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С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
День Военно-морского флота - это праздник сильных, мужественных и самоотверженных
людей, символ преемственности
славных традиций многих поколений защитников морских рубежей нашей Родины.
В этот день мы чествуем военных
моряков всех поколений. Отдаем
дань памяти тем, кто не вернулся из
морских походов, до конца выполнив свой воинский долг. Чествуем
мужественных людей, которые в настоящее время в нелегких условиях
охраняют морские рубежи России.
Благодарим и поздравляем ветеранов, отдавших военно-морской
службе лучшие годы своей жизни.
Особая благодарность - родным и
близким моряков, которые сполна
разделили все трудности флотской
службы.
Город Радужный избрали в качестве постоянного места жительства ветераны ВМФ со всех флотов
нашей страны. Его теперь называют
морской столицей Владимирской
области, где день ВМФ отмечается
как общегородской праздник.

31 июля исполняется 320 лет Военно-морскому флоту России.
Военно-морской флот – гордость и слава нашего Отечества. Победами на море Россия завоевала статус великой державы. Дни сражений
при Гангуте и Чесме, Тендре и Синопе стали днями воинской славы России. Навечно вписаны в героическую летопись нашей страны подвиги
моряков в годы Великой Отечественной войны. Отвага, мужество и доблесть наших военных моряков вошли в мировую историю не только
боевыми победами, но и великими географическими открытиями.
Наш Радужный находится вдали от морей и океанов, но День Военно-морского флота имеет статус городского праздника, и вместе с
военными моряками, избравшими Радужный своей сухопутной гаванью, отмечается всеми жителями города. Семьи военных моряков, а их
около 600, органично влились в нашу большую радужную семью. Многие ветераны ВМФ и члены их семей работают в городских учреждениях,
принимают активное участие в общественной жизни города, ведут большую патриотическую работу среди молодёжи. А их дети, продолжая
славные традиции отцов, с честью служат в рядах российского Военно-морского флота.
Поздравляем ветеранов ВМФ и всех, для кого этот праздник является профессиональным, с Днём Военно-морского флота!
Желаем крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим близким. Пусть в любых сложных ситуациях у вас всегда остается семь футов под килем!
Глава города ЗАТО г.Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

Глава администрации ЗАТО г.Радужный
С.А. НАЙДУХОВ.

Начальник отдела военного комиссариата
Владимирской области по г.Радужному
В.М. ЛЕБЕДЕВ.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА,
ПОСВЯЩЁННАЯ

ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО

ГОРОДСКОЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Праздничное построение колонн по флотам.
Торжественный
подъём
флагов. Возложение цветов к Памятному камню и к
памятнику первооснователя г.Радужного И. С. Косьминова.
Начало в 10.00.

По окончании шествия
митинг:
- поздравления официальных лиц и гостей праздника;
- выступление солистов
творческих коллективов;
- награждение ветеранов
ВМФ и именинников в честь
праздника военных моряков.
Начало в 10.50.

Праздничное шествие
ветеранов ВМФ и жителей
города «Равнение на Флот!»
по маршруту: Памятный камень, остановка «Морская»
- Городской парк.
Начало в 10.40.

Праздничная торговля,
работа аттракционов.
С 10.00.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.
руководителя
Александр
Викторович
Колуков

Должность

Дата и время
приёма

Заместитель главы адми2 августа
нистрации по городскому
с 16-00 до 18-00
хозяйству

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

Концерт хора ветеранов войны и труда.
Начало в 17.00.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Концерт ансамбля русской песни «Вишнёвое узорье» ( п.Коняево).
Начало в 18.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Концерт-подарок ветеранам ВМФ от ветеранов
боевых действий (в программе - любимые песни моряков).
Начало в 19.00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНКУРС!

КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 бесплатные
юридические консультации для
населения проводит:
2 августа – Елена Вячеславовна
Григорьева, начальник
юридического отдела МКУ «ГКМХ».

Уважаемые радужане, в
ходе празднования Дня Военноморского флота 31 июля в городском парке будет проведён
уже ставший
традиционным
конкурс

30 июля

НА ЛУЧШИЙ
ДЕТСКИЙ
МОРСКОЙ
КОСТЮМ.

Турнир по волейболу с
участием мужских команд ЗАТО
г.Радужный.
Начало в 11 часов.
31 июля
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЖДУТ ПРИЗЫ.
Приглашаем
к участию
всех желающих.

Блиц- турнир по шахматам
для всех желающих; соревнования по настольному теннису в
одиночном и парном разрядах.
Начало в 18 часов.

ПРОЕКТ

С уважением
депутат Законодательного
Собрания Владимирской
области по 7 округу
С.А. ТУЧИН.

ВНИМАНИЕ -

ФЛОТА

31 июля (воскресенье)
ОСТАНОВКА «МОРСКАЯ»
(у Памятного камня)

Поздравляю всех радужан,
кто посвятил свою жизнь Военноморскому флоту, с профессиональным праздником. В этот
торжественный день примите искренние слова уважения и пожелания крепкого здоровья, оптимизма и успехов во всех добрых
начинаниях! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 01.08.2016 г. 16-00
1. Об утверждении схемы перспективного размещения земельных
участков для индивидуального жилищного строительства в 8 квартале
ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Докладывает Лифанов А.А.
2. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014 – 2016
годы». Докладывает Лисецкий С.В.

3. О внесении изменений в приложение №2 к Комплексной программе
социально-экономического
развития закрытого административнотерриториального образования город
Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы и плановый период до
2020 года. Докладывает Горшкова О.М.
4. Разное.
Глава города А.В. КОЛГАШКИН.
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ВЫБОРЫ - 2016

НАЗНАЧЕНИЕ
Решением акционеров с 15 июля
2016 года генеральным директором
ЗАО «Радугаэнерго» назначен Волков Сергей Александрович, ранее
занимавший должность главного инженера предприятия.
Заслуженный энергетик Российской Федерации Билык Юрий Григорьевич избран председателем
совета директоров ЗАО «Радугаэнерго».

НАГРАЖДЕНИЕ
Благодарностью администрации Владимирской области отмечена ведущий специалист по делопроизводству многопрофильного центра при администрации ЗАТО
г.Радужный Галина Борисовна Тремасова - за высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу. Высокую награду Галине Борисовне вручил и.о. главы
администрации города А.В. Колуков на утреннем оперативном совещании.
В городе Радужном Галина Борисовна живёт и трудится с 1978 года. Сначала работала в ОКБ «Радуга», в 1993 году перешла в городскую администрацию. На всех занимаемых должностях она неизменно
отмечалась как квалифицированный, грамотный, принципиальный
и ответственный работник, четко
знающий свои функциональные
обязанности.
В
администрации
ЗАТО
г.Радужный Г.Б. Тремасова выполняет большой объём работ,
связанных с обеспечением документооборота. В коллективе Галина Борисовна заслуженно пользуется уважением, сотрудники
знают ее как доброжелательного,
с открытой душой и добрым сердцем человека.
Поздравляем Галину Борисовну с заслуженной наградой и
желаем дальнейших успехов в работе.
Р-И.
Фото Е.Козловой.

ЛЕТО - 2016

РАБОТАЛИ

ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ

Завершил свою работу загородный оздоровительный
лагерь «Лесной городок». 23 июля в Радужный вернулись
дети, отдохнувшие там в период второй смены.
Всего за две смены работы «Лесного городка» отдохнули и
набрались сил 255 детей (1 смена – 127 человек, 2 смена – 128
человек).
Первая смена была профильной. Её программа называлась «Спорт. Интеллект. Творчество». В этот период оздоравливались, тренировались и отдыхали спортсмены (лыжники, борцы), а также обучающиеся хореографических отделений ЦВР и ДШИ.
Программа второй, творческой смены «Мультландия» была посвящена Году кино в
России.
В течение всей летней оздоровительной кампании «Лесной городок» находился под
пристальным вниманием контролирующих организаций. За этот период в лагере было
проведено 19 проверок различными структурами. Особенно объёмной стала плановая
комплексная проверка лагеря, 13 июля её проводила комиссия в составе 10 человек
– представителей ряда структур (департаментов образования, здравоохранения, социальной защиты, ОМВД, Госпожнадзора, Роспотребнадзора, ГИТ, уполномоченного по
правам ребёнка во Владимирской области и др.). Была проверена вся документация
ЗОЛ «Лесной городок», деятельность всех подразделений, осмотрены все помещения
и территория лагеря, члены комиссии беседовали с детьми и сотрудниками. В целом,
проверка прошла без замечаний.
За период работы были отмечены два случая отключения электроэнергии. Так, 14-го
июля возникли неполадки на ЛЭП, и 22 июля прошедший ураган повалил дерево, нарушив электроснабжение лагеря. Но в обоих случаях оперативно были приняты меры,
подключены резервные источники электропитания, и дети были накормлены вовремя.
Все программы были выполнены в полном объёме, никаких чрезвычайных происшествий не отмечено.
На сегодняшний день уже начата работа по подготовке лагеря к оздоровительной
кампании 2017-го года.
По информации ЦВР «Лад».

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В связи с пуском в эксплуатацию после капитального ремонта магистрального водовода возможно временное ухудшение качества холодной воды с 28 по 30 июля.
ПРОСИМ ОТНЕСТИСЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА С ПОНИМАНИЕМ.

ПУСК

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В субботу, 30 июля ЗАО «Радугаэнерго приступает к выполнению
плана мероприятий по пуску горячей воды в жилые дома города. С
8.30 утра начнётся заполнение тепловой сети химически очищенной
водой.
Непосредственно подача горячей воды в многоквартирные жилые
дома начнётся 1 августа с 8 часов утра.
Просьба ко всем жителям - проверить, закрыты ли краны в ваших
квартирах, во избежание возможных протоплений.
По информации ЗАО «Радугаэнерго».

Вниманию избирателей
ГРАФИК РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ:
- рабочие дни: с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 20-00;
- выходные дни: с 10-00 до 14-00.
Телефон 3-30-38.
ГРАФИК РАБОТЫ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ:
- рабочие дни: с 16-00 до 20-00;
- выходные дни: с 10-00 до 14-00.
Граждане,
которые
в день голосования 18 сентября 2016 года не смогут
прибыть на избирательные
участки (отпуск, командировка, нахождение в лечебном
заведении за пределами муниципального образования),
могут воспользоваться открепительным удостоверением.
Открепительное удостоверение можно получить:
- в период с 03 августа по
06 сентября включительно – в
помещении территориальной
избирательной комиссии;
- в период с 07 сентября
по 17 сентября включительно – в помещениях участковых избирательных комиссий
того избирательного участка,
где Вы включены в списки избирателей.
С 07 по 10 сентября
членами участковых избирательных комиссий будут
разноситься
поквартирно
приглашения для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей.
Просьба отнестись к работе
членов УИК с уважением и пониманием.

ПЛАТА

Избирательный участок
№496
Входят дома № 12, 25, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 - 1 квартала.
Участковая избирательная комиссия располагается
в средней школе №1 (1 квартал, д.40), телефон: 3-60-47.
Избирательный участок
№497
Входят дома № 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35,
36, 37 - 1 квартала; № 4, 6, 8
– девятого квартала; №3 – 17
квартала.
Участковая избирательная комиссия располагается
в Центре досуга молодежи (1
квартал, д.51), тел.: 3-25-72.
Избирательный участок
№498
Входят дома № 26, 27 - 1
квартала, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23,
26, 27,2 8 - 3 квартала.
Участковая избирательная комиссия располагается
в средней школе №2 (1 квартал, д.41), тел.: 3-45-92.
Избирательный участок
№499
Входят дома № 10, 12А,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 - 1

квартала, №25 – 3 квартала.
Участковая избирательная комиссия располагается
в Молодежном спортивнодосуговом центре (1 квартал,
д.56), тел.: 3-39-60.
Избирательный участок
№500
Входят дома № 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А –
3 квартала.
Участковая избирательная комиссия располагается
в здании ЖЭУ-3 (3 квартал,
д.36), тел.: 3-54-98.
Избирательный участок
№501
Входят дома № 15, 16,
17, 17А, 18, 19, 20, 21, 29 - 3
квартала, дома квартала 7/1
и 7/2.
Участковая избирательная комиссия располагается
в средней школе №2 (1 квартал, д.41), тел.: 3-49-33.
По информации ТИК
ЗАТО город Радужный.

ТЕЛЕФОН
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
В МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный организован телефон «горячей линии»
3-28-78, по которому можно
обратиться с информацией
по фактам нарушений, выявленных в период подготовки
и проведения 18 сентября
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

В 2016 году ожидается
самый низкий за последние
несколько лет рост платы
граждан за коммунальные
услуги.
Среднее значение роста
платы граждан за коммунальные услуги по Владимирской
области составит не более
4,5%. Для сравнения, в прошлом году среднее значение
по области составляло 9,0%.
При этом в каждом муниципальном образовании области произойдет различный по
величине максимальный рост
платы граждан за коммунальные услуги от 2,62% до 51,32%.
В 28 муниципальных образованиях области фактический
предельный индекс не превысит средний индекс по области, т.е. составит не более
4,5%.
В 52 муниципальных образованиях фактическое увеличение платы за коммунальные
услуги сложится на уровне не
более 6,8%, т.е. в пределах
допустимого Правительством
Российской Федерации отклонения по отдельным муниципальным образованиям.
В 31 муниципальном образовании по согласованию с
Советами народных депутатов
у отдельной категории граждан фактическое максимальное изменение размера платы
за коммунальные услуги во
втором полугодии 2016 года

превысит обозначенное Правительством Российской Федерации ограничение и составит от 6,87% до 51,32%.
Данные повышения платы за коммунальные услуги
связаны с установлением экономически обоснованных тарифов на ресурсы для реализации программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, реализации положений заключенных
концессионных соглашений,
утвержденных инвестиционных и производственных программ, направленных на повышение надежности и качества
оказываемых населению коммунальных услуг.
Для сведения, по результатам тарифного регулирования для
ОАО
«Российские железные дороги», ООО «Владимиртеплогаз»
ГусьХрустальный филиал, ООО
«Второвская тепловая компания»,
СЛПУ Санаторий имени Н.С.Абельмана,
УМП Ковровского района
«Нерехта-жилсервис», ООО
«Гейзер», ООО «Тепловик»,
ОП ОАО «Владимирские коммунальные системы» «Теплоэнерго»
(Юрьев-Польский
район), оказывающих коммунальную услугу теплоснабжения в городах Владимир,
Вязники, Гусь-Хрустальный,

Ковров, Петушки, Меленки,
Григорьевском с.п. ГусьХрустального района, Второвском с.п. Камешковского района, Ивановском с.п.,
Клязьминском с.п., Новосельском с.п. Ковровского
района,
Новоалександровском с.п. Суздальского района, Красносельском с.п.
Юрьев-Польского
района,
тарифы на тепловую энергию
с 01 июля 2016 года снижены
или сохранены на уровне декабря 2015 года.
Для большинства жителей
г. Владимира, где основной
теплоснабжающей организацией является ОАО «Владимирские коммунальные системы», рост тарифа на тепловую
энергию с 01 июля 2016 года
составит всего 2,1%.
Наиболее полную информацию об изменениях размера
платы граждан за коммунальные услуги в 2016 году и принятых решениях об установлении предельных индексов
изменения вносимой гражданами платой за коммунальные
услуги можно получить на сайте www.dtek.avo.ru и по телефону «Горячей линии»: (4922)
52 98 84.
ПРЕСС-РЕЛИЗ
департамента цен и
тарифов администрации
Владимирской области от
18.03.2016 г.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в г. Радужном и других
муниципальных образованиях Владимирской области с 01.07. по 31.12. 2016 года
Теплоэнергия,
Руб/Гкал
1.
г. Радужный
1982,73
3. окр. Кольчугино
2396,04
4.
г. Владимир
2238,34
5. г. Юрьев-Польский
3560,57
6.
г. Киржач
3703,88
7.
г. Петушки
2788,21
8.
г. Суздаль
2181,28

Холодное водоГорячая
Захоронение
Канализация,
снабжение,
вода , руб./ (утилизация)
руб./м3
Руб./м3
куб. м
ТБО, руб./куб. м
34,88
32,88
190,78
100,24
45,87
36,45
173,51
105,31
24,21
20,06
306,07
79,41
35,97
28,62
217,92
42,57
34,56
28,87
192,89
94,19
37,42
42,55
184,13
109,58
34,54
42,15
175,12
92,94
По информации МКУ «ГКМХ».
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К ДНЮ ВМФ

ПРАЗДНИКОМ, ВОЕННЫЕ МОРЯКИ!

Созданный Петром Великим более 300 лет назад
военно-морской флот стал объектом гордости всех поколений россиян. Российский флот – это упорный труд и героизм
во славу Отчизны, это боевая мощь нашей страны, гарантия
безопасности и национальных интересов, но прежде всего
это крепкие духом, несгибаемые и бесконечно преданные
Отчизне люди.
На протяжении всей своей славной истории русские и
советские военные корабли можно было увидеть на всех
широтах морей и океанов не только с военными целями, но
и открывшими новые земли, проникавшие в полярные льды
для научных исследований. Изучение и описание военными
моряками северной части Сибири, Камчатки, Аляски, Алеутских и Курильских островов, Сахалина и Охотского моря,
кругосветные плавания, открытие Антарктиды имели мировое значение. Россию прославили такие известные мореплаватели как М.П. Лазарев, Ф.Ф. Беллинсгаузен, Г.Н. Невельской и другие.
Роль флота всегда выходила за рамки выполнения им
чисто военных задач. Наличие флота способствовало проведению нашей страной активного внешнеполитического
курса. Он не раз становился сдерживающим фактором для
противников нашего государства при возникновении угрозы
войны.
Велика была роль флота в становлении национального самосознания. Победы при Гангуте, Гренгаме, Эзеле,
Чесме, Калиакрии, Наварине, Синопе стали предметом национальной гордости. Наш народ свято чтит память выдающихся флотоводцев Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Синявина, М.П. Лазарева, В.Н. Корнилова, Н.Г. Кузнецова.
Россия по географическому положению, совокупности
экономических, политических и военных интересов в мировом океане – великая морская держава, и значение ВМФ в
современном мире трудно переоценить. Этот вид вооружён-

вся нелёгкая и длинная история. Пускай в это день, дорогие
ветераны, ваша тяжелейшая служба, которая составляла не
один десяток лет, не останется незамеченной, потому что
каждый из Вас вкладывал огромные усилия для защиты нашей любимой Родины.
Продолжая славные традиции Военно-морского флота,
вы и здесь, в мирной сухопутной гавани нашего замечательного города Радужного, остаётесь образцом мужества и
верности долгу, участвуя в большой и плодотворной общественной работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Сегодня десятки молодых радужан служат
в рядах славного Военно-морского флота. Ваши родные и
близкие, которые провели свои лучшие годы жизни вместе с
вами в отдалённых морских гарнизонах, и своим повседневным и незаметным трудом помогали нести вашу нелёгкую
службу, и на плечах которых лежали заботы о доме и воспитании детей, заслуживают особого восхищения. Ведь от них
в большой степени зависело качество выполнения боевых
задач, стоящих перед вами.
Дорогие ветераны Военно-морского флота,
ваши родные и близкие,
а также вдовы военных моряков!

ных сил наилучшим образом подходит для глобального проецирования военной мощи в любой регион земного шара.
Это объективная реальность, с которой мировому сообществу придётся считаться и в будущем веке.
Каждый знает, что День ВМФ – это великий праздник,
отмечают который не только военные моряки, но и все те,
кто гордится и дорожит флотом. В это день всегда вспоминаются героические победы и достижения, великие имена,

По поручению президиума городского совета ветеранов разрешите от всей души и с искренним почтением
поздравить вас с поистине всенародным праздником
– Днём ВМФ, и пожелать всем вам крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба над головой.
В.П. Жирнов,
председатель городского
совета ветеранов,
капитан 2 ранга в отставке.

БОЕВОЙ ПУТЬ ОФИЦЕРА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Море
и
Военноморской флот всегда притягивали молодых романтиков, из которых потом
воспитывали сильных и
мужественных
людей,
готовых в любых обстоятельствах исполнить свой
священный долг по защите Отечества. Жизнь
капитана 2 ранга Виктора
Егоровича Антипова – это
один из образцов служения Родине с полной отдачей сил.
Он родился 16 апреля
1950 года в поселке Воронцово Островского района Псковской области. В
детстве мечтал стать военным офицером - моряком.
Поэтому после окончания
школы в 1968 году поступил
в Калининградское высшее
Военно-морское
училище
на ракетно-артиллерийский
факультет. Учился успешно и, будучи курсантом, уже
участвовал в походах за границу. После второго курса
в 1970 году проходил морскую практику на крейсере
«Октябрьская революция»,
в боевой части - 2 (артиллерия). Крейсер совершал
дальний поход из Балтийского моря в Средизменое,
в Сирию, в порт Латакия.
Крейсер участвовал в боевых действиях, и впоследствии Виктор Егорович получил статус участника боевых
действий в Сирии. После
третьего курса был поход в
Данию, в порт Копенгаген.
По окончании училища в
1973 году В.Е. Антипов был
направлен на Тихоокеанский
флот, где проходил службу на надводных кораблях
ВМФ. Прошел все ступени
военно-морской службы на

В.Е. Антипов
большом ракетном корабле
«Неудержимый»: командир
батареи, командир БЧ-2,
старший помощник командира корабля.
После этого Виктор Егорович получил назначение
на должность командира
сторожевого корабля «Приморский комсомолец». Под
его командованием «Приморский комсомолец» почти
год был на боевой службе
в Индийском океане в составе восьмой оперативной
эскадры, которая выполняла
следующие задачи:
- ведение экономической разведки в Баб-ЭльМандебском и Ормузском
проливах;
- слежение за авианосцами США типа «Форрестол».
В ходе боевой службы
пришлось несколько раз заходить в иностранные порты:
- в порт Аден (Южный
Йемен), заходили дважды - с
целью пополнения запасов и
отдыха личного состава;
на
остров
Норки (Эфиопия);- с целью
проведения
планово-

предупредительного ремонта боевых частей корабля;
- в порт Джибути - с целью обеспечения безопасности посольства СССР на
период празднования Дня
Победы – 9 мая.
Все заходы были проведены успешно. Задачи
командования на боевой
службе были выполнены с
отличной и хорошей оценками.
После боевой службы
Виктор Егорович получил
звание капитана 3 ранга и
был назначен командиром
дивизиона
противолодочных кораблей (в составе
дивизиона – 4 сторожевых
корабля проекта 50). Командовал этим соединением в
течение шести лет. Все задачи, поставленные перед
соединением, выполнялись

успешно, в их числе - охрана
водного района, противолодочные задачи, артиллерийские стрельбы, минные постановки. Ежегодно корабли
дивизиона участвовали в парадах кораблей ВМФ в честь
Дня ВМФ и Дня Победы.
Следующее назначение
В.Е. Антипова – на остров
Русский, в штаб бригады,
на должность старшего помощника начальника штаба
по боевой подготовке.
В 1988 году Виктор Егорович был переведён из
штаба
командиром эскадренного миноносца проекта 56 «Дальневосточный
комсомолец», порт приписки корабля – г. Владивосток. Спустя несколько лет
был назначен командиром
большого десантного корабля проекта 775 «БДК-197».

На праздновании Дня ВМФ:
А.А. Брагин, В.Е. Антипов.

На боевой службе в Индийском океане,
В.Е. Антипов – в центре.
С этой должности В.Е. Антипов уволился в запас в 1995
году по достижении предельного возраста в звании
капитана 2 ранга.
За годы службы Виктор
Егорович неоднократно отмечался Благодарностями
командования флота, награжден многими медалями,
в том числе медалью «За
боевые заслуги», медалями
1-й, 2-й и 3-й степени «За
безупречную службу».
Профессия
военного
моряка предполагает длительные периоды разлуки с
семьёй, когда все домашние
заботы и проблемы, связанные с воспитанием детей,
ложатся на плечи жён. В
этом плане Виктору Егоровичу повезло. 43 года рядом с ним супруга Габриела
Антоновна. Поддерживала,
помогала,
обеспечивала
надёжный тыл. Быть женой
военного моряка – дело не
простое. Это дальние гарнизоны, частые переезды.
За годы жизни на Дальнем
Востоке пришлось 11 раз
переезжать вслед за мужем
с одной квартиры на другую.
В 1997 году семья переехала
в Радужный, город очень понравился, и на семейном со-

вете было принято решение
остаться здесь на постоянное местожительство.
Но престиж профессии
военного моряка в семье
Антиповых всегда был на высоте. Военно-морскую династию отца продолжает сын.
Денис Викторович в настоящее время служит в звании
капитана 3 ранга на Балтийском флоте. Дочь, Зоя Викторовна живёт и работает во
Владимире.
В Радужном Виктор Егорович тоже не бездействует.
Он работает в Кадетском
корпусе им. Д.М. Пожарского, состоит в региональном
союзе ветеранов Сирии,
принимает активное участие
в его деятельности.
Поздравляем Вас, уважаемый Виктор Егорович,
с Днем Военно-морского
флота! Желаем Вам доброго здоровья и долгих
лет активной жизни.
Совет ветеранов
военной службы
г.Радужного и
региональный союз
ветеранов Сирии.
Фото из архива семьи
Антиповых.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 12.07.2016 г. № 1071 «О внесении изменений в приложение к постановлению главы города от 30.11.2010г. № 1329».
- От 12.07.2016 г. № 1072 «О внесении изменений в приложение к постановлению главы города от 19.11.2010г. № 1297».
- От 12.07.2016 г. № 1073 «О внесении изменений в приложение к постановлению главы города от 09.12.2010г. № 1385».
- От 13.07.2016 г. № 1074 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.11.2015 № 1952 «Об утверждении

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»» № 52 от 22 июля 2016 г.
(официальная часть) опубликованы следующие документы:
новой редакции Устава «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1 закрытого административно – территориального
образования города Радужный Владимирской области».
- От 13.07.2016 г. № 1075 «Об исключении квартиры № 32
в доме № 5 квартал 1, квартиры 14 в доме 15 квартал 3 из
специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный».
- От 15.07.2016 г. № 1105 «О признании утратившими силу
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг».
- От 18.07.2016 г. № 1106 «О применении средней рыноч-

ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на
третий квартал 2016 года на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
- От 18.07.2016 г. № 1108 «Об организации и проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 33:23:000103:7 для индивидуального жилищного строительства, расположенного в квартале
7/2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок № 19».
- От 18.07.2016 г. № 1109 «Об организации и проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 33:23:000104:96 для инди-

видуального жилищного строительства, расположенного в
квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, участок
№102».
- От 15.07.2016 г. № 1100 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области
за 1 полугодие 2016 года».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти на
стойках для газет в здании городской администрации.
Р-И.
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на платной основе

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«ПЕРЕДВИЖНЫХ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ»
Проект «Передвижные центры здоровья», который реализуется во Владимирской
области с ноября 2015 года, продолжает свое развитие. Теперь медицинские комплексы выезжают на приемы в садово-огородные товарищества.
За девять месяцев в рамках проекта бесплатное обследование прошли более 40 000
наших земляков, в том числе в отдаленных селах и деревнях региона.
Маршруты медицинских комплексов составляются с учетом потребностей жителей.
Выбор специалистов также основывается на
пожеланиях граждан. По многочисленным обращениям родителей в рамках проекта проводятся профилактические осмотры детей перед
детским садом и школой. Ежедневно бесплатные обследования проходят более 200 человек.
Летом проект получил новое развитие.
Теперь приемы «Передвижных центров здоровья» проходят и на территории садовоогородных товариществ. В разгар сезона
многие буквально живут на даче, ухаживая за
будущим урожаем. Времени на себя почти не
остается. Между тем в жару к самочувствию
нужно быть особенно внимательным.
- В жаркое время года особенно важно
следить за работой сердечно-сосудистой системы, - отмечает кардиолог Надежда Курышева.
Жители садового товарищества «Дружба» ненадолго оставили свои участки, чтобы
проверить здоровье. Приезду «Передвижного
центра здоровья» дачники очень обрадовались. Лилиана Гнидина к медикам оправилась
впервые за несколько лет. Считает, что физический труд на свежем воздухе – это лучшее
лекарство.
- Мне очень нравится проводить лето на
даче, - улыбается Лилиана Сергеевна. - Наблюдать, как созревает урожай, собирать ягоды, ухаживать за цветами. Работа есть всегда.
Обследование в «Передвижном центре здоровья» для таких садоводов, как я, - замечательная возможность пройти профилактический
осмотр у врачей, не отрываясь надолго от лю-

Прием
ведут
УЗИспециалисты,
кардиолог,
невролог,
отоларинголог,
офтальмолог, эндокринолог,
гастроэнтеролог, терапевт и
другие врачи.

бимого дела.
В свободное время УЗИ-специалист со
стажем Светлана Астафьева тоже любит поработать на дачном участке. А сегодня она в
«Передвижном центре здоровья» проводит
бесплатную диагностику земляков. Болезнь
легче предупредить, чем лечить ее. Поэтому
врачи настаивают: проходить медицинское
обследование нужно систематически.
- Сегодня сюда приходят целыми семьями. И это правильно, - говорит УЗИ-диагност.
- В дачных заботах нужно найти время и для
своего здоровья. Медицина должна быть, в
первую очередь, профилактической. А посещение специалистов – регулярным.
В медицине Светлана Астафьева уже бо-

лее 30 лет и в «Передвижные центры здоровья» пришла работать с особенным удовольсвием.
- Это уникальный проект, - говорит она. Медицинские комплексы отправляются каждый раз в новое место. Благодаря им каждый
житель Владимирской области может получить доступную и качественную медицинскую
помощь. Важно, что к этому проекту присоединяются и детские врачи. Приятно осознавать, что все вместе мы приносим пользу,
делаем жизнь земляков лучше.
Татьяна Александрова, жительница Владимира, уже знакома с работой «Передвижных
центров здоровья» общественной организации «Милосердие и порядок». Она проходила

обследование у эндокринолога, а в этот раз
записалась к кардиологу.
- От работы «Передвижного центра здоровья» у меня осталось отличное впечатление,
- рассказывает она. - Специалисты квалифицированные, внимательные, доступно объясняют, как сберечь здоровье.
У «Передвижных центров здоровья» появляются новые возможности. В рамках развития проекта жители Кольчугино прошли УЗИдиагностику сердца.
- Передвижной центр полностью оснащен
всем необходимым оборудованиям. Здесь
можно сделать ЭКГ и УЗИ сердца, расшифровать, дать полную консультацию, - говорит
кардиолог, врач функциональной диагностики Николай Барабашкин. – Для жителей
региона такие обследования очень актуальны.
«Передвижные центры здоровья» - это
масштабный и долгосрочный проект. Он еще
раз доказывает, что при поддержке людей
можно качественно и эффективно решить
многие жизненно важные вопросы, в том числе касающиеся здоровья жителей Владимирской области.
Евгения Романова.

ДАТЫ

В четверг праздновали
День Крещения Руси
С 2010 года этот праздник отмечается на государственном уровне в России в день памяти святого князя Владимира, крестившего в 988 году Русь.
Историки назвали князя великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
Как повествуют летописи, он был жестоким язычником, но после
принятия в 988 году крещения в византийской Корсуни (сейчас
город Херсонес в Крыму) сумел коренным образом изменить не
только свою жизнь, но и предопределить цивилизационный путь
возглавляемого им государства на многие века вперед.
В праздник Крещения Руси прошли праздничные богослужения, по храмам Русской православной церкви прокатилась волна
колокольного звона. Центром торжеств с участием Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в этом году стал город Орел.

2 августа – День ВДВ
Воздушно-десантные войска России 2 августа отмечают свой профессиональный праздник. Днем рождения ВДВ
РФ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях
Московского военного округа для выполнения тактической
задачи под Воронежем впервые было десантировано на
парашютах подразделение в количестве 12 человек. На
территории бывшего СССР эти войска были задействованы
во всех вооруженных конфликтах.
Воздушно-десантные войска — высокомобильный род войск
Вооруженных сил Российской Федерации, предназначенный
для охвата противника по воздуху и ведения боевых действий в
его тылу.
ВДВ подчиняются непосредственно командующему ВДВ. С
2005 года по своей специализации части ВДВ подразделяются
на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные.
В конце 2009 года в каждой дивизии ВДВ на базе отдельных
зенитных ракетных артиллерийских дивизионов были сформированы отдельные зенитные ракетные полки.
Десантником №1 по праву считают генерала армии Василия
Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками в
1954-1959 и 1961-1979 годах. Под его руководством в ВДВ достигнуты значительные результаты в развитии средств десантирования, организации войск, их вооружения, боевой подготовки,
расширились возможности боевого применения. Василий Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ,
с его именем связаны их авторитет и популярность не только в
нашей стране, но и за рубежом.
С 2009 года командующим воздушно-десантными войсками РФ является генерал-полковник Владимир Шаманов. Говоря об особенностях службы в ВДВ, он отметил, что романтика,
шлейфом которого овеяны десантные войска, в первую очередь,
связана с такими понятиями как способность испытать себя,
преодолеть себя, оказать помощь товарищу, решить непростую
задачу. «Наверное, в этом и заключается романтика службы в
десантных войсках», – отметил генерал-полковник.
Р-И.

СБОР

ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКАХ

1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших
в Первой мировой войне 1914-1918
годов.
В Первую мировую войну, ставшую
первым военным конфликтом мирового
масштаба, было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых
государств.
Она приобрела глобальный характер, охватив не только Европу, где развернулись основные события, но также
Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.
Поводом к Первой мировой войне
послужило убийство сербскими националистами 28 июня 1914 года в городе
Сараево (ныне Босния и Герцеговина)
наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда.
Австро-Венгрия под давлением Германии, искавшей повод для развязывания
войны, предъявила сербам заведомо
неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и после того,
как австро-венгерский ультиматум был
отвергнут, 28 июля объявила Сербии
войну.
Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия с 30
июля начала всеобщую мобилизацию.
На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от России прекратить мобилизацию. Ультиматум был оставлен без ответа, и 1 августа
Германия объявила России войну. Затем Германия объявила войну Франции,
а Великобритания - Германии.
В августе - сентябре 1914 года русские войска нанесли поражение австровенгерским войскам в Галиции, в конце
1914 года — начале 1915 года - турецким войскам в Закавказье.
В 1915 году силы Центральных держав, ведя стратегическую оборону на
Западном фронте, вынудили русские
войска оставить Галицию, Польшу,
часть Прибалтики, нанесли поражение
Сербии.
В 1916 году после неудачной попытки германских войск прорвать оборону
союзников в районе Вердена (Франция)
стратегическая инициатива перешла к
Антанте. Кроме того, тяжелое поражение, нанесенное австро-германским
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войскам в мае — июле 1916 году в Галиции, фактически предопределило
развал главного союзника Германии —
Австро-Венгрии. На Кавказском театре
инициатива продолжала сохраняться за
русской армией, занявшей Эрзурум и
Трапезунд.
После заключения сепаратного
Брестского мира с Россией 3 марта
1918 года германское командование
предприняло массированное наступление на Западном фронте. Войска Антанты (Франция, Великобритания, Сербия,
позднее Япония, Италия, Румыния, США
и др.; всего было 34 государства, включая Россию), ликвидировав результаты
германского прорыва, перешли в наступление, завершившееся разгромом Центральных держав (Германия,
Австро-Венгрия, Турция, Болгария).
Потери России в Первой мировой
войне составили свыше двух миллионов
погибших на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского
населения Российской империи превысили один миллион человек.
С момента объявления Германией
войны России Владимирскую губернию,
как и всю страну, охватил невиданный
всплеск патриотизма. Чрезвычайное
губернское земское собрание, открывшееся во Владимире 4 августа, приняло
текст телеграммы в адрес императора.
В составленной губернским предводителем дворянства В. Храповицким телеграмме говорилось, что владимирцы
полны решимости исполнить свой долг
перед «доблестной русской армией и
сделают всё, чтобы особо нуждающиеся
семьи защитников родины были вполне
обеспечены, оставленное воинами хозяйство не пришло в упадок, а больные
и раненые герои нашли бы приют и облегчение святых своих страданий».
Из действующей армии в нашу губернию поступали раненые и больные
воины, которых размещали в местных
госпиталях, лазаретах и больницах. Ещё
в августе 1914 года был организован губернский земский комитет Всероссийского земского союза помощи больным
и раненым, на что было ассигновано
около 150 000 рублей. Часть из этих денег была израсходована на содержание госпиталя при губернской земской
больнице на 120 коек.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Многие лечебные учреждения были
открыты земствами на частные средства – Юрьевского уездного предводителя дворянского князя А. Б. Голицына,
губернского предводителя дворянства
В . С. Храповицкого и др.
Сейчас о героях и участниках Первой мировой войны мало что известно,
нет полных списков жителей, воевавших и погибших на той войне. Из книги
«Город воинской славы Ковров: Сквозь
века» мы узнаем, что только за первые
полтора года погибли более 60 жителей
Коврова и уезда, около 200 человек пропали без вести, свыше 260 умерли от
ран. Многие воины за доблесть и героизм, проявленные в боях, награждены
главной наградой той войны – Георгиевским крестом, который имел четыре
степени отличия. Известны два уроженца Ковровской земли, награжденные
Георгиевскими крестами всех четырех
степеней. Это крестьянин С. Е. Рунов,
дослужившийся до офицерского чина,
и сын ковровского нотариуса Н. Н. Миловзоров, также произведенный из рядовых в офицеры.
О героях, павших на полях сражений, раненых, пропавших без вести,
население регулярно извещали Владимирские губернские ведомости. В
газете публиковались именные списки
убитых и раненых и без вести пропавших нижних чинов Владимирской губернии. Из этих документов видно, что
основной процент составляли раненые
и пропавшие без вести. Так, например,
в именном списке № 12 за 1915 год из
118 человек, внесенных в список, 91
числились пропавшими без вести.
С 2013 году во Владимирской
области действует база данных
«Владимирцы – участники Первой
мировой войны». По состоянию
на 1 августа 2015 г. в базе данных
числилось более 8 тысяч карточек. Чтобы поделиться имеющейся информацией на эту тему,
обращайтесь в исторический отдел
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника
по
тел.:
(4922) 32-29-83.
По информации
из открытых источников.
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ПУТЬ СВЯЩЕННИКА
После Алма-Аты вернулся на родину, так как надо
было поддержать заболевшую маму Нину Сергеевну.
Обратившись к митрополиту
Евлогию, был принят настоятелем Никольского храма в
селе Устье (станция Колокша). Через полгода владыка
благословил нового священника на работу с приходом
храма в Буланово. А в 2008
году о. Герман принял благословение стать строителем
храма в г. Радужном.
Благое дело поддержала
администрация города, свою
лепту внесли предприятия
и организации, частными
средствами помогали горожане. В 2010 году строительство храма было завершено.
- Храм необходим, это
духовное сердце города,
это литургия, крещение,
совершение
служб и таинств,
без чего невозможна полноценная жизнь
современного
православного человека, уверен благочинный.

У священника храма Новомучеников и
Исповедников Российских отца Германа в
2016 году два юбилея: 10 лет он является
настоятелем прихода Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, благочинным ЗАТО г. Радужный и исполняется
15 лет его церковного служения.
Отец Герман – активный
представитель церкви, публичная личность в общественной жизни Радужного.
Но о деяниях своих батюшка много не говорит. «Люди
оценят, Господь рассудит»,скромно заключает он.
Согласившись на интервью, отец Герман гостеприимно пригласил в воскресную школу, предложил
чаю. Отвечая на вопросы,
нисколько не торопил, доброжелательно
объясняя
смысл непривычных слов и
выражений. Батюшка поведал о событиях, сыгравших
ключевую роль в его жизни,
о своих духовных наставниках, а также о том, что сейчас
волнует его больше всего. А
люди – так или иначе общающиеся с батюшкой – постарались дополнить повествование.
ПО СТОПАМ
РОДИТЕЛЕЙ
Отец Герман (Сергеев) родился в Собинке, в
обычной семье. Родители
– невоцерковленные люди,
художники по профессии,
верующей была только бабушка. Достаточно редкое
для наших мест имя своему
сыну дала мама Нина Сергеевна, назвав его в честь знаменитого космонавта Германа Титова, первым в мире
совершившего длительный
полет к звездам.
В
Собинке
будущий священник окончил
10-летку и поступил, следуя примеру родителей,
во Владимирский пединститут на художественнографический факультет.
После 1 курса молодого
человека призвали в армию.
Военную службу он проходил в Загорске (ныне Сергиев Посад). Можно предположить, что в самом этом
факте уже угадывался перст
Божий. Но священник называет другой судьбоносный
момент, связанный с тем
же благодатным местом.
Служил Герман Сергеев
в комендантском взводе
строительных войск. О военной службе, признается,
остались в целом хорошие
воспоминания, хотя дедовщина была, и молодого
сверхсрочника ее пагубные
проявления не обошли стороной. Сам он, в свою очередь, с молодыми новобранцами был доброжелателен

оргий получил послушание
служить на приходе в Радужном чуть более полугода. До
этого его церковная служба
проходила в Карелии, затем
в Муроме. Со своей стороны он отмечает, что мудрые
уроки и наставничество о.
Германа позволяют приобретать новые знания и опыт.
Результатом взаимодействия с представителями городских СМИ стала передача «Воскресная проповедь»,
которая выходит на телеканале «Местное время - Радужный» с отцом Германом.
Настоятель рассказывает о
православных праздниках и
традициях, о святых, трактует библейские понятия и
непонятные для многих людей места Святого писания.
Темы подсказывает церковный календарь, рождаются
они в обсуждениях с автором
программы, корреспондентом Н.П. Балуевой, да и сама
жизнь порой подбрасывает
идеи.
– То, что программа
востребована, мы поняли,
когда настоятель заболел
и не смог некоторое время участвовать в съемках
передачи. Телезрители стали звонить, на улице ктото подходил и спрашивал,
продолжатся ли проповеди
на телевидении. Это неудивительно,- считает
Наталия Петровна.- Несмотря на
свою занятость, батюшка –
человек очень интересный,
эрудированный,
прогрессивных взглядов. Надеюсь,
что наше сотрудничество
будет долгим и плодотворным. Ведь это нужно людям,
делает всех нас добрее, настраивает на созидание.
С некоторых пор молодые люди, вступающие в
брак, в ЗАГСе стали полу-

покоем, в непрестанной помощи друг другу...»
- По линии молодежной
политики с отцом Германом
мы сотрудничаем плодотворно. Он с удовольствием
встречался с активистами
молодежных
организаций
Радужного, продолжаются
встречи со школьниками,
на которых ребята задают
много вопросов. Даже если
темы повторяются, узнаешь
много нового. На любой вопрос он находит ответ.
С участием отца Германа прошли интересные
мероприятия - конкурсы
«Пасхальный подарок» и
«Красота Божьего мира», на
который были представлены
и рисунки, и фотоработы по
широкому спектру тем. Моё
личное мнение: с такими
людьми нужно общаться как
можно чаще. Эти беседы помогают лучше понять себя и
больше узнать о православии, - рассказал Александр
Николаевич.
Батюшка участвует во
многих городских мероприятиях, нацеленных на
духовно-нравственное, патриотическое
воспитание
молодежи. Проводит занятия в университете третьего возраста. С сентября по
апрель идут занятия в воскресной школе, которую посещают около 30 детей и
подростков в возрасте от 7
до 15 лет.
Что очень важно, благочинный открыт для общения
со всеми людьми, ищущими ответы на свои вопросы,
в том числе с представителями других конфессий.
Для этого он дает адрес
электронной почты: germansergeev@yandex.ru, со всеми
желающими переписывается в Одноклассниках.

На закладке храма.
– характер не позволял быть
иным. После окончания института в 1988 году по распределению приехал с семьей в село Заречное, где 3
года работал в местной школе учителем рисования.
Попутно занялся иконописанием, которое стало не
только душевной потребностью, но и способом выживания в те непростые годы.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
СТАРЦА
Иконописанием
отец
Герман занимается вот уже
более 30 лет. «Это не увлечение,- уточняет священник,- а дело, которым я занимаюсь профессионально
и с полной отдачей душевных сил». Иконы пишутся
красками на минеральной
основе, сделанными собственноручно, по всем правилам древней технологии,
на доске из липы. С некоторых пор он пишет большие
лики по благословению духовного наставника, старца
Наума из Троице-Сергиевой
Лавры. В Радужном по оригиналам, созданным рукой
благочинного, устроен иконостас в храме Новомучеников и Исповедников Российских. Также о. Германом
еще в начале 90-х годов написан иконостас в НиколоВолосовском женском монастыре (Собинский район).
Он состоял в Союзе худож-

ников ЮНЕСКО, а так же
воспитал учеников, с успехом продолжающих это богоугодное дело в Казахстане
и во Владимирской области.
ХРАМ – ДУХОВНОЕ
СЕРДЦЕ ГОРОДА
Жизнь стала приобретать новое, церковное направление, когда он вновь
оказался в Сергиев Посаде,
в 1993 году.
- Казалось, что вышло
случайно, на самом деле
это воля Божья, - отметил
о. Герман. – Я отправился
в Троице-Сергиеву Лавру
на исповедь, где состоялась встреча со старцем
монастыря, архимандритом
Наумом
Байбородиным,
определившая всю мою
дальнейшую жизнь. Он стал
моим духовным руководителем.
Позже старец благословил молодого художника на
поездку в Алма-Ату расписывать храм Христа Спасителя.
В 1999 году художник принял
дьяконскую хиротонию. Рукоположение и в дьяконы, и
в священники проводил митрополит Алексей (Кутепов),
ныне митрополит Тульский.
Семь лет он прожил с семьей в Казахстане. Служил
в храме Христа Спасителя, принимая участие в его
строительстве, писал иконы,
передавал свое мастерство
ученикам.

«ГОСПОДЬ ПОМОГАЕТ»
За 10 лет своей деятельности много трудов положил
о. Герман на служение церкви и городу.
- Для меня отец Герман
– особый батюшка. Мне приходится бывать в разных храмах, но я больше не встречала таких. Наверное, свою
благодатную роль сыграли
его мудрые наставники, - поделилась мыслями прихожанка Альбина Викторовна
Шибаева. - Батюшка - добрый, отзывчивый человек,
очень грамотный, это качество я бы особо отметила.
На любые темы с ним можно
говорить. Вы знаете, какие
у нас бывают интересные
чаепития! Очень интересны
проповеди, с которыми он
обращается к прихожанам
после службы. Слушаешь
его – и приходит успокоение, находишь ответы на вопросы. Если бы люди ходили
на службы, дожидались их
завершения и слушали проповеди, то вопросов бы у них
было гораздо меньше.
Многим в Радужном и за
его пределами благочинный
стал духовным наставником,
помогая разобраться в трудных жизненных ситуациях.
Но священник всегда подчеркивает, что не он подсказывает, а Господь Бог помогает.
Клирик храма отец Ге-

Владимирская икона Божией Матери,
написанная о. Германом, в воскресной школе.
чать памятку молодожёнам,
рассказывающую о таинстве
брака, венчании. Брошюру
подготовил священник Герман Сергеев при поддержке
руководителя отдела по молодежной политике и демографии Александра Захарова. О важных вещах написано
просто и ясно, с приведением коротких выдержек из
Евангелия, Библии. В Памятке, например, сказано:«…
любовь не вспышка человеческой страстности, не разгорячение крови и нервов, а
прежде всего жертва собой
за другого человека… «Нет
больше той любви, как если
кто положит душу свою за
друзей своих» (Евангелие от
Иоанна). В семейной жизни
самые близкие друзья – это
супруги. «Положить душу» значит положить саму жизнь
за другого человека. Как может проявляться это самопожертвование? В прощении
друг другу обид, в терпении,
в жертве своим временем и

В планах у батюшки
строительство большого,
основного храма прихода Святых Первоверховных апостолов Петра и
Павла, который позволит
вместить всех желающих
радужан на церковные
службы. На это уже есть
благословение
митрополита Евлогия, проект
второго храма готов. Конечно, потребуется очень
много средств. Но священник готов работать,
действовать, искать благодетелей.
Поэтому очень хочется пожелать ему крепкого
здоровья, духовной крепости, физических и душевных сил продолжать
то важное дело, которым
он занимается уже много
лет.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора
и из архива о. Германа.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ:

«Бюджет области останется «социальным»
Депутаты Законодательного Собрания одобрили основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Владимирской области для проекта областного бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Доходы областного бюджета
в 2017 прогнозируются в сумме
44,8 миллиардов рублей, расходы - 47,9 миллиардов. Дефицит
составит 3,1 миллиард рублей.
Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв
уточнил, что областной бюджет
в 2017-2019 годы традиционно
останется «социальным» - на эту
сферу планируется направить
более 70%. Исполнение в полном объеме региональных социальных обязательств остается
приоритетом в работе областной
власти.
Также в планах на следующий
год - индексация социальных выплат и оплаты труда работников учреждений, не вошедших в
«дорожные карты», на уровень,
близкий к инфляции, и в сроки,
установленные на федеральном
уровне. Кроме того, средства из
областного бюджета направят на
приобретение школьных автобусов для сельских школ взамен изношенных.
Еще в ближайшую трехлетку
предусматривается
ежегодный
ввод в действие не менее 1-2
общеобразовательных школ: в
2017 году - школы-сада в ГусьХрустальном районе, в 2018 году в Кольчугино и Петушках. Выделят
средства и на обновление парка

автомобилей «Скорой помощи»,
оснащенных современным медицинским оборудованием. Также планируется строительство
детского инфекционного корпуса областной детской клинической больницы и перинатального
центра областной клинической
больницы. В Петушках должен
появиться ФОК, во Владимире
- ледовый дворец, а в Судогде –
крытый каток.
При поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ до
1 сентября 2017 года предполагается полностью ликвидировать
аварийный жилищный фонд, признанный таковым на 01.01.2012.
За весь же период действия программы будет переселен 3531
гражданин из 1593 аварийных
жилых помещений, из них в 2017
году - 674 гражданина из 307 аварийных жилых помещений.
Одними из приоритетных направлений расходов останутся:
поддержка дорожного и сельского хозяйства, малого и среднего
бизнеса, занятости населения,
инвестиционной привлекательности области. Продолжится субсидирование проектов, направленных на модернизацию экономики
и поддержку инноваций.
В целях улучшения материального положения семей, в которых

одновременно рождается трое и
более детей, депутаты приняли
два закона. В первом - при рождении 3-х и более детей одновременно гражданам, проживающим в области не менее 3-х лет,
будут предоставляться бесплатно
участки для индивидуального жилищного строительства независимо от их имущественного положения и обеспеченности жильем.
Вторым законом увеличен до 100
тысяч рублей размер денежной
выплаты при рождении 3-х и более детей одновременно.
- Мы считаем, - прокомментировал Владимир Киселёв, - что
семья, в которой родилась тройня, нуждается в особой и безот-

лагательной материальной поддержке со стороны государства.
И эту помощь нужно оказывать
своевременно, когда она действительно необходима.
Также на сегодняшнем заседании ЗС депутаты установили
административную ответственность за жестокое обращение с
животным, повлекшее его гибель
или увечье, предусмотрев штрафы на граждан от 3 до 5 тыс. руб.,
на должностных лиц – от 10 до 15
тысяч рублей, на юридических
лиц – от 50 до 100 тысяч. Отвечая
на вопрос журналистов по поводу
введенной меры ответственности, Владимир Киселёв заметил,
что считает штраф за жестокое

МО МВД СООБЩАЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ГОСУСЛУГИ МВД
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования
Заявление о выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования принимаются:
- В виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.
Зарегистрироваться на едином портале Вы можете онлайн или в офисе
ОАО «Ростелекома». Для регистрации потребуется номер пенсионного
страхования свидетельства (СНИЛС),
паспортные данные, почтовый адрес
Вашей электронной почты, номер мобильного телефона. Для окончания регистрации на портале необходимо получить код активизации, регистрация
на портале доступна каждому и бесплатна. Это просто, удобно и быстро!
- На личном приеме в Информационном центре УМВД России по Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Б.Московская, д. 45. График
работы: понедельник-пятница, с 9:00
до 13:00, с 14:00 до 18:00.
- В территориальных органах МВД
России районного уровня по месту жительства (месту пребывания).
- На личном приеме в МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д.112
(здание ГИБДД) кабинет № 9. График
работы: вторник, четверг, с 14.00 до
17.00.
- В структурных подразделениях
Государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Владимирской области».
С заявлением о предоставлении
справки может обратиться лично любой гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо
без гражданства либо их уполномо-

ченные представители.
Заявителями также могут быть государственные или муниципальные
органы, имеющие право на обработку персональных данных о судимости
в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо в силу наделения их заявителями
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
такими полномочиями выступать от их
имени при взаимодействии с другими органами исполнительной власти
при предоставлении государственных
услуг.
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы:
1. Заявление о выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской
Федерации – для граждан Российской
Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных
граждан;
- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным
договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства,
разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных
документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых
в соответствии с международным договором Российской Федерации в ка-

обращение с животными, возможно, должен быть и больше. Но
сейчас депутаты ограничены федеральными нормами.
Парламентарии приняли закон «О государственной поддержке народных художественных промыслов и ремесленной
деятельности во Владимирской
области», которым предусматриваются такие меры их государственной поддержки как содействие продвижению и сбыту
изделий, предоставление госгарантий области, предоставление
грантов из областного бюджета,
установление налоговых и других
льгот. Для получения государственной поддержки необходима
регистрация субъектов народных художественных промыслов
и ремесленной деятельности на
территории области в качестве
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а также отсутствие задолженности в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
Депутаты еще поддержали
обращение коллег из ЗС Республики Карелия к Министру труда
и соцзащиты РФ М.А. Топилину.
Народные избранники предлагают поднять сумму ежемесячных
компенсационных выплат матерям в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком от
полутора до трех лет, до минимального размера оплаты труда.
Владимир Киселёв в этой связи
подчеркнул, что сумму компенсаций действительно необходимо
пересматривать, ведь она не менялась с 1994 года и составляет
сегодня 50 рублей.

честве документов, удостоверяющих
личность лица без гражданства, – для
лиц без гражданства.
3. Копия доверенности на право
получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в
установленном
законодательством
Российской Федерации порядке при
подаче заявления доверенным лицом.
4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления
(удочерения), – при подаче законным
представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости
в отношении несовершеннолетнего
лица, достигшего возраста, с которого
наступает уголовная ответственность.
5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при
подаче опекуном заявления о выдаче
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его опекой.
6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче попечителем
заявления о выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости в отношении
лица, находящегося под его попечительством.
При представлении копий документов заявителем предъявляются также
оригиналы указанных документов.
Дополнительную информацию
о получении этой и других государственных услуг можно получить по
телефонам:
(8-4922) 37-42-42, 37-42-97, 3743-77 - УМВД России по Владимирской области);
3-60-98 - МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.
А.А. Сухомлинова,
юрисконсульт правового
направления МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
И СДЕЛОК С НИМ
С 15 июля 2016 года
вступила в силу норма об изменении Федерального закона от
21.07.1997г. №122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», на основании которой государственная регистрация
возникновения и перехода прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), в
связи с чем прекращается выдача свидетельств
о государственной регистрации прав, в том числе
повторных. Форма выписки из ЕГРП утверждена
приказом Минэкономразвития России. Выписка
из ЕГРП может быть выдана как в бумажном, так
и в электронном виде.
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную
государственную регистрацию прав,- это документ,
подтверждающий факт проведения такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП указанных в
ней сведений, в том числе о правообладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим номером праве, правоустанавливающих документах - основаниях
для регистрации права, на дату, указанную в ней в
качестве даты выдачи. Запись о государственной регистрации права в ЕГРП является единственным доказательством существования зарегистрированного
права.

Выписку из ЕГРП можно заказать и получить
в МКУ «МФЦ» ЗАТО г.Радужный Владимирской
области по адресу: Владимирская область,
г.Радужный, 1-й квартал, дом 34. Режим работы МФЦ:
- понедельник, среда, пятница - с 08:00 до
17:00; вторник, четверг - с 08:00 до 20:00, перерыв с 12:00 до 13:00,
- суббота и воскресенье – выходной.
Телефон 3-28-22.
По информации МФЦ.
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КАНИКУЛЫ - 2016

Городские депутаты посетили загородный лагерь
14 июля на территории загородного детского
оздоровительного лагеря
«Лесной городок», в котором проходит очередная
смена, высадился «десант» депутатов Совета
народных депутатов ЗАТО
г. Радужный.
Николай Александрович
Дмитриев и Алексей Александрович Быков оценили
качество проживания детей,
оснащение столовой и медицинского кабинета, оздоровительные
программы,
досуг детей, а также осмотрели корпуса, где проживают дети. В итоге депутаты
остались очень довольны,
а в процессе общения дети
высказали слова благодарности руководству лагеря
за созданные условия проживания и организацию досуга.
Юлия Евгеньевна Клусова совместно с ребятами провела занимательные
опыты по химии и физике.
Также дети рассказывали,
где встречаются подобные
явления и применяются фи-

«Подобные
мероприятия
лишний раз подтверждают,
что мы не всегда до конца
оцениваем
возможности
наших детей. Сегодня ребята показали себя настоящими знатоками алхимии,
многие из них не только
самостоятельно проводили опыты, но даже смогли
доходчиво объяснить ход
химической реакции, полученной в процессе прове-

зические свойства материалов. В импровизированной
лаборатории дети смогли
наблюдать и поучаствовать в
проведении экспериментов.
С помощью проделанных
испытаний все смело окунулись в историю создания
водолазного костюма, смогли объяснить особенности
строения стенок картонных
коробок, проследили за извержением вулкана и без
особого труда надули воздушный шар, не прибегая к
помощи рук. Ребята настолько активно включились в ра-

дения эксперимента».
С ребятами постарше
депутат СНД Александр Николаевич Захаров провел интерактивное занятие на тему
здорового образа жизни, а
также поговорил на тему патриотизма, и все вместе поразмышляли над тем, каким
бывает патриотизм. В итоге
Александр Николаевич призвал ребят чаще участвовать
в разных общественных ме-

роприятиях, направленных
на благо нашего любимого
Радужного и его жителей.
Судя по тому, как активно и с каким интересом дети
участвовали в проведённых
депутатами СНД мероприятиях, это посещение оставит
у них самые хорошие воспоминания.
По информации СНД.
Фото предоставлено
А.Н. Захаровым.

боту, что порой было очень
сложно выбрать ассистента,
чтобы не обидеть остальных.
В набор экспериментов были
также включены опыты на изменение цвета химическими
веществами, на примере
разбегающихся зубочисток
ребята смогли наблюдать
явление капиллярности. После мероприятия дети еще
продолжительное время не
отходили от стола, где проводились опыты.
Юлия Клусова, депутат
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный:

ДОБРОЕ ДЕЛО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ:

добрые фильмы – добрым людям
В дни летних каникул
перед родителями встаёт
самый актуальный вопрос –
чем занять своего ребёнка,
куда его сводить, что показать? Сегодня существует
огромный спектр различных
форм отдыха для всей семьи. Но, как правило, камнем
преткновения становится денежный вопрос.
В Киноклубе Центра досуга
молодёжи стартовал социальный проект «Доброе кино – добрым людям». В рамках проекта
будут осуществляться бесплатные кинопоказы для ребят из
многодетных, опекаемых семей
и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для

МЫ

ветеранов и пенсионеров.
Бывают моменты, когда
каждый из нас ощущает тучи
над головой особенно остро. В
такие минуты не хватает капли
радости, тепла и света, способного показать, что наш мир - не
такое уж плохое место. К счастью, всегда можно посмотреть
хороший фильм и забыть обо
всех мелких неудачах.
В репертуаре проекта будут
представлены признанные шедевры мирового кино, фильмы
из собрания Госфильмофонда
СССР и легкие развлекательные фильмы, но их объединяет
одно: все они дарят желание
жить и творить добро.
21 июля состоялся первый
показ. Вниманию зрителей был

предложен российский анимационный фильм 2015 года
«Богатырша». Российские аниматоры рассказали древнюю
былинную историю, которая
учит быть добрым, отважным,
любить и защищать свою Родину. Отличный детский мультфильм, в котором много трогательных и смешных моментов
- здесь даже злой персонаж вовсе и не злой, нет жестокости,
всё очень по-доброму.

Киноклуб ждёт своего
зрителя каждый четверг
в 10:30. Подробности по
тел. 3-03-08.
По информации ЦДМ.
Фото Сабины.

ХОТИМ ПОМОЧЬ!

К сожалению, в нашей огромной стране есть еще одинокие люди. И, зачастую,
это пожилые люди, которые сами не могут справиться с какими-то делами. Так, в
июле 2016 года пожилой житель города Радужного обратился за помощью в облагораживании могилы его матери, ветерана Великой Отечественной войны, Сахаровой Зинаиды Андреевны. Так уж вышло, что живет он один, и, видимо, некому
ему больше помочь.
Узнав о проблеме, сотрудники отделения профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних № 2 и дети, посещающие летнюю оздоровительную группу, выразили огромное желание ему помочь и с помощью администрации ЗАТО г.Радужный организовали 19.07.2016 поездку на Булановское
кладбище, к месту захоронения ветерана. Ребята убрали траву, опавшие листья,
покрасили оградку. И пускай это небольшая помощь, но это дело учит их добру,
чувству сопереживания, сочувствия к чужым проблемам, укрепляет в них желание
помогать другим людям, кем бы они ни были. А пока наградой за их труд было такое вкусное при жаркой погоде мороженное и рассказы о жизни и боевой славе
ветерана ВОВ.
А.Ю. Китаева, специалист по социальной работе отделения
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних № 2. Фото автора.

СПОРТ

ШАХМАТНЫЙ БЛИЦ-ТУРНИР В КАФЕ
Шахматный блиц-турнир,
посвященный Международному дню шахмат, состоялся
20 июля в кафе «Блеск». Этот
праздник начали отмечать 50
лет назад. В турнире приняли
участие сильнейшие шахматисты, ветераны шахматного
движения города: В.Г. Сумкин – 1 разряд, член сборной
ОКБ «Радуга», призер в командных первенствах среди
научных подразделений по
Владимирской области; Елена Коваль – 1 разряд, член
сборной ОКБ «Радуга», участница международных турни-

ров в Клайпеде, Ялте; В.В.
Немцев – кмс, член сборной
ОКБ «Радуга», участник международных соревнований в
Клайпеде, Ялте, Москве, Чебоксарах, Югославии; В. Самосёнкин – 1 разряд; В.А. Воронин – 1 разряд; В.Ильин – 1
разряд; В.Г. Раздельный – 1
разряд; П.Трофимов – 1 разряд; А.Зайчухин - 1 разряд.
Особенно отрадно то, что в
турнире приняла участие молодежь, к примеру, брат и сестра Яков и Маша Андреяшкины, и многие другие.
В результате упорной борь-

бы призовые места распределились следующим образом:
1-е место - В.Г. Раздельный,
2-е место – В.Г. Сумкин, 3-е
– В.В. Немцев. Победителям
были вручены грамоты и подарки. Ценными подарками
были также награждены Елена
Коваль и М. и Я. Андреяшкины.
Организаторы благодарят
всех неравнодушных людей, с
помощью которых состоялось
это мероприятие, и приглашают любителей шахмат принять
участие в новых встречах.
В.В. НЕМЦЕВ.
Фото Н.Парамонова.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТУПНО

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

на правах рекламы

21 июля 2016 года скоропостижно скончался
БОЛОГОВ Владимир Сергеевич
В.С. Бологов родился 11 июля 1951 г. в д.
Корчагино
Собинского
района
Владимирской
области. В 1975 г. он
окончил МВТУ им. Н.Э.
Баумана по специальности «инженер-механик»;
в 1980 г. – спецфакультет
МФТИ по специальности
«Теория и техника лазерной связи»; в 2006 г. –
Московскую финансовоюридическую академию
по
специальности
«юрист».
Владимир
Сергеевич Бологов работал
в ОКБ «Радуга» с 1978

ДЕНЬ
ДОНОРА
В городе Радужном
12 августа
с 8:00 до 10:30
будет проводиться
забор крови на передвижной станции переливания крови около
здания поликлиники.

года. Высокий профессиональный
уровень
позволил
ему
пройти путь от инженераконструктора 2 категории
до заместителя начальника
отдела
научноисследовательского подразделения.
В 1992 г. В.С. Бологов был назначен председателем комитета по
земельной
реформе
г. Радужного, в 1998 г.
– на старшую государственную
должность
федеральной
службы,
а в 1999 г. ему был присвоен
квалификацион-

ный разряд – советник
Российской Федерации 1
класса. В 2003 г. был назначен на ведущую государственную должность
федеральной
государственной службы – руководителем Комитета по
земельным ресурсам и
землеустройству г. Владимира.
С 2010 г. по 2016 г.
Владимир
Сергеевич
работал
начальником
отдела управления имуществом федерального
казенного предприятия
«Государственный
лазерный полигон «Радуга»

СДАЕМ КОМПЛЕКС ГТО !
13 августа в рамках Дня физкультурника на межшкольном стадионе ЗАТО г.
Радужный пройдет прием нормативов
комплекса ГТО для радужан.
Для тех, кто уже участвовал в сдаче нормативов в с/к «Кристалл» 15 июня, можно
будет сдать недостающие виды (бег и метание), а для всех других – любые испытания
комплекса ГТО !
Ориентировочное время проведения – 18.00.

При себе иметь
паспорт.

Тел. для справок 8-904-653 -53-94,
Н.К. Парамонов.

и по совместительству
исполнял
обязанности
начальника юридического бюро.
Для Бологова Владимира Сергеевича было
характерно творческое
отношение к работе, широкая эрудиция, большой
опыт и высокий уровень
профессиональной подготовки в различных отраслях
производства,
экономики, управления и
юриспруденции.
Руководство и трудовой коллектив ФКП «ГЛП
«Радуга» выражают глубокие
соболезнования

ВОДОСВЯТНЫЕ

29, 30, 31 июля, 2, 3, 4, 5, августа
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00.
29 июля, 5 августа
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

родным и близким Владимира Сергеевича Бологова.
Похоронен Владимир
Сергеевич на городском
кладбище в д. Буланово.

МОЛЕБНЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ

Братья и сестры!
С 7 августа возобновляется служение водосвятных
молебнов у Поклонного Креста.
Вы можете прийти, освятить воду, заказать поминовение в Храм (о здравии и упокоении), на молебен, приобрести за пожертвование нательные крестики, свечи,
иконки, литературу.
Молебны будут проводиться каждый первый воскресный день месяца, а также во все Двунадесятые и
Великие праздники в 12-00. О чем будет заранее сообщено в газете и по телевидению.
По всем интересующим вопросам звонить: настоятелю о. Герману 8-920-9398179; или в храм: 3-70-04.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отделом военного комиссариата
Владимирской области по г. Радужному производится набор офицеров
запаса на должности российских военных специалистов в Алжирскую народную демократическую республику
на срок до 3-х лет с семьей (до 2-х лет
без семьи) из числа лиц, состоящих в
запасе, по следующим специальностям:
1. Сухопутных войск:
- инженер-специалист по электронике и программированию средств автоматизированного комплекса управления
огнем 1К123;
- инженер по ремонту машины техобслуживания и ремонта МТО 9В210 и машины 9М9В914.

2. Воздушно-космических сил:
- инженер по обслуживанию двигателей РД-33 и самолетов МИГ-29;
- инженер по эксплуатации и боевому
применению станций радиоэлектронной
борьбы САП-518 и самолетов СУ-ЗОМКИ;
- инженер по обслуживанию и замене
модулей двигателей АИ-222-25 самолетов ЯК-130;
- инженер по обслуживанию и замене блоков радиоэлектронного комплекса
К-130.01 самолетов ЯК-130.

А также, на должности российских
военных
специалистов
Воздушно-космических сил в Федеративную демократическую республику Эфиопию на срок до 1-го года,

из числа лиц, состоящих в запасе,
по следующим специальностям:
- летчик-инструктор самолетов СУ25УБ и СУ-25ТК;
- инженер-специалист по обслуживанию и регламенту планера и двигателя
самолетов СУ-25УБ и СУ-25ТК;
- инженер-специалист по обслуживанию и регламенту авиационного оборудования самолетов СУ-25УБ и СУ-25ТК;
- инженер-специалист по обслуживанию и регламенту радиолокационного оборудования самолетов СУ-25УБ и СУ-25ТК.

Справки по телефону 3-22-05,
специалист по работе с офицерами
запаса - Малаш Оксана Еллиевна,
каб. № 18.

За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области по
г.Радужному. Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111; тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Дискотека в стиле «РЕТРО»
С 20.00 до 23.00.
30 июля
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00.
Общедоступная библиотека
с 1 августа
Выставка-обзор «Христианский
мыслитель» - к 150-летию со д.р.
Д.С.Мережковского.
4 августа
Экологический час «Вокруг тебя
деревья и кусты».

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Центр занятости населения города Владимира приглашает вас принять участие в программах временного трудоустройства выпускников
на предприятиях города Владимира
и ЗАТО г. Радужный.
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ, ЭТО:
- ваше трудоустройство в соответствии
с Трудовым кодексом РФ;
- гарантированная заработная плата;
- опытный наставник из работников
предприятия;
- возможность вашего трудоустройства
на предприятии на постоянную работу.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА:
в ЗАТО г. Радужный по адресу: 1
квартал, д. 13, ком. 5, тел.: (49254)
3-59-39;
в г. Владимире по адресу: ул.
Белоконской, д. 6 А, каб. 104, тел.:
(4922) 53-07-79.

Министерство образования и науки РФ Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Владимирской области

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

Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрационный № 3746.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия: ЗЗА01 № 0001034 от 27. 10. 2015 г., № 866. Действует до 07.04.17 года.
На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Профессии:
• Повар, кондитер.
Профессиональное обучение (выпускники коррекционных школ, инвалиды, выпускники общеобразовательных школ, не прошедшие ГИА).
Срок обучения: 10 месяцев.
Профессии:
• повар;
• маляр;
• оператор швейного оборудования.

Учредитель - администрация
г. Радужного.

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

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г.
Радужный,1-й квартал, д. 55. Тел/
факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Производит дополнительный набор (на 2-й курс) с
получением среднего (полного) общего образования.
Профессии:
-слесарь по ремонту строительных машин;
-слесарь по ремонту автомобилей;
-электрогазосварщик.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием,
стипендией, иногородним предоставляется общежитие.
Приём документов на очную форму получения
образования с 15 июня по 15 августа, а при наличии
свободных мест приём документов продлевается до 1
октября.
Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00,
суббота, воскресенье - выходной.
Справки по телефону: (49254) 3-58-04.

Перечень документов,
необходимых при поступлении:
• ксерокопии документов, удостоверяющих личность,
гражданство;
• оригинал или ксерокопия документа об образовании;
• фотографии 3x4 см (4 штуки);
• медицинская справка по форме 086-У* ( в соответствии с Правилами приема);
*В медицинской справке должно быть прописано: годен по профессии «повар» или «маляр» или …
Перечень дополнительных документов,
прилагаемых к заявлению:

• ксерокопия СНИЛС;
• медицинская книжка (при поступлении по профессии
«повар»); для юношей - ксерокопия приписного свидетельства или военного билета.
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