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С Днём Государственного флага Российской Федерации
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации.
Праздник установлен в соответствии с Указом Президента РФ в августе 1994 года.
Еще на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления Российского государства, триколор стал символом, объединяющим нашу страну. Впервые бело-синекрасный флаг был поднят на военном русском корабле «Орел» во времена царствования Алексея Михайловича. Однако государственным флагом он стал
только при Петре I.
Белый цвет означал благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие, присущее россиянам.
И сегодня российский флаг символизирует патриотизм и веру в Отечество. День Государственного флага – праздник единения нашего народа, праздник
гордости за великую Россию, ее историю и выдающихся россиян.

УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ

ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ!

Примите самые искренние поздравления с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник - напоминание о великих подвигах нашего народа, он укрепляет
преемственность и духовную связь поколений. Наш российский триколор является
одним из важнейших символов единства, независимости и свободы нашего Отечества. Бело-сине-красный стяг объединяет всех россиян, все регионы нашей необъятной Родины вокруг национальной идеи — создания процветающей и могучей России.
Сегодня этот праздник по-особенному нужен и важен. Российский флаг, несмотря на все трудности и вызовы, много раз поднимался над Олимпийскими объектами
в Рио-де-Жанейро, переполняя нас гордостью за свою страну. Так же свободно реет
триколор над Севастополем и Крымом. Мы гордимся более чем тысячелетней историей нашего государства и абсолютно уверены в его светлом будущем.
Дорогие друзья! В этот знаменательный день от всей души желаю Вам мира, удачи
и успехов во всех благих начинаниях!
Губернатор области

С.Ю. ОРЛОВА.

УВАЖАЕМЫЕ

РАДУЖАНЕ!

Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Сегодня мы вместе создаем новую историю своей страны под флагом, цвета которого символизируют силу, веру, благородство, любовь к Родине – те качества, которые
во все времена помогали нам побеждать. Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет разные народы в
стремлении сделать Россию единым и сильным государством. Под этим флагом наши
соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения.
Государственный флаг объединяет нас и помогает почувствовать, что вместе мы
многонациональный российский народ и успехи каждого из нас составляют богатство
всей нашей страны.
Уважение к флагу – это уважение к нашей истории, культуре и традициям, залог сохранения гражданского мира и межнационального согласия.
В этот день хочется пожелать нашей стране процветания, а нам, ее жителям, мира и
добра, здоровья и успехов, счастья и благополучия.
Глава города ЗАТО г.Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
СЕРГЕЙ КОРОБКИН ВОЗГЛАВИЛ ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

И ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ «КРЫМ-2016»

Новым директором департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области с 16 августа 2016 года стал Сергей
Коробкин. До назначения на эту должность он работал заместителем директора того же департамента.
Сергей Михайлович Коробкин родился в г.Горки Могилевской области. Имеет два высших образования, закончил Белорусский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское
строительство" и Российскую академию государственной службы при
Президенте России по специальности "Государственное и муниципальное управление".
Вся его трудовая биография связана со строительной отраслью.
С.Коробкин служил в Вооруженных силах России на инженерных должностях в системе заказчика строительства, с 2009 года работал на руководящих должностях в институтах "Владимиргражданпроект", "Владимирагропромпроект" и "Владкоммунпроект".
Пресс-служба администрации области.

НАЗНАЧЕНИЕ
В связи с уходом на заслуженный отдых прокурора
Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Л.В. Алёшиной, с 15 августа 2016 года исполняющим обязанности
прокурора Владимирской прокуратуры по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах назначен Алексей Юрьевич КОРСАКОВ.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.
руководителя
Андрей
Валерьевич
Колгашкин

Должность

Дата и время
приёма

Глава города

23 августа
с 16-00 до 18-00

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

Деловые партнеры Владимирской области из республики Крым
приглашают заинтересованных лиц региона принять участие в IV
инвестиционно-строительном форуме «Крым-2016», который пройдет 4-5 октября в Симферополе.
Дискуссионные и выставочные площадки форума объединят представителей местных, региональных и федеральных органов власти, строительных
и проектных организаций, предприятий-производителей и поставщиков отрасли, финансовых структур. Деловая программа мероприятия включает
пленарное заседание, инвестиционную сессию, заседания тематических
секций. К обсуждению будут предложены следующие вопросы:
- современное состояние и ключевые тенденции развития сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- промышленность строительных материалов и снабжение региона;
- продвижение на рынке региона современного оборудования, энергоэффективных технологий и услуг;
-эффективные инвестиции в новых экономических условиях;
- механизмы участия банков в финансировании строительных проектов.
Форум пройдет при участии Министерства экономического развития
РФ, Федерального дорожного агентства, профильных министерств республики Крым, правительства г. Севастополя, Крымского гарантийного фонда
поддержки предпринимательства и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Организатором форума является ООО «Экспертно - информационный центр Крыма и Севастополя». Программа и форма заявки размещены на сайте http://ikfo.ru/. Справки по телефонам:
8 (495) 268-05-90, 8 (978) 842-99-12.
Пресс-служба администрации области.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»
23 августа с 16.00 до 18.00 бесплатные
юридические консультации
для населения проводит:
Ирина Игоревна Кучмасова,
ведущий специалист, ответственный
секретарь административной комиссии
администрации ЗАТО г. Радужный.

ПУСТЬ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ЗА ВТОРОЙ
КВАРТАЛ 2016 ГОДА
СОСТАВИЛ

9398 РУБЛЕЙ

Во Владимирской области
установлена величина прожиточного минимума за второй
квартал 2016 года. Его размер
составляет: на душу населения –
9398 рублей, для трудоспособного населения - 10183 рубля,
для пенсионеров – 7856 рублей,
для детей – 9495 рублей.
Эти показатели будут использоваться для оценки уровня
жизни населения Владимирской
области при разработке и реализации социальных программ,
для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам,
для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.
Пресс-служба
администрации области.

БУДЕТ ДВЕРЬ ОТКРЫТА
Уважаемые жители!

Убедительная просьба 23, 24 и 25 августа согласно постановлению
правительства РФ №354 от 06.05.2011г. оставить тамбура открытыми для
обеспечения свободного доступа сотрудникам управляющей организации
к приборам электроучета для снятия показаний электроэнергии. Или до 25
августа позвонить по тел. 3-46-71 и сообщить показания своего эл.счетчика
электромонтерам электроучастка.
МУП "ЖКХ".
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депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VII созыва

ЖЕРЕБЬЁВКА ПРОВЕДЕНА
В Радужном в среду, 17 августа состоялась жеребьёвка по распределению
платной печатной площади в газете «Радуга-информ» для публикации предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
О своём желании принять в ней участие редакцию газеты, прислав свои заявки, уведомили две политические партии и три кандидата, выдвинутые политическими партиями ЛДПР, КПРФ и «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Кандидат от ЛДПР на жеребьёвку не прибыл,
поэтому жребий тянули представители партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КПРФ, и двух кандидатов: Г.В. Аникеева («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и Л.А. Бундиной (КПРФ).
По результатам жеребьёвки все четыре выпуска газеты «Радуга-информ», которые
выйдут в агитационный период, будут содержать предвыборные агитационные материалы.
Р-И.

СФЕРА ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕФЕКТЫ БУДУТ УСТРАНЕНЫ

димирской области сообщает о
возможности
предоставления
указанного земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства.
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, имеют право в
течение тридцати дней со дня

Во Владимирской области, начиная с 2014 года, реализуется долгосрочная Программа капитального ремонта многоквартирных домов. В том числе в эту Программу включены 72 дома
города Радужного.
В Радужном работы по капитальному ремонту домов в рамках данной
Программы начались весной 2015 года. К проведению ремонта приступили
подрядные организации, выигравшие конкурс на право выполнения данных
работ,- конкурс проводил областной Фонд капитального ремонта (региональный оператор).
За период 2015 года в нашем городе были отремонтированы: кровли - на
26 жилых домах, внутренние инженерные сети – в 9 жилых домах, фасады – у
4-х жилых домов.
Выполненные работы принимались ответственным представителем Фонда с участием представителей МКУ «ГКМХ» и управляющей организации.
К сожалению, как показал последующий период, на некоторых кровлях в
процессе эксплуатации проявились небольшие дефекты. От жителей домов
№18, 23, 26, 27, 29 первого квартала и домов № 5, 8 третьего квартала стали
поступать жалобы на протечки с крыши после сильных дождей.
В июне текущего года управляющая организация МУП «ЖКХ», в ведении
которой находятся данные дома, совместно с МКУ «ГКМХ» обратились в Фонд
капитального ремонта с просьбой провести обследование протекающих кровель с целью устранения недостатков подрядчиками в рамках гарантийных
обязательств.
В ответ на обращение региональным оператором была создана комиссия, которая 9 августа провела обследование указанных домов. В работе
комиссии приняли участи представители МКУ «ГКМХ» и управляющей организации МУП «ЖКХ».
Комиссией был обнаружен ряд дефектов – из тех, что, как правило, выявляются в процессе эксплуатации. Был составлен акт обследования, и в ближайшее время Фондом капитального ремонта будут приняты соответствующие меры для устранения данных дефектов подрядными организациями,
производившими ремонт.
Р-И (по информации МУП «ЖКХ»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступлением в администрацию ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области
заявления гражданина о предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером
33:23:000104:98, из земель населенных пунктов площадью 1200,0
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО
г.Радужный, квартал 7/1, участок
№ 101, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, администрация ЗАТО г.Радужный Вла-

опубликования указанного извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора
аренды указанного земельного
участка для индивидуального жилищного строительства.
Заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды
указанного земельного участка
граждане вправе подать в письменном виде по адресу: 600910,
Владимирская область, ЗАТО
г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб.
409, тел. 3-37-94.
Дата начала приема заявлений: 19.08.2016 года.
Дата окончания приема заявлений: 19.09.2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 28.06.2016 года № 971 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» организатором аукциона - Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации ЗАТО г.Радужный, 11.08.2016 года в 10.00 в административном здании по адресу: г. Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 329, проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:23:000111:1 площадью 1 500,0 кв.м, для строительства автомойки в 3 квартале
ЗАТО г.Радужный.
Для участия в аукционе было подано 2 (две) заявки. В аукционе участвовало 2 (два) участника. Аукцион
признан состоявшимся.
Победителем аукциона признан Андрюхин С.А.

УЕЗЖАЯ В ОТПУСК
УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ!

Если вы уезжаете в какую-либо поездку на срок более двух, трёх дней, обязательно оставьте соседям свои координаты, номер телефона, для того, чтобы в
в экстренной ситуации, вас можно было
бы найти.
С подобной просьбой различные городские
службы неоднократно обращались со страниц газеты к жителям Радужного. Но многие беспечные
радужане эту информацию игнорируют, уезжают,
и когда в квартирах возникают коммунальные аварийные ситуации, соседние
квартиры заливает водой, или все соседи с верхних и нижних этажей вынуждены неделями сидеть без воды и света. Буквально недавно в городе был
случай, когда жильцы больше недели жили в условиях аварийной ситуации изза отсутствия соседей. В результате злосчастную квартиру вскрыли, аварийную ситуацию устранили. Все действия выполнялись в полном соответствии
с законом, присутствием участкового и других специалистов. По завершении
работ квартиру опечатали. И таких случаев в нашем городе немало. Представьте себе, что вы вернулись домой после кратковременного или длительного отсутствия, а дверь
опечатана. Правда, неприятно, когда без вашего ведома в вашу квартиру, в ваше жилище вдруг войдут
чужие люди? Чтобы этого не произошло, оставляйте номер своего телефона соседям, ведь они должны
знать, как с вами можно связаться в экстренных случаях.
Р-И.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«ПРАВ ТОТ, КТО С ДОБРОМ
ОТНОСИТСЯ К СТРОИТЕЛЯМ»

Во вторые выходные августа в Радужном, по обычаю, праздник - День
строителя. Нынешний стал особенным, ведь ровно 45 лет назад здесь высадился первый десант военных строителей, с чего и началась история города. В этот знаменательный день гостей ждали из Коврова, Владимира,
городов Чехова Московской области и Костромы.
И они приехали, несмотря
на предупреждения служб МЧС
о грозах и ветрах. На площади
перед Молодежным спортивнодосуговым центром на моросящем
дождике мужчины – кто при полном
параде, с медалями на груди, а кто
- по гражданке, и нарядные женщины радостно обнимались, засыпали друг друга вопросами; мужчины
целовали женщинам руки, тут же
все фотографировались, кто-то
подбегал, и снова фотографировались. И вспоминали, вспоминали...
А затем организаторы пригласили
всех в уютный зал МСДЦ для приветствия и поздравлений.
В числе первых на радужной
земле начинал свою деятельность
Анатолий Николаевич Алексеенко,
подполковник запаса. С 1-й палатки, в которой жили строители,
с первой кухни. Он прибыл сюда в
1971 году, а уехал в 1979-м в город
Чехов Московской области, где
проживает по сей день. Большинство домов первого жилого квартала было построено при участии
Анатолия Николаевича.
На Дне строителя он встретился с Николаем Евтихиевичем
Шалатоновым, приехавшим специально на День строителя из Костромы, и радужанином Николаем
Дмитриевичем Гладышевым. С
чувством, как родные, обнялись и
поцеловались ветераны военной
службы, которых объединяет общее прошлое - самые дорогие воспоминания…
- Мы были молоды, крепко дружили и сейчас встречаемся, как
родные люди, - пояснила Валентина Ивановна Балакирева.
Хоть и гражданским лицом она
была в военном строительстве, но
как солдат, чётко женщина называет длинные номера воинских частей, в которых работала поваром,
старшей нормировщицей отряда,
участвуя в возведении жилых домов в Радужном.
- Представьте, жили в бараках,
все силы отдавали работе, болели за нее душой, и все ведь так. И
жизнь была настолько интересная!
Мы умели трудиться и отдыхать,
сколько было общих застолий с
играми, танцами. Сегодня я очень
рада встретиться со своими друзьями, - поделилась В. И. Балакирева своими эмоциями.

Памятное фото с ковровчанами.
строительства
города
Коврова, полковник запаса В.В. Глаженков.
Виктор Васильевич
со своими сослуживцами начинал службу в Радужном, а затем в числе
других военных был откомандирован в Ковров,
где проработал 20 лет
на возведении промыш-

Встреча старых друзей.
успехи и многолетний добросовестный труд, а также в связи с
Днем строителя» вручены Р.В. Белову, Т.М. Горшковой, С.Е. Тришину, В.А. Водневу.
Благодарности от администрации города «За большой вклад в
строительство города и в честь
праздника Дня строителя» были
вручены В.А. Колчину, В.Ф. Егорову, Н.А. Щемякину, В.В. Ракушеву,
И.Г. Макарову, а также «За сохранение памяти военных строителей
и в честь празднования Дня строителя» - Совету ветеранов военных
строителей города Коврова.
ОТ АДАМА И ЕВЫ
С торжественной речью выступил заслуженный строитель России полковник В.А. Максименко.
Он выразил благодарность администрации города за то внимание,
которое уделяется строителям, отметив, что далеко не везде отмечают этот праздник.
- Прав тот, кто с добром относится к строителям и чествует
представителей этой созидательной профессии. Строитель – начало всех начал,- заметил выступающий.
С поздравлением выступил заместитель генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» С.В. Рудько,
который поблагодарил строителей
за градообразующее предприятие
и за все остальные объекты в городе, а также его благоустройство,
пожелал всем крепкого здоровья,
чтобы сердца оставались горячи,
чтобы рождались и успешно осу-

С.А. Тучин в своем поздравлении
обратился к истории Адама и Евы,
сообщив, что построивший для
своей возлюбленной жилище первый человек на Земле стал первым
строителем. Он также назвал Радужный жемчужиной региона.

С.А. Тучин

ленных объектов завода имени
Дегтярева. Он сообщил, что в Коврове открыт памятный знак военным строителям, знаменующий ту
работу, которая проходила в городе Воинской славы.
Ковровское УНР входило в
состав УИР Радужного, поэтому
всегда сохранялись тесные связи.
«На День строителя ковровчане с
радостью едут в Радужный, так как
у нас такого нет», - отметил ковровский делегат.
Председатель городского совета ветеранов - военных строителей Н.В. Ковбасюк рассказал:
«11 июня 45 лет назад высадился первый строительный десант.
С этого и началась история совместного творения Радужного
благодаря взаимодействию военных строителей, сотрудников

ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ ДАЛ
ГОРОДУ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Почетный гражданин г. Радужного и военный строитель С.А. Найдухов, открывший праздничный
митинг, подчеркнул, что город вырос благодаря военным строителям, и поздравил всех, кто строил
и продолжает возводить объекты
жилой, производственной, социальной инфраструктуры, а также
обустраивает его, «лелеет», как
выразился глава администрации.
Вспоминая события прошлых лет,
он вновь отметил, что построить
город на болоте – это был тяжкий
труд, но страна требовала, и военные справились с поставленной
задачей. Строительство в городе
возобновилось после продолжительного перерыва во многом благодаря опыту ветеранов военного
строительства, - еще раз напомнил
Сергей Андреевич.
Глава администрации города
вручил заслуженные награды работникам городских предприятий.
Почётной грамоты департамента строительства и архитектуры
администрации
Владимирской
области «За достигнутые успехи
и многолетний добросовестный
труд» удостоены Д.В. Белов, Л.Ю.
Маркова, О.А. Устимова. Почётные
грамоты Союза строителей Владимирской области «За достигнутые

На празднике звучал джаз.
ществлялись новые проекты на
благо города.
Заместитель
председателя
городского Совета народных депутатов Н.А. Дмитриев напомнил,
что наш город один из лучших в области по благоустройству, так как
в нем проводится большая работа
для его жителей, взрослых и детей.
Благодарности от Совета народных депутатов «За большой личный
вклад в строительство города и в
честь празднования Дня строителя» были вручены А.А. Аликберову
и Д.А. Фролову.
Депутат Заксобрания области

Иван и Елена Перфильевы.
- Новых квартир, домов, новых
промышленных строек всем нам,высказал общее пожелание Сергей Алексеевич.
Также на празднике был зачитан приветственный адрес от депутата Государственной Думы Г. В.
Аникеева.
«РАБОТАЛИ В КОВРОВЕ,
ВСТРЕЧАЕМСЯ В РАДУЖНОМ»
Со своими поздравлениями на
празднике выступил представитель совета ветеранов военного

лазерного центра и городской администрации». Он назвал подвигом рождение Радужного. «Крепитесь, стройте, дерзайте! Это вам
по плечу!» - напутствовал Николай
Владимирович строителей.
В честь праздника общественная организация «Милосердие
и порядок» поощрила благодарностями и памятными подарками
Н.Ф. Кривошея, О.Ф. Зандер, Л.Ю.
Головнину, В.Н. Гаврюшкина, Н.Д.
Гладышева.
В этот день был наведен символический мостик от недавно
отмеченного Дня флота к Дню

ПРАЗДНИК
МОЛОДОСТИ
Вся жизнь подполковника
запаса Альберта Григорьевича Ситникова и его супруги
Марины Анатольевны связана с военной службой. Город
Николаев на Украине, где они
поженились, Крым, Сухуми,
Москва, Монголя - в целом 28
лет проведено в воинских частях. В Радужный семья приехала в 1987 году. Последнее
место службы Альберта Григорьевича – 236 УИР, должность
– начальник 7 отдела, главный
механик УИР. Закончил службу
в 1994 году.
- Для нас День строителя,–
говорит Марина Анатольевна,
- это не только профессиональная дата, встречи с друзьями, коллегами, воспоминания
о былом, но это и праздник молодости, наполняющий сердце
особыми,
непередаваемыми
чувствами.

А. Г. и М. А. Ситниковы.

строителей. Капитан III ранга,
председатель совета ветеранов
военной службы Н.П. Косовнин от
имени моряков поздравил строителей, пожелав им кипучего задора. «Ведь еще есть целый квартал,
который не построен», - намекнул
Николай Петрович.
И, конечно, в День строителя
воздали дань уважения основателю и Почётному гражданину
нашего города И.С. Косьминову.
Заслуженный строитель России,
кавалер орд ена «За службу Родине», ветеран военной службы,
полковник А.А. Кокоткин и прапорщик, ветеран Вооружённых сил
России И.А. Лященко возложили
венок к памятнику основателя города.
Поздравительная часть плавно
перетекла в концерт творческих
коллективов города. Для гостей
праздника прозвучали песенные
композиции и даже джаз. Марина Лентина, Сергей Березин, Лев
Гайдышев, артисты студии «Пилигрим» постарались создать в
зале лирическое настроение, и им
это, по всей видимости, удалось.
А вечером те, кто полны энергии
и задора, смогли получить заряд
позитива благодаря выступлению
кавер-группы «Яблочный джем»,
которую специально пригласили
на праздник из Владимира.
И, как обычно, на протяжении
всего дня на торговой площади
звучала музыка, была развернута
праздничная торговля и работали
детские аттракционы.
Е. Романенкова.
Фото автора.
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«Голубой огонёк» для вдов военных строителей
В пятницу, 12 августа в зале МСДЦ состоялся праздник в форме «Голубого огонька» для вдов военных строителей. Он был организован городским советом ветеранов военных строителей совместно с администрацией ЗАТО г.Радужный и отделом социальной защиты населения.

Выступает
Н.А. Дмитриев.

Удобно
расположившиеся за столиками вдовы
военных строителей принимали в этот вечер поздравления с Днём строителя и
вспоминали то время, когда
они прибыли в Радужный
вместе со своими мужьями
и помогали им строить молодой город.
Открыла
торжественный вечер руководитель
отдела социальной защиты
населения по г.Радужному
М.В. Сергеева. Марина Валентиновна поздравила собравшихся с наступающим
праздником, поблагодарила вдов военных строителей за труд, который они
вложили в строительство
города, и пожелала им здоровья, счастья, благополучия.

От имени администрации города к собравшимся обратился заместитель
председателя Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Н.А. Дмитриев.
Он отметил, что городская
администрация старается
делать всё возможное, чтобы радужанам жилось комфортно и интересно, чтобы
обеспечить ветеранам не
только достойные условия
проживания, но и разнообразить их досуг. Николай
Александрович поздравил
вдов ветеранов военных
строителей с Днём строителя и пожелал им и их
близким здоровья на долгие годы, а также попросил
по возможности активно
участвовать в общественной жизни Радужного.

Председатель
городского совета ветеранов
военных строителей Н.В.
Ковбасюк напомнил, что
в этом году исполнилось
45 лет с того дня, когда на
землю будущего города
Радужного прибыл первый
военно-строительный десант во главе с лейтенантом В.А. Колчиным, ныне
полковником в отставке. За
эти годы немало пришлось
пережить, ушли из жизни
многие товарищи, вместе с
которыми возводили градообразующее предприятие
и город, но осталась о них
вечная добрая память – в
построенных ими объектах
и в сердцах благодарных
потомков.
Сам в прошлом военный строитель, прошедший

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

за время службы немало
военных строек, Николай
Владимирович хорошо знает, какую важную роль для
офицеров играют их семьи,
и, в первую очередь, жёны.
Это надёжный тыл, это поддержка и опора. «Спасибо
вам за вашу сопричастность, а также за то, что
вы живёте и здравствуете,
продолжаете дело своих
мужей - в детях и внуках,обратился к вдовам Н.В.
Ковбасюк,- примите мои
поздравления с нашим общим праздником – Днём
строителя и самые добрые

Поёт А.Князев.
пожелания здоровья, тепла
и уюта в нашем любимом
городе».
В дополнение к по-

здравлениям Н.В. Ковбасюк вручил каждой из
присутствующих
поздравительные открытки и конвертики с денежным вознаграждением.
Большинство из присутствующих хорошо знакомы – ведь многие из них
работали рядом со своими
мужьями, в воинской части
1805 – УИРе, руководившем
строительством «Объекта
2000». И, как всегда, когда
встречаются старые до-

М.П. Дудичева.

Участникам Программы
софинансирования пенсии стоит
сделать собственный взнос до конца года

НОРМЫ
НА

РАСХОДОВ
ПОГРЕБЕНИЕ
УВЕЛИЧЕНЫ

сионных баллов.
Максимальная прибавка
от корректировки ограничена тремя пенсионными
баллами в денежном эквиваленте, то есть не может
составлять более 222,81
руб. (с 1 февраля 2016 года
стоимость
пенсионного
балла составляет 74 руб. 27
коп.).

Порядок погребения и нормы расходов денежных средств за счёт средств Министерства
обороны на погребение погибших (умерших),
изготовление и установку им надгробных памятников распространяются:
а) на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, погибших при прохождении военной службы (военных сборов) или
умерших в результате увечья (ранения, травмы,
контузии), заболевания;
б) на погибших (умерших) граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и
имевших общую продолжительность военной
службы 20 лет и более;
в) на ветеранов военной службы;
г) на участников Великой Отечественной
войны, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий
независимо от общей продолжительности военной службы.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2016 года № 176
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая
1994 года № 460» увеличены нормы расходов
денежных средств на погребение погибших
(умерших) защитников Отечества до 18250 рублей.
Нормы расходов на изготовление и установку надгробных памятников погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную
службу по призыву, участникам войны (кроме
проходивших службу в действующей армии
в качестве военнослужащих) установлены до
25269 рублей, остальным погибшим (умершим)
лицам до 31541 рублей.
Вновь установленные нормы применяются
на день оплаты, начиная с 22 марта 2016 года.

Государственное учреждение - Отдел Пенсионного фонда РФ городского округа
закрытого административно-территориального образования
г.Радужный Владимирской области.

Отдел военного комиссариата
Владимирской области
по г.Радужному.

Участникам Программы
софинансирования пенсии,
рассчитывающим на
поддержку государства, следует
помнить: граждане, не сделавшие собственный взнос в
рамках программы, а также
те, чей совокупный годовой
взнос на 31 декабря т.г. будет меньше 2 тысяч рублей,
не смогут рассчитывать на
государственное софинансирование по итогам 2016 года.
По данным Отделения
ПФР, на сегодняшний день
таких в области насчитывается более 17 тыс. человек.
Бланк платежной квитанции с
необходимыми реквизитами
можно получить как в территориальном органе ПФР по
месту жительства или в самом банке, так и скачать в соответствующем разделе сай-

та Пенсионного фонда.
При выходе на пенсию
пенсионные накопления, которые сформированы в рамках Программы, можно получать в виде единовременной
выплаты, накопительной пенсии или срочной пенсионной
выплаты. Вид выплаты зависит от объема пенсионных
накоплений.
С 2015 года внесены изменения в сроки обращения
за назначением единовременной выплаты, а именно:
если пенсионер обратится в
2016 году и получит свои пенсионные накопления в виде
единовременной
выплаты,
то следующая единовременная выплата может быть ему
произведена не раньше, чем
через 5 лет, т.е. в 2021 году.
Сумма
дополнитель-

ных взносов на накопительную пенсию, поступивших в
ПФР от жителей 33 региона
- участников Программы государственного
софинансирования пенсий с начала
действия Программы (с 2009
года), превысила 412 млн.
рублей. В 1 полугодии т.г.
участники Программы внесли
порядка 12 млн. рублей. Отметим, что за время действия
Программы ее
активными
участниками стали около 20
тысяч жителей 33-го региона.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте
www.pfrf.ru и по телефону
Центра консультирования
граждан 8-800-775-54-45
(круглосуточно, по России
звонок бесплатный).

С 1 августа работающие пенсионеры
получат пенсии с прибавкой
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии
имеют право получатели
страховых пенсий по старости и по инвалидности, за
которых их работодатели в
2015 году уплачивали страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации страховых
пенсий, когда их размеры

увеличиваются на определенный процент, прибавка
к пенсии от корректировки
носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной
платы работающего пенсионера в 2015 году, то есть от
суммы уплаченных за него
работодателем страховых
взносов и начисленных пен-

С.Е. Зазулина.

брые друзья, в зале царила
непринуждённая обстановка. Праздничное настроение повышало выступление солистов хора русской
песни «Радуга» Евгении Балашовой и Андрея Князева,
под аккомпанемент руководителя хора ветеранов В.А.
Рыжова. Они исполнили ряд
хорошо знакомых и любимых ветеранами песен.
За одним из столиков
сидели две женщины, приехавшие на строительство
будущего города вместе со
своими мужьями из Средней Азии в 1978 году. Это
Серафима Егоровна Зазулина и Мария Павловна Дудичева. Их связывают давние добрые отношения. И
судьбы у них похожие. Обе
вслед за мужьями переезжали с одного строительно-

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

го объекта на другой, жили
и работали в Казахстане,
по прибытии в Радужный
устроились на работу в
УИР. Обеим полюбился наш
маленький уютный город,
и их семьи остались здесь
на постоянное жительство.
Здесь выросли их дети,
живут внуки и правнуки. У
Серафимы Егоровны сын
и дочь, двое внуков и двое
правнуков. У Марии Павловны сын и дочь, трое внуков и одна правнучка.

Овдовев, они продолжают жить активной жизнью. Помогают растить
внуков и правнуков, любят
работать на своих садовоогородных участках и считают
Радужный
самым
лучшим городом на Земле.
И для них такой праздник
– очень важное и значимое
мероприятие. «Мы очень
благодарны нашей администрации, совету ветеранов
за такой подарок для нас,сказала С.Е. Зазулина,- мы
с удовольствием проводим здесь время, общаемся, вспоминаем прошлое,
слушаем выступления любимых солистов. Большое
спасибо за внимание и заботу».
Е.Козлова.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ
РАДУЖАН

В информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №58 от 12 августа
2016 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 04.08.2016 г. № 1187 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по присвоению
адресов местонахождения объектов недвижимости на территории ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 02.11.2012г.
№ 1543».
- От 04.08.2016 г. № 1188 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на установку рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Радужный, аннулированию таких
разрешений, выдаче предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций, утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
08.11.2012 г. № 1567».
- От 05.08.2016 г. № 1196 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы».
- От 05.08.2016 г. № 1198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016
годы».
- От 05.08.2016 г. № 1197 «О признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 29.07.2016
№ 1172».
- От 10.08.2016 г. № 1203 «О проведении на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области социально-профилактической акции «Дети и
безопасность».
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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ЦИФРА НЕДЕЛИ

до

100
тысяч
рублей

увеличена во Владимирской области
единовременная выплата при рождении тройни.

18 сентября ВСЕ
НА ВЫБОРЫ!
В преддверии единого дня голосования 18 сентября 2016 года работает «горячая линия»
при уполномоченном по правам человека во Владимирской
области.
Любой избиратель может обратиться сюда в случае нарушения его
прав в рамках избирательного процесса. «Горячая линия» будет работать
до 30 сентября 2016 года. Позвонить
на нее можно по телефону 8 900 478
00 33 в будние и выходные дни с 8.00
до 22.00 (звонок платный, оплата согласно тарифа
у оператора связи).
* * *

Избирательная комиссия Владимирской области в ходе подготовки к выборам 18 сентября
2016 года продолжает проводить обучающие мероприятия
для представителей СМИ.
В режиме видеоконференцсвязи проведен семинар для председателей территориальных избиркомов
региона и руководителей региональных и муниципальных средств массовой информации, предоставляющих бесплатную печатную площадь
и эфирное время кандидатам и партиям, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы. Заместитель председателя облизбиркома Сергей Канищев рассказал слушателям об особенностях проведения жеребьевки по распределению
бесплатной и платной печатной площади и эфирного времени на выборах в Госдуму.

У «ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ»
ЕСТЬ НАДЕЖДА
Как сообщил первый заместитель
Губернатора области Алексей Конышев, ситуацию, возникшую в ООО
«Детская одежда» города Камешково взяла на личный контроль Губернатор Светлана Орлова.
- Администрация области никогда не оставляет один на один со своими проблемами
коллективы «сложных» предприятий, - сказал замгубернатора. Он отметил, что собственник «Детской одежды» со своими проблемами не обращался ни в администрацию района, ни в администрацию области.
Сейчас, по поручению Губернатора, специалисты обладминистрации занялись изучением проблем предприятия. «Мы, безусловно, сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь сохранить действующее производство
и работу людей», - подчеркнул он.
По словам вице-губернатора, одна
из проблем - неурегулированность договорных отношений между руководством
предприятия и энергетиками. «Важно понять суть этой проблемы с той и другой
стороны, найти варианты - в ближайшее
время мы это сделаем», - считает Алексей
Конышев. Кроме того, по его мнению, предприятие выпускает довольно конкурентоспособную продукцию. «Думаю, мы найдем решение вопроса, чтобы предприятие
дальше работало», - заключил он.
В общем-то, в Камешково повторяется уже известная ситуация, когда руководство региона вынуждено вступиться
за сотрудников коммерческого предприятия, хозяева которого в сложной ситуации не нашли иного выхода, кроме как сокращать своих работников. Примерно полгода назад в Кольчугино 348 сотрудников
предприятия «Кольчугцветмет» были под
угрозой увольнения. Губернатор Светлана Орлова тогда сама провела переговоры с собственниками предприятия. И они,
учитывая значение завода для города,
а также гарантированную помощь в поиске новых заказов, пересмотрели решение о сокращении.
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У СТРОИТЕЛЕЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ
В 2016, несмотря на все трудности, во Владимирской области планируется ввести
не менее 652 тысяч квадратных метров жилья. Об этом в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню
строителя, сообщила Губернатор Светлана Орлова.
Перед началом торжества его участники посетили выставку строительной индустрии 33-го региона. Свои экспозиции представили производители
стройматериалов и оборудования для ЖКХ, финансовые организации, практикующие работу с ипотечными продуктами, сектора малого и среднего предпринимательства, учебные заведения и муниципалитеты области.
«Стройка всегда имеет мультипликативный эффект - большие предприятия обеспечивают загрузку средних и малых», - отметила глава 33-го региона. На территории области действует 751 предприятие, производящее стройматериалы, а также 5 организаций, выпускающих строительную технику.
Имеются производства по выпуску кирпича, сборного железобетона, кровельных материалов и многого другого.
Большого внимания был удостоен стенд города Владимира, на котором были представлены такие проекты как набережная Клязьмы, Патриарший
сад. Презентации своей строительной деятельности подготовили Собинский и Петушинский районы. Последний сделал акцент на примерах производства специального покрытия спортивных и детских площадок.
Экспозицию проектов и актуальных научных разработок подготовили ВлГУ имени Столетовых и Владимирский строительный колледж. Светлана Орлова
отметила, что проекты молодых специалистов тоже
должны иметь прикладное воплощение.
Затем в зале собрались представители строительного комплекса региона и ветераны отрасли,

руководители органов и структурных подразделений областной администрации и муниципальной
власти, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, депутат Государственной Думы Игорь Игошин.
Глава региона отметила, что владимирским
строителям есть чем гордиться. Если в 2015 году
на территории области было введено в эксплуатацию более 8 тысяч новых квартир, то в нынешнем году эта цифра вырастет. Владимирская область входит в пятерку лучших российских регионов по реализации госпрограммы «Жилье для российской семьи», в рамках которой строится жилье
экономкласса.
Ведется работа по предоставлению многодетным семьям участков под строительство домов с дополнительной помощью в виде субсидий и льготной древесины. Также выполняются обязательства
по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Успешно реализуется программа по строительству социального жилья - за последние годы она позволила улучшить жилищные условия около 1,5 тысячи семей региона.
«Еще один важный блок работы - переселение
граждан из аварийного жилья. Во Владимирской области программа реализуется с опережением, и сегодня регион занимает по этому показателю 4 место по России. Мы движемемся
ся вперед и по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. К слову, это хорошее поле работы для наших строителей. И местные компании
должны активнее заходить на этот рынок, участвовать в конкурсах и тендерах», - отметила Светлана Орлова.
Что касается еще одной острой темы - «обманутых дольщиков» - Губернатор сообщила, что проблему планируется полностью решить до 2017 года. Под
особым контролем находится и газификация населенных пунктов области, а также - дорожное строительство, строительство социальных объектов.

«В прошлом году мы открыли один и реконструировали пять детских садов. В этом - будут открыты
три детских садика - во Владимире, Александрове
и в Меленках. Начато строительство современной
школы в новом районе Владимира - на 1200 мест.»,
- подчеркнула Светлана Орлова.
Глава региона также напомнила о важных проектах в сфере здравоохранения - строительстве нового
корпуса онкодиспансера, об открытых фельдшерско-акушерских пунктах и домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Рассказала об уже запущенных и только планируемых спортивных объектах,
о благоустройстве городов и районов.
Кроме того, при строительстве объектов на территории области используется до 70 процентов
стройматериалов, изготовленных в регионе. Эту
высококачественную и конкурентоспособную импортозамещающую продукцию у нас выпускают более 750 предприятий стройиндустрии. «Все это позволяет отрасли успешно развиваться», - отметила
Светлана Орлова.
В рамках торжественного собрания состоялось
награждение отличившихся представителей отрасли. Светлана Орлова вручила Знак «Почетный строитель России» заместителю начальника «Владимирского территориального управления государственной вневедомственной экспертизы» Наталье Лядской. Пятеро строителей региона были удостоены
благодарности Минстроя России. Кроме того, вручены почетные грамоты администрации области генеомудиректору
директору ООО «Градпроект» Наталье Богаральнму
тыревой, благодарность администрации области получили главный инженер ООО «Альфастрой» Алексей Зотов и механик ремонтно-механического участка № 2 кирпичного цеха ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» Александр Хорьков.
Светлана Орлова от всей души поздравила строителей с праздником, выразила им глубокую благодарность за весомый вклад в социально-экономическое развитие области.

Магистраль
прирастает
объектами
Во Владимире
состоялось
отВо
Владимире
состоялось
открытие
путепровода
по
крытие путепровода
по ОкОктябрьскому
проспектуи начаи натябрьскому проспекту
чалось
рабочее
движение
по
лось рабочее
движение
по ноновому
отрезку
Лыбедской
вому отрезку
Лыбедской
магисмагистрали.
В торжественном
трали. В торжественном
меропмероприятии
приняла
участие
риятии приняла
Губернатор
обГубернатор области Светлана
ласти Светлана Орлова.
Орлова.
Специалисты отмечают, что новые
объекты являются одним из центральных элементов новой очереди Лыбедской магистрали, которая в перспективе возьмет на себя транзитный транспорт из центра города.
Долгое время строительство магистрали было «заморожено» из-за отсутствия средств. Финансирование
на продолжение строительства выделили только в 2013 году. Губернатор
выразила благодарность Президенту
России В.В. Путину за поддержку проекта, подчеркнула, что строительство
Лыбедской магистрали ведется в рамках его поручения.
Последний отрезок Лыбедской магистрали длиной около двух километров (от Ерофевского спуска до площади Фрунзе) строители намерены ввести в строй в 2017 году.
Неожиданно для всех Губернатор предложила «сломать сценарий»
открытия и пригласила к микрофону жителей областного центра. От их
имени благодарность руководству
региона и строителям путепровода
по Октябрьскому проспекту выразил
пенсионер Олег Леонидович Иванов:
«Вы сделали для нас большое добро.
Спасибо!».

Встреча
на ЗиДе
Рабочая встреча Губернатора
Светланы Орловой с руководителями предприятий промышленного комплекса региона,
прошедшая на базе завода имени Дегтярева в Коврове, показала: заводы области загружены заказами, а вокруг больших
предприятий развивается малый и средний бизнес.
Завод имени Дегтярева, ставший
площадкой для проведения совещания, в числе тех самых предприятий,
которые давно являются узнаваемым
брендом области, основой владимирской промышленности. В этом году заводу исполняется 100 лет.
Главной темой совещания стали
итоги развития промышленного сектора региона-33 за первое полугодие.
Состоялся серьезный, откровенный

нологии, методики, препараты...», - сказала глава Минздрава.
Владимирскую область она отметила в числе регионов, где выстроена
система помощи врачам и медперсоналу. Речь шла о владимирских программах «Земский доктор», льготная ипотека для медиков, о материальной помощи (в том числе, в части
компенсации оплаты врачам съемного жилья).
«Эти меры позволяют нам говорить о медленном, но приросте медицинских кадров во Владимирской
области», - поделился по окончании
мероприятия директор департамента здравоохранения областной администрации Александр Кирюхин.

Пуск новых объектов Лыбедской магистрали
разговор о перспективах и проблемах региона. Промышленность - ключевая отрасль многопрофильной экономики области, подчеркнула Губернатор. Год от года регион показывает
хорошие результаты по объемам производства. Созданная в области высококачественная продукция известна
далеко за ее пределами. «Мы активно вышли на рынки Москвы и СанктПетербурга. Это результат серьезной
работы нашей команды. Сейчас надо
наладить взаимодействие с Крымом.
Речь идет уже не о помощи, а о совместной работе. В Крыму - свободная
экономическая зона, огромная федеральная поддержка. У нас - опыт и знания. И мы должны развиваться вместе», - поставила она перспективную
задачу перед собравшимися.
Светлана Орлова напомнила, что
во время недавнего визита делегации области в Крым было решено создать рабочую группу, которая выработает направления сотрудничества.
В нее войдут представители органов
власти и промышленности двух регионов. Со стороны нашей области группу возглавит первый вице-губернатор
Алексей Конышев.
Продолжится работа и по продвижению владимирской продукции
за рубежом. Регион набирает обороты во внешней торговле. Более 90 процентов экспорта владимирской продукции - это товары с высокой добавленной стоимостью. Сейчас экспортируется более 400 видов наших товаров. Область признана победителем
конкурса Минпромторга РФ в номинации «Лидер по экспорту среди субъектов Российской Федерации».
Первый вице-губернатор Лидия
Смолина рассказала о реализации
в области программ переселения
из аварийного фонда, капитального ремонта многоквартирных домов,
энергоэффективности и газификации.
Заместитель губернатора Роман Руса-
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- Мы приводим в порядок дороги,
совершенствуем социальную инфраструктуру в селах, строим ФАПы, ремонтируем клубы, меняем облик городов, открываем спортивные и социальные объекты. Создается задел
для дальнейшего развития Владимирской области. Надо и дальше использовать наши возможности, - подытожила Светлана Орлова.

О личности
врача
В рамках программы VI смены
Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»
с молодыми учеными и преподавателями в сфере здравоохранения встретилась Министр
здравоохранения России Вероника Скворцова.
Темой разговора стала кадровая
политика, как основной механизм устранения кадровых дисбалансов в отрасли. Министр подчеркнула, что сегодня медицина становится не только медициной лечения больных, но,
прежде всего, - сопровождения здоровых.
«Врач всегда был одним из самых
образованных членов общества. И сегодня медику необходимо постоянно
учиться. К этому обязывают новые тех-

Для старшего
возраста
Второй областной форум «50+.
Все плюсы зрелого возраста»
вышел за пределы областного
центра - его гостей и участников
встретили Вязники и Гороховец.
Придет он и в другие территории области .
Его задача - привлечь внимание
общества к людям старшего возраста, показать и предложить самим пенсионерам новые возможности. Во Владимирской области сегодня проживают более 400 тысяч граждан старшего возраста. Средняя продолжительность жизни в регионе увеличилась до 72 лет.
«С каждым годом растет число
единомышленников и друзей форума, - считает первый вице-губернатор Вячеслав Кузин. - Могу с уверенностью сказать, что немногие субъекты России могут похвастаться столь
высоким уровнем социальной поддержки. Так, мы единственные в стране,
где чествуют супружеские пары, прожившие вместе 50, 60 и 70 лет. А возможность направлять средства на социальную поддержку появляется благодаря экономическому развитию региона, открытию новых производств
и привлечению инвестиций».
В Вязниках на площади перед ГЦКиО «Спутник» активно работала мобильная медлаборатория: специалисты измеряли пенсионерам давление,
уровень сахара в крови. Люди могли бесплатно проконсультироваться
у представителей департаментов соцзащиты и службы занятости населения,
отделения Пенсионного фонда.
Программа форума сопровождалась широкой выездной торговлей.
Свои товары на ярмарке по доступным
ценам представили предприятия разных городов региона. Любители творчества приняли участие в различных
мастер-классах. Состоялась и большая концертная программа.

№ 59

-6-

19 августа 2016 г.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

XIV ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ “БИТВА НА ВОЖЕ”
4-6 августа 2016 года в
посёлке Глебово Городище
Рязанской области состоялся XIV военно-исторический
фестиваль “Битва на Воже”,
посвящённый сражению объединённых русских дружин
под командованием московского князя Дмитрия (будущего Донского) и войском
Золотой Орды под командованием мурзы Бегича. Битва
произошла в этих местах на

реке Воже 11 августа 1378
года. Кавалеристы военноисторического клуба “Рыцарское копьё” г. Радужного приняли в фестивале активное
участие.
С 2009 года клуб “Рыцарское копьё” является
кавалерийским. В течение
7 лет члены клуба участвуют в фестивалях военноисторической реконструкции
в составе конницы. За это

время кавалеристы из Радужного приняли участие во
множестве конных турниров,
реконструкций
исторических баталий разных эпох,
работали в седле на съёмках
батальных сцен в нескольких крупных кинокартинах,
участвовали в грандиозной
постановке Большого и Мариинского театров оперы Н.
Римского-Корсакова “Псковитянка” в Псковском кремле

в 2010 году в составе конницы царя Иоанна Грозного. На
сегодняшний день кавалеристы “Рыцарского копья” имеют большой опыт и хорошую
конную подготовку, регулярно приглашаются на различные
военно-исторические
фестивали, конные шоу,
съёмки в кино.
На “Битве на Воже” кавалерийский отряд из Радужного представляли В.Фомичёв,
Д.Логинов,
А.Демидов,
П.Медведев, В.Сидоров и
И.Перфильев.
Традиционно наши всадники в пятницу
принимали участие в конных
состязаниях, в субботу - в реконструкции битвы. Также в
субботу конники “Рыцарского
копья" в составе общей конной группы провели на боевом поле фестиваля показательные выступления, в ходе
которых
демонстрировали
зрителям кавалерийскую боевую подготовку и работу с оружием. По сути - те же конные
состязания. На радость публике, на славу Родине и себе на
потеху. По итогам проскачек,
под гром аплодисментов и
восторженные возгласы зрителей первое место завоевал
командир клуба В.А.Фомичёв.
В свои 58 лет он сумел про-

явить отличную боевую подготовку, управление конём,
точность, ловкость, крепость
руки и оставил позади молодых и сильных соперников,
чем вызвал искреннее восхищение публики. Поздравляем
командира с блестящей победой! Второе место добыл
П.Медведев, третье место у
Д.Логинова. Таким образом,
кавалеристы “Рыцарского копья" взяли все призовые места. Поздравляем радужных
конников с неплохим результатом!
В середине сентября клуб
“Рыцарского копьё” отправится в традиционный поход

на поле славы русского оружия - Куликово поле, на берег
Дона, где в сентябре 1380
года русская рать Дмитрия
Донского разгромила войско
Золотоордынского беклярибека Мамая. В рамках фестиваля, помимо грандиозной
реконструкции знаменитой
битвы, состоится обширная
программа с традиционными конными состязаниями,
конной борьбой и конными
играми, в которых радужане,
как всегда, примут самое активное участие.
ВИК «Рыцарское копьё».
Фото предоставлено клу-

СПОРТ

ПОГОДА
ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ
13 августа в Радужном прошел ряд спортивных мероприятий,
посвящённых Дню физкультурника.
На футбольном поле межшкольного стадиона состоялся товарищеский матч
по футболу между сборными командами 1 и 3 кварталов. В матче принимали
участие спортсмены разного возраста. Уверенную победу со счётом 9:3 одержали игроки первого квартала.
Турнир по волейболу, запланированный к проведению в парковой зоне, в
связи с неблагоприятными для игры погодными условиями был перенесён в СК
«Кристалл». Участвовали в турнире две команды: «Радуга» и «Ветераны». Победила команда «Радуга».
В это же время в СК «Кристалл» проходили игры по настольному теннису,
собравшие немалое количество зрителей.
Вечером на межшкольном стадионе должна была пройти сдача нормативов
ГТО – бег на короткие дистанции и метание гранаты. К сожалению, из-за погодных условий это мероприятие организаторы были вынуждены перенести на
другую дату, о чём будет сообщено позже.
Н. К. Парамонов.

МО МВД СООБЩАЕТ

ГОСУСЛУГИ
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный призывает граждан активнее пользоваться
порталом государственных
услуг посредством сети Интернет.
Качество предоставления госуслуг в электронном виде за прошедший год значительно повысилось. Министерство внутренних
дел Российской Федерации стало
одним из лидеров, выводящих свои
услуги на Единый портал госуслуг.
Всё, что требуется - это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся
на руках. Большая часть сведений
и документов запрашивается через систему межведомственного
электронного взаимодействия в
федеральных органах исполнительной власти, где она имеется.
Граждане, имеющие доступ к сети
Интернет, могут воспользоваться
всеми преимуществами быстрого
и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги
без потери времени и качества.

Для получения государственной услуги Вам необходимо зарегистрироваться на интернет-сайте www.

gosuslugi.ru.

ПО ИНТЕРНЕТУ

Зарегистрировавшись и войдя в свой личный кабинет, Вы
сможете получить государственные услуги, предоставляемые
МВД России и МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный.
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный призывает граждан
активнее пользоваться порталом государственных и муниципальных услуг посредством сети
Интернет - это сокращает время
предоставления госуслуг и минимизирует коррупционные риски.

- Информационного центра
(предоставляются государственные услуги по получению справок
о реабилитации жертв политических репрессий, архивных справок, архивных копий документов и
архивных выписок из документов,
справок о наличии/отсутствии судимости), тел. 3-60-98;
- Экспертно - криминалистического центра (предоставляется
государственная услуга по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации), тел. 3-39-42.

При обращении за оказанием госуслуг при помощи
интернет-сайта
www.
gosuslugi.ru МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный гарантирует сокращение сроков предоставления госуслуг.
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный
предоставляет государственные услуги в
электронном виде по линии
работы:
- Центра лицензионно - разрешительной работы (предоставляются государственные услуги
в сфере оборота оружия, частной
детективной и охранной деятельности), тел. 3-60-98;
- Управления ГИБДД (предоставляются
государственные
услуги по получению и замене водительского удостоверения, регистрации транспортных средств и
прицепов к ним, государственному техническому осмотру транспортных средств), тел. 3-28-79;

МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный.

РОСРЕЕСТР

ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ
В ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Кадастровая палата по Владимирской области рекомендует жителям своего региона при оформлении документов недвижимого имущества использовать информацию, размещенную на портале Росреестра
wwwjosreestr.ru. На портале представлено порядка 30 электронных сервисов в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Сервис «Жизненные ситуации» http://ls,rosreestr.ru/usecases.html создан для помощи формирования необходимого пакета документов при получении услуг Росреестра.
Часто человек находится в растерянности, точно не зная, какие нужно
предоставить документы в Росреестр для получения желаемого результата.
В то же время, отсутствие даже одного документа может послужить причиной для приостановления кадастрового учета или регистрации права. Чтобы
избежать подобной ситуации, нужна предварительная консультация.
Сервис «Жизненные ситуации» помогает сформировать перечень документов под конкретный вид операции кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимого имущества, Для получения информации
необходимо с главной страницы портала перейти в раздел «Физическим
лицам», «Юридическим лицам» или «Специалистам» и открыть в правом
нижнем углу вкладку «Жизненные ситуации». Далее выбрать тип объекта
(например, для физического лица это жилой дом, земельный участок, квартира), операцию, которую планируется совершить (например, регистрация
недвижимости - дарение) и нажать кнопку «Подготовить документы».
Для получения услуги не нужно проходить регистрацию на сайте. Не
нужно тратить деньги - эта услуга предоставляется бесплатно. Вы сами
выбираете удобное для Вас время - услуга доступна круглосуточно и ежедневно. В итоге, вместо поездки в рабочее время в офис Кадастровой палаты, вы можете бесплатно в течение нескольких минут получить информацию о документах, необходимых в той или иной ситуации. Сервис устроен
так, что любой гражданин может воспользоваться его услугами вне зависимости от своего социального статуса, образования и профессиональной
деятельности.
Преимуществами получения государственных услуг Росреестра в
электронном виде являются экономия времени, исключение человеческого фактора, сокращение затрат на госпошлину и плату за предоставление
сведений.
Также получить консультацию по дополнительным вопросам заявители могут по телефону ведомственных центров телефонного обслуживания
(единый телефон 8-800-100-34-34).
По информации Кадастровой палаты.
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ПОИСК

Вахта Памяти - 2016

В Вахте Памяти, проходившей
в июле на ленинградской земле,
поисковики подняли останки 6
бойцов РККА и 2 солдат Вермахта.
Недалеко от грунтовой дороги,
посреди площадки в утоптанной
траве мелькают лопаты, и в разные
стороны летит влажный песок. Это
роют не траншею под фундамент
нового дома, не котлован под бассейн… Поисковики ищут останки погибшего во время войны человека.
Более 70 лет назад он остался
здесь, на берегу реки Оредеж. Он
был не один. Рядом с ним остались
лежать те, кто пытался выйти из сжимающейся петли окружения – бойцы
41-го стрелкового корпуса, ополченцы из Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО).
Река Оредеж стала последней
чертой, до которой бойцы РККА, отходящие с Лужского рубежа, смогли
дойти, сохраняя тяжелое вооружение. Попытки захватить мост для
переправы оказались безуспешными, и командование было вынуждено отдать приказ о выходе из окружения мелкими группами. Тогда,
в далеком сентябре 1941 года, на
берегах неширокой реки вступали
в свой последний бой воины РККА,
из последних сил прорывавшиеся к
Ленинграду.
Поисковый лагерь на берегу
Оредежа встал уже в 15-й раз. В поисковых работах приняли участие
как поисковики Молодежной общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром», так и бойцы
местных отрядов. Лагерь на две
недели объединил 34 человека из 8
отрядов.
Начало Вахты получилось необычным – практически прямо с дороги поисковики из города Радужного приняли участие в открытии
народного музея «41-й стрелковый»
в деревне Мины Гатчинского района
Ленинградской области. На церемо-

нии открытия музея также присутствовали представители Законодательного Собрания, администрации
и общественных организаций Гатчинского района, местные жители,
всего около 100 человек.
В этом музее будут экспонироваться и находки наших поисковиков.
А дальше началась обычная работа. Хотя, насколько можно назвать
её «обычной»? Ведь это – поиск, где
сиюминутно приходится сталкиваться со свидетельствами эпохи, маленькими и большими трагедиями
страшной войны…
Стреляные гильзы, гнилые патроны, обломки оружия, неопознаваемые ржавые осколки – все это в
больших количествах находят поисковики на местах боевых действий.
Щупом и металлоискателем прове-

с войны…
Останки первого бойца поисковики «Грома» нашли 20 июля.
Кто-то уже успел покопаться здесь.
Что хотел найти на останках неизвестный копатель – неизвестно.
После него остались только перемешанные кости, обломки ржавых
патронов и офицерский ремень.
Был ли у погибшего медальон, теперь никто сказать не сможет. Боец
остался безымянным. На следующий день поисковиками был найден
солдатский котелок с глубоко процарапанной надписью «Иванов Н.».
Останков бойца рядом обнаружено
не было, но когда котелок отмыли от
грязи, стало видно, что на нем нацарапано еще несколько плохо читаемых фамилий. В такой момент особенно остро начинаешь жалеть, что
вещи не могут сами рассказать свою

пуска танкового двигателя, крышка
ступицы катка танка БТ, осколки артиллерийских снарядов» - так выглядит ежедневный отчет поискового
отряда. И еще строчка: «Кроме того,
обнаружены останки бойца РККА
(см. Протокол эксгумации №3). Захоронение ранее вскрытое, состояние останков плохое. На останках
обнаружено карманное зеркало,
медицинская ампула, патроны: 7,62

ряется территория леса, где внешне
уже ничего не напоминает о былой
войне. Но каждый поисковик знает,
что где-то ждет своего часа боец,
для которого настал срок вернуться

историю. Очень хотелось бы знать,
кто были эти люди и удалось ли им
дожить до Победы?
Останки второго бойца были
обнаружены 24 июля. Это как раз та
история, с которой и началась эта
статья. В этом месте уже находили
погибших солдат, и вот очередная
находка. И снова – отсутствие медальона или подписных вещей. Хотя,
еще есть надежда, что Имя бойца
вернется. Но об этом говорить пока
рано.
А пока – поисковики продолжили
свою работу. «27.07.2016 в ходе работ обнаружено: штык винтовки Мосина, ножны штык-ножа СВТ-40, кусок брони толщиной 20 мм, нижняя
часть воздушного баллона для за-

х 54 R – 10 шт., 7,62 х 25 ТТ – 10 шт.
Медальона и подписных вещей –
нет. Район требует дополнительного
обследования»
Этот боец стал третьим - и последним солдатом, чьи останки
были обнаружены поисковиками
отряда «Гром». Безымянным солдатом, который возвратится с войны
спустя 75 лет.

Результатом же общей работы
всей Вахты стали поднятые останки
6 бойцов РККА. К сожалению, медальонов и подписных вещей найдено не было. Также поисковиками
были найдены останки 2-х солдат
Вермахта, которые были переданы
представителям Народного союза
Германии, для дальнейшего захоронения.
Кроме того, было проведены
две экскурсии для учащихся школ
Гатчинского района и представителей организации «Молодая
Гвардия». В поисковом лагере они
смогли ознакомится с бытом и работой поисковиков, увидеть находки и принять участие в учебном поисковом выходе.
Вечером, 27 июля состоялась
церемония торжественного закрытия Вахты Памяти, в которой приняли участие председатель и представители Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации
Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В ходе
церемонии участники поисковых
работ были награждены Почетными
грамотами и ценными подарками.
Эта Вахта закончилась. Как всегда,
остается грусть о том, что не успели
сделать, о том бойце, которого не
успели найти...
Однако Поиск продолжается, и
значит, еще не один раз взовьется
на берегу Оредежа знамя поискового отряда, и будут новые Вахты, новые находки и новые друзья...
И.В. Мохов.
Фото предоставлено автором.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕЙСТВИЯ

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону – «01» при наборе с городского номера
телефона или «101», «112» - с мобильного.
ПРИ СООБЩЕНИИ О ПОЖАРЕ
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ НЕОБХОДИМО:
- кратко и четко рассказать, что горит (квартира, подвал,
дача) и по возможности приблизительную площадь пожара;
- указать точный адрес места возникновения огня (номер
дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- есть ли угроза жизни людей, животных.
Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Примите меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Делать это надо быстро и спокойно.
В первую очередь, спасают детей, не забывая при этом,
что они чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под
кровать, под стол, в шкаф.
Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись,
стремясь держать голову ближе к полу, либо ползти, закрыв
рот и нос мокрым носовым платком или тканью. Передвигаясь
в задымленном помещении, нужно придерживаться стен.
Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных.
В случае невозможности потушить пожар собственными
силами, нужно принять меры по ограничению распространения
пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону горения.
По прибытии пожарных подразделений необходимо встретить их и указать место пожара.
ПОМНИТЕ! Соблюдение мер пожарной безопасности
– это залог сохранения жизни и здоровья граждан. Пожар
легче предупредить, чем потушить!
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК!
Самая губительная среди причин дорожно-транспортных
происшествий – нетрезвое состояние участников движения. Самые тяжкие по своим последствиям происшествия совершают
пьяные водители.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, во Владимирской области 10 августа стартовала операция «Бахус» и продлится до конца месяца.
Во время проведения операции ГИБДД будут проводиться
рейдовые мероприятия с применением «сплошной» отработки
транспортных средств.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным
средством в состоянии опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде
лишения права управления сроком от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30.000 рублей.
За 7 месяцев текущего года на территории г. Радужного
инспекторами ДПС выявлено 29 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, в
одном случае водитель не имел права управления транспортным средством. В трех случаях водители повторно управляли
транспортным средством в состоянии опьянения. Согласно ст.
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное
управление транспортным средством в состоянии опьянения
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200.000
до 300.000 рублей, либо обязательные работы до 480 часов,
либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение
свободы на срок до 2 лет.
В целях пресечения грубых нарушений Правил дорожного
движения Госавтоинспекция г. Радужного просит сообщать о
фактах управления гражданами автотранспортом в состоянии
опьянения по телефонам 3 28 78 или 02.
Помните, что управление транспортным средством в состоянии опьянения – это преступление против жизни людей, против
самого себя, и только трезвый водитель, строго соблюдающий
Правила дорожного движения, может обеспечить сохранность
жизни и здоровья участников дорожного движения.

«ВНИМАНИЕ,

ДЕТИ!
БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»
Профилактическое мероприятие с таким названием
стартовало во Владимирской области 15 августа и продлится до 11 сентября. Его основные задачи: напомнить
детям и подросткам о правилах безопасного поведения
на дороге, привлечь внимание взрослых к вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
и обеспечения дорожной безопасности несовершеннолетних.
Уровень детского дорожного травматизма по итогам
7 месяцев во Владимирской области вырос на 7,3 % в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 161
дорожно-транспортном происшествии с участием детей 5
юных участников дорожного движения погибли (АППГ-2) и
178 получили травмы различной степени тяжести (АППГ169). С участием детей-пассажиров зарегистрировано 87
дорожных происшествий, в результате которых 4 ребенка
погибли.
Очень важно в последние дни летних каникул и первые
дни нового учебного года помочь детям адаптироваться к
интенсивному движению транспорта, восстановить навыки
безопасного поведения на дороге после летнего отдыха.
Уважаемые взрослые, напомните школьникам о важности наблюдения за дорожным движением. Причем наблюдать нужно еще с тротуара. Учите останавливаться перед
пешеходным переходом, чтобы посмотреть и оценить
безопасность своего дальнейшего передвижения по проезжей части дороги. Это должно быть доведено до автоматизма. Переходить дорогу нужно шагом, а не бегом, как это
часто делают дети.
Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и
предупредительны при движении вблизи детских учреждений, вблизи пешеходных переходов, при объезде стоящих
у обочин автомобилей и других препятствий, ограничивающих обзор. При перевозке детей в салоне автомобиля
используйте детские удерживающие устройства.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТУПНО

на правах рекламы

21 августа

с 11.00 до 15.00

21 АВГУСТА

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

приглашает детей и взрослых на

ПРАЗДНИК

«ЦДМ» собирает друзей.
С 11.00 до 15.00.

ДРУЗЕЙ.

22,23,24,25,26 АВГУСТА
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Вас ждут концертные номера, конкурсы, сюрпризы,
весёлые мультфильмы и многое другое!
Приходите, будет весело!

Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00.
25 АВГУСТА
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

СОЦИАЛЬНЫЙ
КИНОПОКАЗ

на правах рекламы

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

(бесплатно).
Начало в 10.30.

11.00 – Открытие, музыкальное приветствие от Сабины.
11.20 – Игровая программа «Звёздный день».
11.40 – Демонстрация мультипликационных фильмов.
12.00 – Поёт Ольга Лазарева.
12.20 – Показательные выступления
военно-исторического клуба «Рыцарское копьё».
12.30 – Игровая программа «Летний калейдоскоп».
12.40 – Демонстрация мультипликационных фильмов.
13.00 – Соревнование юных велосипедистов .
13.20 – Поёт Ольга Лазарева.
13.40 – Демонстрация мультипликационных фильмов.
14.00 – Выступление Бориса Островского
и хореографической студии «Нежность».
14.40 – Демонстрация мультипликационных фильмов.

26 АВГУСТА
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Дискотека в стиле «РЕТРО».
С 20.00 до 23.00.
27 АВГУСТА
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00.
28 АВГУСТА
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

На празднике Вы сможете порадовать себя чашечкой горячего ароматного кофе, побаловать своего малыша карамельным яблочком, сделать красивый аквагрим у профессионального художника, познакомиться с весёлым клоуном – повелителем воздушных шариков, посетить детские аттракционы.

«Праздник выходного дня»:
работа батутного городка, электромобилей. С 10.00 до 13.00 .
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ!

Демонстрация анимационного
фильма. Начало 12.00.

с 10 по 25 августа 2016 г.
по благословению Настоятеля Храма
объявляется благотворительная акция

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
22 августа
«Триколор» - книжная выставкарассказ. В течение дня.

«СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ»

24, 27, 31 августа,
3 и 7 сентября приёма
взносов не будет.

Заранее выражаем огромную благодарность всем, кто откликнется на наш призыв, кто найдет в своем сердце сострадание, кто действительно милосерден не на словах, а на деле.
Будем следовать словам апостола Иакова и совершать добрые дела, помня, что «Вера без дел мертва». (Иак. 2:26)

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 8-905-144-64-54 ,
помощник настоятеля по соц. работе – Злата Владимировна Губанова.

ПАМЯТЬ

СЕРДЦА

Сотрудники и подчинённые помнят его как порядочного, ответственного человека, квалифицированного
специалиста и руководителя. Родные и близкие – как прекрасного

Учредитель - администрация
г. Радужного.

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

14 августа 2016 года ушёл из жизни Инешин Гавриил
Александрович, один из старейших сотрудников
ОКБ «Радуга», стоявший у истоков создания Лазерного центра.
отца, замечательного деда, интересного собеседника. Соседи и друзья – как человека, всегда готового
помочь, умеющего починить и отремонтировать абсолютно всё, отлично

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

знающего лес, грибника, ягодника и
садовода.
Светлая ему память!
Спасибо всем, кто его вспомнит.
Родные и близкие.
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По неотложным вопросам
звоните по тел.:
8-906-612-47-12, председатель;
8-905-649-47-57, бухгалтер.

Уважаемые члены ГСК-4!
Напоминаем вам, что 1-го августа истёк срок оплаты паевого
взноса за 2016 год.
С собственников гаражей, не плативших более 2-х лет, паевой взнос
будет взыскиваться в судебном порядке
(решение
конференции).
Просьба не доводить до крайних мер.

на платной основе

Вниманию членов ГСК-1!

Принять участие можно двумя способами:
1. Совершить денежное пожертвование в храме.
2. Принести канцтовары для школьников в Воскресную школу с 10-00 до 16-00 или в Храм (c 10-00 до 19-00) с указанием - помощь школьникам.
Собранные в ходе акции товары будут переданы школьникам из нуждающихся многодетных семей. На собранные
средства будут приобретены необходимые к школе вещи.

на платной основе

Просим всех небезразличных жителей города принять участие в Богоугодном деле помощи многодетным семьям.

Правление ГСК-4.
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