешков или ящи-
ков в подвал или на чердак вашего дома;

- если произошел взрыв, пожар не поль-
зуйтесь лифтом.

НА  РАБОТе:

- узнайте о плане эвакуации из здания в 
случае чрезвычайной ситуации, выясните, 
где находятся запасные выходы из здания;

- узнайте, где хранятся средства проти-
вопожарной защиты и как ими пользоваться;

- в своем рабочем столе храните: малень-
кий радиоприемник и запасные батарейки к 
нему, фонарик и запасные батарейки, меди-
цинскую аптечку, носовой платок (платки).

В  ОБщеСТВеННОМ 

ТРАНСПОРТе:

- если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. Поста-
райтесь установить, чья она и кто ее мог оста-
вить. если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту), 
кондуктору;

- не стойте у края платформы, подходите к 
дверям только после остановки состава и вы-
хода пассажиров, старайтесь сесть в вагоны 
в центре состава, они обычно меньше стра-
дают от аварии, чем передние или задние;

- если произошел взрыв или пожар, за-
кройте рот и нос платком и ложитесь на пол 
вагона или салона, чтобы не задохнуться.

ПРИ  ПОЛУЧеНИИ 

ИНФОРМАцИИ  ОБ  ЭВАКУАцИИ:

- получив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных органов о 
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие 
и четко выполняйте их команды. если вы на-
ходитесь в квартире, выполните следующие 
действия:

- возьмите «тревожную сумку», личные 
документы, деньги, ценности;

- отключите электричество, воду и газ;
- оденьте одежду с длинными рукавами, 

плотные брюки и обувь на толстой подошве. 
Это поможет защититься от осколков стекла;

- окажите помощь в эвакуации пожилых и 
тяжелобольных людей;

- обязательно закройте входную дверь на 
замок, чтобы защитить квартиру от возмож-
ного проникновения мародеров;

- не допускайте паники, покидайте поме-
щение организованно;

- возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных лиц.

НА   МАССОВОМ   МеРОПРИЯТИИ

 С БОЛьШИМ КОЛИЧеСТВОМ ЧеЛОВеК:

- попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (стеклянные двери и пере-
городки в концертных залах и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварийные выходы;

- стремитесь оказаться подальше от круп-
ных людей и людей с громоздкими предмета-

ми или большими сумками;
- при возникновении паники постарай-

тесь сохранить способность трезво оцени-
вать ситуацию.

При обнаружении подозрительно-
го предмета, который может оказаться 
взрывным устройством:

- это может быть сумка, сверток или пакет 
с торчащими проводами, а если прислушать-
ся, то можно уловить тиканье часового меха-
низма, механическое жужжание или другие 
звуки;

- если обнаруженный предмет не должен, 
по вашему мнению, находиться в этом месте, 
не оставляйте этот факт без внимания;

- если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. если 
владелец не установлен - немедленно сооб-
щите о находке по телефону «112» или «102». 
если вы обнаружили неизвестный предмет в 
учреждении, немедленно сообщите о наход-
ке администрации или охране;

Во  всех  перечисленных  случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскры-

вайте обнаруженный предмет;
- постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы люди отошли как можно дальше от на-
ходки;

- обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы.

А.И. Працонь, начальник 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

школА   АнтитеррориСтичеСкой   беЗоПАСноСти

извещение  о проведении   аукциона  по  продаже  квартиры,  расположенной  по  адресу:                       

3  квартал,  д. 6,  кв.33,  г. радужный   владимирской  области
  в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества 

зато г.радужный владимирской области на 2017-2019 годы, утвержденным решением 
совета народных депутатов зато г.радужный владимирской области от 10.10.2016 
№13/64 (с изменениями), в соответствии с положением «об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности зато г.радужный 
квартир в многоквартирных жилых домах», утверждённым решением городского 
совета народных депутатов зато г.радужный владимирской области от 02.03.2009 
№ 3/30, постановлениями администрации зато г.радужный владимирской области 
от 16.04.2019 № 515 «о проведении торгов по продаже квартиры, расположенной по 
адресу: владимирская область, г.радужный, 3 квартал, д.6, квартира 33», от 17.04.2019 
№ 520 «об утверждении условий аукциона по продаже квартиры, расположенной по 
адресу: 3 квартал, д.6, кв.33, г.радужный, владимирская область» комиссией по 
организации, подготовке и проведению торгов по продаже квартир на территории 
зато г.радужный владимирской области проводится аукцион по продаже квартиры, 
расположенной по адресу: 3 квартал, д. 6, кв.33 г.радужный  владимирской области.

условия аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу: владимирская 
область, г.радужный, 3 квартал, д.6, кв.33

1. В качестве предмета аукциона (лота) определить квартиру, находящуюся в муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области: 

№ 
лота

Адрес 
квартиры

Этаж Кол-во 
комнат

Общая 
площадь 

кв.м.

Начальная 
цена 

квартиры, 
руб.

Сумма 
задатка 
(20% от 

начальной 
цены), 
руб.

«Шаг» 
аукциона, 

руб.

1.
Владимирская область, 

г.Радужный,  
3 квартал,  д. 6, кв.33  

1 3 63,7 1 297 000,00 259 400,00 13 000,00

Указанная квартира расположена в многоквартирном жилом доме и предназначена для 
использования по назначению: жилое, для проживания граждан.

2. Начальная цена квартиры установлена равной рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

3. Квартира выставляется на аукцион в следующем состоянии:
- полы – бетон, без покрытия; 
- стены – без отделки;
- потолки – без отделки;
- оконные проемы –  деревянные, установлены металлические решетки;
- двери: входная – металлическая; межкомнатные – отсутствуют;
- газовая плита –  отсутствует;
- сантехническое оборудование: раковина, ванна, унитаз, мойка на кухне - отсутствуют; 
- счетчики холодной и горячей воды -  отсутствуют;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы.
Перепланировка квартиры осуществляется в соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 
4. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, 

на которое в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима 
безопасного функционирования в закрытом административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся в ведении 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в 
контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим 
въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности

5. К сделкам с недвижимым имуществом, находящемся на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, допускаются только граждане Российской 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.

6. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 5 настоящего протокола, в 
совершении сделок допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в 
ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

7. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании 
письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области по адресу: 

600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области не позднее десяти рабочих дней до дня въезда. К заявлению 
прикладываются: реквизиты юридического лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на 
территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области, с отметкой о регистрации по месту жительства.

8. Для участия в аукционе претенденты представляют в комиссию (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы:

- заявку по установленной форме;
- копию всех страниц документа, удостоверяющего личность, включая обложку и форзацы (для 

физических лиц). В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность;

- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемой на торгах квартиры;

- документ, содержащий платежные реквизиты для возврата задатка.
При подаче заявки юридические лица дополнительно представляют копии учредительных 

документов (устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство 
о постановке юридического лица на налоговый учет), копию документа, подтверждающего полномочия 
руководителя юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица.

9. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20 % начальной цены квартиры.
10. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области: 

Получатель  платежа УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО 
г. Радужный, л/счет 05283004720)

ИНН получателя 3308000785
КПП получателя 330801001
Счет  получателя 40302810500083000031
Банк  получателя Отделение Владимир БИК 041708001
Код ОКТМО 17737000
Наименование 
(назначение) платежа

Задаток для участия в аукционе № 23-05-19

11. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости квартиры.
12. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат 

возврату в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона на 
счёт, указанный претендентом в заявке.

13. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену.

14. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона 
заключается договор купли-продажи квартиры. Договор купли-продажи заключается Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на приобретаемую квартиру третьим лицам 
не допускается.

15. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодекса РФ при приобретении в собственность 
помещения в многоквартирном жилом доме к приобретателю переходит доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном жилом доме и на земельный участок, на 
котором расположен данный многоквартирный жилой дом.

16. Оплата цены квартиры (лота) производится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

17. Передача квартиры и ключей от квартиры осуществляется после оплаты полной стоимости 
квартиры, подписания акта сверки расчетов и акта приема-передачи квартиры.

18. В случае невыполнения победителем торгов требований по оплате полной стоимости квартиры 
в установленный договором купли-продажи срок, начисляется пеня в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором купли-продажи срока исполнения обязательств. 

19. Договор купли-продажи квартиры, акт сверки расчетов и акт приема-передачи квартиры 
являются основанием для государственной регистрации победителем аукциона права собственности 
на квартиру.

20. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ» не позднее  19.04.2019 
года.

21. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00 19.04.2019 года до 17.00  20.05.2019 
года в каб.407 здания  административного,  расположенного по  адресу: 1 квартал, 55, г.Радужный 
Владимирской области.

22. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 21.05.2019  года в 14.00 
по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 331.

23. Аукцион  проводится  23.05.2019 года в 10.00   по  адресу: 1 квартал, 55,  каб. 331, г.Радужный  
Владимирской области. 

24. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-04, 3-29-51.
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ПАмяткА  По  ПерехоДу  нА   цифроВое   Эфирное   телеВиДение 
для жителей   ЗАто   г.радужный   Владимирской области, 

проживающих   в   многоквартирных   жилых    домах 

Операторы кабельного, спутникового те-
левидения и IP-телевидения (телевидение по 
сети Интернет) продолжат вещание согласно 
договорам, заключенным с телезрителями.

как проверить, какой сигнал принима-
ет телевизор и нужно ли беспокоиться по 
поводу отключения аналогового эфирно-
го телевидения?

Включите телевизор и посмотрите на ло-
готип одного из федеральных каналов (на-
пример, Первого канала, «Россия-1», НТВ, 
«Пятого канала», «Рен ТВ», СТС). Аналоговый 
эфирный канал отмечен литерой «А». если 
возле логотипов телеканалов нет литеры «А», 
телезрителю не нужно беспокоиться об от-
ключении аналогового эфирного вещания: 
это значит, что телезритель или уже смотрит 
цифровое эфирное телевидение, или являет-
ся абонентом кабельного, спутникового те-
левидения или IP-телевидения (телевидение 
по сети Интернет) и никакого дополнительно-
го оборудования ему приобретать не нужно.

ВнимАние! если Вы видите возле ло-
готипов федеральных каналов литеру «А», но 
при этом Ваш телевизор принимает 40 и бо-

лее каналов – значит, Вы смотрите кабельное 
телевидение и Вам необходимо обратиться к 
кабельному оператору Вашего дома, чтобы 
уточнить причину трансляции каналов с лите-
рой «А», а также удостовериться, что трансля-
ция всех федеральных каналов будет продол-
жена кабельным оператором после 3 июня 
2019 года. Дополнительное оборудование, 
в случае, если Вы смотрите кабельное теле-
видение, покупать не нужно.

если Вы видите возле логотипов фе-
деральных каналов литеру «А» и при этом 
принимаете не более 19 телеканалов - это 
означает, что Вы смотрите телевизор, на-
строенный на прием аналоговых эфирных те-
леканалов, которые будут отключены 3 июня 
2019 года. Вам необходимо настроить теле-
визор на прием цифрового эфирного теле-
видения: некоторые телевизоры достаточно 
просто перенастроить, а к некоторым допол-
нительно придется приобрести специальную 
цифровую приставку.

Для приема цифрового сигнала нужен 
телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена поч-

ти во все телевизоры, выпускаемые с 2012 
года. Проверить поддерживает ли телеви-
зор стандарт DVB-T2 можно как в инструк-
ции к телевизору, так и на сайте СМОТРИ-
цИФРУ.РФ (в разделе «Все для приема» 
размещен перечень из 26 796 моделей те-
левизоров, 8 104 из которых поддерживают 
необходимый цифровой стандарт). 

Для телевизоров, выпущенных до 2012 
года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, 
понадобится дополнительное оборудование 
(цифровая приставка того же стандарта и де-
циметровая антенна). Список дополнитель-
ного оборудования также можно найти на 
сайте СМОТРИцИФРУ.РФ. Приобрести до-
полнительное оборудование можно во всех 
магазинах электроники и бытовой техники.

Стабильный прием телеканалов цифро-
вого эфирного телевидения на комнатную 
антенну возможен при условии, что телебаш-
ня находится в прямой видимости. При этом 
комнатная антенна должна быть дециметро-
вого диапазона, направленная. Комнатную 
антенну следует располагать у окна. Приём 
сигнала на комнатную антенну с иными пара-

метрами, а также при наличии в прямой ви-
димости физических помех не гарантирован.

ЗАТО г.Радужный попадает в зону охвата 
двух телебашен – это телебашня в д.Быково 
Судогодского района Владимирской области 
и телебашня в д.Березники Собинского рай-
она Владимирской области.

Утончить правильное направление антенны 
можно на интерактивной карте карта.ртрс.рф.

После подключения к цифровому эфир-
ному телевидению жителям станет доступно 
20 цифровых телеканалов, а также три радио-
канала. 

Первый пакет эфирных цифровых 
телеканалов включает в себя: Первый ка-
нал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, 
«Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР и «ТВ центр». 

Второй пакет эфирных цифровых 
телеканалов включает в себя: «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», 
«Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

радиоканалы – «Вести ФМ», «Маяк», 
«Радио России».

уЗнАть   больше  о  цифроВом   Эфирном   телеВиДении   можно   тАкже   нА   САйте   Смотрицифру.рф

 или   По   телефону   феДерАльной   беСПлАтной   круГлоСуточной   «Горячей линии»   8-800-220-20- 02.

 Администрация ЗАТО г. Радужный.

уВАжАемые     телеЗрители!

напоминаем, 3 июня 2019 года во Владимирской области, в том числе и в ЗАто г.радужный прекратится аналоговое вещание
 общероссийских обязательных общедоступных эфирных телеканалов. Эфирное вещание полностью перейдет на цифровой формат. 

мту росимущества во владимирской, ивановской, костромской и ярославской областях сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000125:65, местоположение: владимирская обл., мо городской округ зато г. радужный, кв-л 9-й

проведение   аукциона  на  право  заключения  договора   аренды 

«Газета в объективе» - так называется фото-
конкурс, посвящённый дню рождения газеты  
«территория-радужный», который будет отмечать-
ся 17 мая. нашей газете исполнится уже шесть лет! 

направьте одну фотографию в личное сообще-
ние группы «Рекламная газета «Территория-Радужный» 
в социальной  сети Вконтакте https://vk.com/terrad  

Главное условие - на присланной вами фото-
графии должен быть один или несколько  номеров 
газеты «территория-радужный».  

КОНКУРС   ПРОВОДИТСЯ 
С  17  АПРеЛЯ  ПО  13   МАЯ  2019 ГОДА. 

фото принимаются до 5 мая включительно. 
Голосование- с 6 по 13 мая. 

награждение победителя - 15 мая  2019 года. 

Проявите всю свою фантазию, присылайте нам ори-
гинальные интересные фото!

темы Для ВАших фотоГрАфий:
- «Селфи с газетой» (ваши личные фотографии с га-

зетой). 
- «Пейзаж с газетой» (газета на фоне города  или на 

фоне природы). 
-  «Натюрморт с газетой» (газета на вашем столе, 

с вашей любимой чашкой, на вашем рабочем месте, у 
компьютера, на диване и кресле  и т.п.).

- «Читаем газету вместе!» (оригинальные коллек-
тивные фото с газетой). 

- «Газета дорога как память» (номера газеты, ко-
торые вы по определённым причинам храните у себя 
дома). 

  Победитель будет определен с помощью ин-
тернет голосования участников и гостей группы 
«рекламная газета «территория-радужный» в со-
циальной  сети Вконтакте: https://vk.com/terrad 

Подробности о проведении конкурса: в группе «Ре-
кламная газета «Территория-Радужный» в социальной  
сети Вконтакте: https://vk.com/terrad .

Редакция газеты. 

АктуАльно

I. общие положения
1.Основание проведения аукциона – распоряжение 

Межрегионального территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным иму-
ществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях от 18.04.2019 года № 523-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в федеральной собствен-
ности, с кадастровым номером 33:23:000125:65, местопо-
ложение: Владимирская обл., МО городской округ ЗАТО г. 
Радужный, кв-л 9-й».

2.Собственник выставляемого на аукцион земельного 
участка - Российская Федерация (запись о регистрации 33-
33-01/056/2014-637 от 16.07.2014 года).

3.Организатор аукциона – Межрегиональное террито-
риальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом во Владимирской, Ива-
новской, Костромской и Ярославской областях.

4.Форма аукциона - аукцион, открытый по составу 
участников.

5.Дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 22.04.2019 года в 10-00 ч.

6.Дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 22.05.2019 года до 16-00 ч.

7.Дата, время и место проведения аукциона – 
27.05.2019 года в 10-00 ч. по адресу: Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Большая Московская, д. 29, каб. № 50.

8.Порядок определения победителей – выигравшим 
аукцион признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. 

II.сведения о выставляемом на аукцион зе-
мельном участке

1.Характеристика: земельный участок площадью 75 
454 кв.м, кадастровый номер 33:23:000125:65, категория 
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для обслуживания промышленных объектов, 
местоположение: Владимирская обл., МО городской округ 
ЗАТО г. Радужный, кв-л 9-й.

2.Начальная цена участка (годовая арендная плата) – 
738 449 (семьсот тридцать восемь тысяч четыреста сорок 
девять) рублей 43 копеек.

3.Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона («шаг аукциона») – 22 153 (двадцать две тысячи сто 
пятьдесят три) рубля 48 копеек.

4.Размер задатка – 221 534 (двести двадцать одна ты-
сяча пятьсот тридцать четыре) рубля 83 копеек.

5.Обременение участка – не установлены.
6.Срок заключения договора аренды – 5 лет.
7.Дата, время и порядок осмотра земельного участка 

на местности - претендент самостоятельно проводит осмотр 
земельного участка. 

III. условия участия в аукционе
1 . Порядок внесения задатка и его возврата.
1.1. Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в 

размере, указанном в разделе II настоящего извещения по 
следующим реквизитам: 

получатель – УФК по Владимирской области (МТУ Ро-
симущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях л/с 05281А88170); 

ИНН 3329056771; КПП 332901001; 
р/с 40302810100001000002; 
банк: Отделение Владимир; 
БИК 041708001, 
ОКТМО 17737000.
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:23:000125:65.

Задаток должен поступить на указанные реквизиты в 
срок не позднее 22.05.2019 года до 16-00 часов.

Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка 

на счет, указанный в пункте 1.1 раздела III настоящего из-
вещения, является выписка с указанного лицевого счета.

1.2. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится по реквизитам платеж-

ного документа о поступлении задатка на счет, указанный 
в пункте 1.1 раздела III настоящего извещения, заявителю, 
отозвавшему заявку до окончания срока подачи заявок, в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок.

Возврат задатка производится по реквизитам, указан-
ным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях:

- в случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок - в течение 3 рабочих дней с мо-
мента отзыва заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- участнику аукциона, не выигравшему в нём - в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения 
договора аренды, внесенный задаток не возвращается.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению 
в установленном порядке в федеральный бюджет в счет 
оплаты арендной платы за земельный участок.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются в письменном виде:
-посредством  почтовой связи: через ФГУП «Почта 

России», либо курьерскими службами;
- нарочным: лично, либо через своих представителей, 

по рабочим дням (понедельник - четверг:  с 10.00 до 17.00 
часов, пятница с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00 по местному времени по адресу: Владимирская обл., 
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 29.

Контактное лицо и телефон для предварительной за-
писи в связи с пропускным режимом в здании – Подвойская 
Светлана Анатольевна (4922) 45-17-31, Селезнева Зоя Вла-
димировна (4922) 42-11-65.

Заявитель должен подготовить оригинал заявки, ко-

торая должна быть заполнена по форме, приложенной к 
настоящему извещению, заполнена с помощью ЭВМ либо 
чернилами и подписана уполномоченным лицом претенден-
та на участие в аукционе, а также (для юридических лиц) 
скреплена печатью претендента на участие в аукционе.

Никакие исправления не будут иметь силу, за исклю-
чением тех случаев, когда они подтверждены лицом, под-
писывающим заявку на участие в аукционе.

В случае подачи заявки на участие в аукционе посред-
ством почтовой связи, заявка подается в конверте:

- на конверте указывают слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
АУКЦИОНЕ» и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указать время и 
дату, указанные в извещении как срок вскрытия конвертов с 
заявками на участие в аукционе);

- конверт должен быть адресован Организатору тор-
гов, по адресу: 600000, Владимирская обл., г. Владимир, ул. 
Большая Московская, д. 29;

- в случае предоставления изменений заявки на уча-
стие в аукционе на конверте дополнительно следует указать 
слова «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ».

- в случае предоставления отзыва заявки на участие в 
аукционе на конверте дополнительно следует указать слова 
«ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ».

Если конверт не запечатан и не оформлен в соот-
ветствии с требованиями настоящего пункта, Организатор 
аукциона не несет ответственности в случае потери заявки, 
либо частей заявки или вскрытия конверта раньше срока.

Претендент должен подать заявку на участие в аукцио-
не с таким расчетом, чтобы она поступила к Организатору 
торгов до даты окончания  срока подачи заявок.

Заявка на участие в аукционе после истечения срока 
ее приема не рассматривается, на ней делается отметка об 
отказе в принятии документов и она возвращается в день её 
поступления претенденту.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов:

3.1. Заявка на участие в аукционе по форме, установ-
ленной настоящим извещением, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. 

3.2.Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан). 

3.3. Для иностранных юридических лиц – надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства.

3.4.Документы, подтверждающие внесение задатка.

IV. заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации.

Более подробная информация, а также форма заявки 
размещена на сайте torgi.gov.ru.  

мту росимущества во владимирской, 
ивановской, костромской 

и ярославской областях.
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..

ПРИГЛАШАеМ  НА  СЛУжБУ 
Отделение вневедомственной охраны по ЗАТО г. Радужный - филиал федерального 

государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Владимирской области» приглашает 
на службу

 В ДолжноСти ПолицейСкоГо (ВоДителя) юношей, прошедших службу в 
Вооружённых силах Российской Федерации, не судимых, имеющих полное среднее об-
разование, граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. 

Сотрудники полиции обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, 
стабильной заработной платой, ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительно-
стью от 40 календарных дней, правом бесплатного получения высшего образования, 
льготным пенсионным обеспечением, бесплатным медицинским обслуживанием.

также оВо по ЗАто г. радужный - филиал фГку «уВо ВнГ россии по Влади-
мирской области» приглашает на работу:

- инженерА направления организации, внедрения и эксплуатации 
инженерно-технических средств охраны и безопасности. 

Образование - высшее профессиональное (техническое). 
Обязанности: организует техническое обслуживание и настройку программного 

обеспечения финансово-экономической группы, осуществляет контроль за работоспо-
собностью вычислительной техники;

- ЭлектромонтёрА охрАнно-ПожАрной СиГнАлиЗАции. 
Образование не ниже среднего специального. 
Обязанности: проводит регламентное обслуживание закрепленной аппаратуры.
Возможно внутреннее совместительство.

наш адрес: г. радужный, 17 квартал, строение 111; 
телефон: 8 (49254) 3-30- 64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный - 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области». 

МО МВД ПО ЗАТО Г. РАДУжНый 
ИНФОРМИРУеТ: 

10 августа 2018 года был найден велосипед 
марки Stern.
 20 марта 2019 года был найден велосипед 
марки Forvard fujion. 
Просьба откликнуться владельцев велоси-
педов. 

 Контактный телефон 8 (904) 252-74-20.

реДАкции   ГАЗеты 

 «рАДуГА-информ» 

требуется   на  работу   

корреСПонДент
  резюме   присылать   по   адресу: 

E-mail: radugainform@npmgktv.ru  

       тел.3-29- 48,   3-70-39.

С 15 апреля 2019 года во всей Вла-
димирской области начался пожаро-
опасный сезон. Это значит, что катего-
рически запрещено жечь сухую траву и 
лесную подстилку, разводить костры в 
лесу. неосторожное обращение с огнём 
во время отдыха на природе, выброшен-
ный из автомобиля окурок сигареты или 
оставленное без присмотра пепелище 
от сожжённого мусора на вашем участке 
могут привести к катастрофическим по-
следствиям.

В 10 часов 58 минут 16 апреля пожарные 
выехали на тушение автомобиля в деревню 
Улыбышево Судогодского района. По при-
бытию к месту вызова установлено: горит 
автомобиль «Рено» открытым огнем и поле 
на площади 500 квадратных метров. Угро-
за от пожара была и рядом расположенным 
домам.  Причина пожара - сжигание 
сухой травы. В  12.00 вернулись в рас-
положение части.

В 12 часов 40 минут 16 апреля по-
жарные выехали на сообщение о за-
горании хозяйственных построек в 
деревне Коняево Судогодского райо-

на. Когда прибыли к месту вызова, обнару-
жили, что горят два сарая местных жителей, 
трава на площади 300 квадратных метров и 
есть угроза загорания жилых домов. Сараи и 
имущество в них сгорело полностью. Причи-
на пожара - сжигание сухой травы и мусора. 
В 15.52 огнеборцы вернулись в пожарную 

часть.

ФГКУ «Специальное 
управление 

 ФПС № 66 МЧС России».

школА   беЗоПАСноСти              

не    жГите   Сухую   трАВу! 
19 апреля

Кц «ДОСУГ»

отчётный концерт хореографического
 отделения Детской школы искусств 

(по билетам). 6+
начало в 18.00. 

20 апреля 

Кц «ДОСУГ» 

творческий вечер народного хора 
русской песни «радуга» «Песни родины 

моей» (вход свободный).  12+
начало в 16.00.  

21 апреля 

МСДц 

«В гости к нам весна пришла», весенний 
концерт для маленьких зрителей и их 

родителей (вход свободный). 0+
начало в 12.00. 

цДМ 

игровая программа
 «В гостях у кота леопольда». 0+

начало в 12.45. 

22, 23 апреля

цДМ

театральный квест для 
старшеклассников 

«радость творчества».  12+
начало в 17.00. 

23 апреля

МСДц

Аэробика на гимнастических
 мячах.  6+

начало в 16.00.

24 апреля

МСДц

мастер-класс по актёрскому 
мастерству.  6+
начало в 15.00. 

ОБщеДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТеКА

21 -28 апреля
Выставки «Местное самоуправление: про-

блемы и перспективы», 12+; 
«Неделя радости и добра», 0+; «Букет из но-
вых поступлений», 0+; «жизнь в танце». 6+

23 апреля
 «Дом под крышей голубой» - эко ассорти. 6+

26 апреля
 Беседа «Земля - наш общий дом». 12+

уважаемые родители и учащиеся
1 - 9 классов!

СТУДИЯ  ЭСТРАДНОГО  ПеНИЯ
на базе центра внешкольной работы 

«Лад» возобновляет свою работу.

Собрание для участников студии 
и всех желающих записаться

состоится 25 апреля в 18.00 
в актовом зале цВр «лад».

Справки по телефону: 3-47-45


