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С Д НЁМ П ОБЕДЫ!
Уважаемые жители
Владимирской области!
Искренне поздравляем вас с главным
праздником весны - Днём Победы!
Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли независимость Отчизны,
подняли из руин и пепла родные города и сёла.
9 мая навсегда останется в народной памяти
как день нашей национальной гордости и благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. Мужество, стойкость, героизм, беззаветная
преданность Родине наших отцов и дедов – вечный пример и образец для подражания всем будущим поколениям.
Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась
Великая Отечественная война, ни одного дома,
в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений.
И сегодня наш общий долг – не позволить этому
празднику утратить свое истинное патриотическое
значение.
Мы гордимся тем, что среди героев Великой
Отечественной войны немало жителей Владимирской области. Героями Советского Союза и
России стали 153 наших земляка, 23 – полными
кавалерами Ордена боевой Славы. Около трёхсот тысяч сынов и дочерей Владимирской земли
с оружием в руках встали на защиту своей Отчизны. Почти половина из них не вернулась с полей
сражений. Память о них вечно будет жить в наших
сердцах.
Проходят десятилетия, сменяются поколения,
но Великая Победа - символ национального единства, воинской славы и доблести - навечно вписана в героическую летопись России.
Пусть этот знаменательный день придаст вам
сил и бодрости для созидательного труда на благо
нашего Отечества! Мира, радости и благополучия!
Губернатор Владимирской области
С.Ю. ОРЛОВА.
Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области
С.С. МАМЕЕВ.

День Победы - самый великий и светлый
праздник нашей страны. Он соединяет в себе радость победы и горечь неисчислимых утрат, гордость за ратный и трудовой подвиг российского
народа и боль о погибших, благодарную память
потомков и надежду на мирное будущее.
Победа в Великой Отечественной войне была
завоевана дорогой ценой и потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил
советских людей, беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.
Этот всенародный подвиг навеки останется в
памяти потомков как свидетельство величайшего
мужества, стойкости духа, самопожертвования
старшего поколения, ярким воплощением вековых традиций ратной и трудовой доблести нашего
народа и всегда будет для нас примером патриотизма и высокого служения Отечеству. Низкий
поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу!
В мае 1945 года была одержана не только военная, но и огромная нравственная Победа - над
человеконенавистнической «коричневой чумой»,
уничтожавшей целые народы. Сегодня наша общая задача – не допустить оправдания нацизма,
противостоять попыткам переписать историю,
принизить роль нашей страны в Победе над фашизмом.

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
Уважаемые радужане!
Сердечно поздравляем вас с
великим праздником – Днём Победы!
День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью
за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы
нашего многонационального народа, вдохновляет
на великое дело служения России.
От всей души желаем вам здоровья, счастья,
благополучия, добра и мирного неба над головой,
а ветеранам – долголетия и заботливого внимания близких!
Глава города ЗАТО г.Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

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

ПРОГРАММА
ПРАЗДНОВАНИЯ
Дня Победы
Понедельник, 9 мая

Площадь у фонтана
Старт праздничного шествия с участием ветеранов,
жителей города, участников
акции «Бессмертный полк» к
Памятной стеле.
Начало в 11.30.

Площадь
у Памятной стелы
Митинг, посвящённый Дню Победы. Начало в 12.00.

Парк культуры
и отдыха
-«И помнит мир спасённый»праздничный концерт с участием
творческих коллективов города.
- Выставка поискового отряда
«Гром». Начало в 13.00.
-«На солнечной поляночке»,
фронтовой привал с участием хора
ветеранов войны и труда.
- Работа полевой кухни.
Начало в 14.30.
- Праздничная торговля, работа
аттракционов. С 11.00.
реклама

Площадь у фонтана
- «Поклонимся Великим тем годам» - концерт с участием солистов
творческих коллективов и студии
эстрадного вокала «Пилигрим».
Начало в 17.30.

Межшкольный
стадион
Турнир по футболу, посвященный Дню Победы, с участием футболистов не моложе 16 лет.
Начало в 10.00.

«Звезда нашей Великой Победы»
В понедельник, 2 мая в Радужном состоялся митинг, посвящённый встрече
участников автомарша международного
общественного проекта «Звезда нашей
Великой Победы». На площади у Памятной
стелы радужане развернули масштабную
копию Знамени Победы, водружённого
над Рейхстагом в 1945 году.

Выходной день 2 мая
выдался в нашем городе тёплым и солнечным. На площади у Памятной стелы к 12
часам собралось немало радужан. Здесь разместились
четыре автомобиля участников одного из лучей автомарша «Звезда нашей Вели-

кой Победы» : «Победа» (ГАЗ
М-20, 1953 года выпуска), 2
УАЗа «Патриот» и микроавтобус, вызвавшие большой
интерес у детей и взрослых.
Желающих осмотреть автомобили, сфотографироваться рядом с ними, было
немало.

«Звезда нашей Великой Победы»- это международный
общественно
– патриотический проект,
проводимый всероссийской
организацией
ветеранов
«Боевое братство». Главная
цель проекта - сохранение
исторической памяти о под-

виге советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, имеющем
сегодня особую историческую и духовную ценность.
Из пяти точек: Архангельска, Бреста, Севастополя,
Дербента и острова Русский
в Тихом океане 5 апреля од-

новременно стартовали пять
автомобильных
экипажей.
Конечная цель автомарша Москва.
Пять маршрутов – это
пять лучей одной звезды
- «Звезды нашей Великой
Победы». Сбор всех лучей
состоялся 5 мая в городе

Владимире. Из Владимира
общая колонна единым маршем пойдет в Москву, где 9
мая будет развернуто Знамя Победы в голове колонны «Бессмертного полка» на
праздновании Дня Победы.

Продолжение
на стр.2.
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ДВИЖЕНИЕ

БУДЕТ ОСТАНОВЛЕНО

В День Победы, 9 мая, с 11.00 до 12.00 будет перекрыто (остановлено)
движение по восточной части окружной дороги: от Торговой площади до
дома №16 первого квартала; с 12.00 до 13.00 будет остановлено движение по южной части окружной дороги : от дома №16 до дома №1 первого
квартала.
Маршрут движения автобусов останется без изменений.

ВЕТЕРАНАМ

- БЕСПЛАТНЫЕ
ЗВОНКИ И ТЕЛЕГРАММЫ

С 25 апреля по 10 мая участники Великой Отечественной войны, а также труженики тыла смогут бесплатно отправить неограниченное количество телеграмм по России и в бывшие союзные республики.

Бесплатные звонки: с 1 по 10 мая - 100 минут.

Звонки будут бесплатными с любого стационарного телефона - даже из гостей, больниц, санаториев, гостиниц, переговорных пунктов, из отделений «Почты России». Счета, которые пришли не по месту прописки участника войны,
обнулят в офисах Ростелекома по предъявлении ветеранского удостоверения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

6 мая 2016 г.

Дорогие ветераны, труженики тыла, земляки!
От всей души поздравляю вас с великим праздником –

ДНЁМ ПОБЕДЫ.
Этот священный день дорог каждому из нас, он объединяет все
поколения нашей большой страны. В летопись Великой Отечественной войны навеки вписаны миллионы имен, среди которых и наши земляки - верные воинскому долгу офицеры и
солдаты, самоотверженные труженики тыла. Судьба каждого из них - пример величайшего мужества, несгибаемой
воли, силы духа и героизма. День за днем, ценой неимоверных усилий они приближали Победу. Долг потомков
воинов-победителей - наш общий долг – сохранить историю, бережно передавая память о народном подвиге своим детям и внукам.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, вы отстояли свободу родной земли и подарили нам жизнь.
Крепкого вам здоровья, заботы близких, счастья и
добра!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ
ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ.

КОНСУЛЬТАЦИИ

10 мая с 16.00 до 18.00 в МУК «Общедоступная библиотека» бесплатные
юридические консультации для населения проводит

Надежда Алексеевна Бажанова.

ЮБИЛЕЙНАЯ

Р-И.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ДАТА

Сегодня самый светлый и немного грустный день, ведь мы
не только радуемся Великой победе, но и вспоминаем всех,
кто положил свою жизнь, чтобы мы смогли жить в свободной
стране. В этот великий праздник каждый человек на планете должен низко поклониться ветеранам и сказать спасибо за
мирное небо над нашими головами.
Желаю всем ветеранам отменного здоровья и долгих лет
каждому человеку, который сделал все, чтобы
подарить нам мир и свободу.

2 мая 2016 года Юрию Григорьевичу Билыку, генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго», Заслуженному энергетику РФ,
почетному гражданину города Радужного,
исполнилось 65 лет. Талантливый руководитель, настоящий профессионал своего дела,
Юрий Григорьевич более 40 лет своей жизни
посвятил Радужному, созданию, сохранению
и развитию энергетической инфраструктуры
города. Много сил и энергии Ю.Г. Билык отдает активному участию в общественной жизни
города, спонсорству и благотворительности.
За вклад в развитие Радужного, благотворительную деятельность, заслуги перед церковью Ю.Г. Билык отмечен многими наградами
и званиями.
Ещё один подарок - памятные часы от
Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой, Юрию Григорьевичу вручат 14 мая, на
торжественном мероприятии, посвящённом
празднованию Дня города.

В.М. Лебедев, начальник отдела
военного комиссариата
Владимирской области по г. Радужному.

Поздравляю всех с Днём Победы!

Администрация ЗАТО г. Радужный, поздравляя Юрия
Григорьевича с днём рождения, пожелала ему здоровья,
долголетия, успехов в профессиональной сфере, добра и
счастья!

Особые поздравления ветеранам Великой Отечественной
войны, ветеранам Вооружённых сил и ветеранам военного
строительства, всем, кто в военное и послевоенное время сделали возможное и невозможное для укрепления нашей страны.
Как председатель совета ветеранов военных строителей
особые слова поздравлений передаю вдовам военных строителей, их семьям. Здоровья и мирного неба всем вам.

Р-И.

Председатель совета ветеранов военных строителей
Н.В. Ковбасюк.

ЗАНЯТИЕ

ПО
ПОВЫШЕНИЮ
ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
12 мая в актовом
зале здания администрации в 17.15 состоится занятие по
повышению правовой
культуры населения.

Тема занятия «Основные положения постановления Правительства РФ
от 06.05.2011 N 354 "О
предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
домов" (вместе с "Правилами
предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов")».
Приглашаются все желающие.
МКУ «ГКМХ».

Продолжение, начало на стр.1.

«Звезда нашей Великой Победы»

В Радужный участники автомарша одного из лучей «Звезды» - прибыли из Архангельска. Из двадцати юношей и девушек
большая часть из Владимирской области,
есть также ребята из Рязани, Ярославля,
Иваново, Карелии. Из Архангельска они
выехали месяц назад, проехали 35 тысяч
километров, посетили за это время 150 населённых пунктов.
Участников автомарша «Звезда нашей
Великой Победы» приветствовали на площади у Памятной стелы руководители города,
школьники, жители Радужного.
Глава администрации ЗАТО г.Радужный
С.А. Найдухов, обращаясь к собравшимся,
подчеркнул, что встреча одного из лучей автомарша «Звезда нашей Великой Победы»,
главная цель которого- сохранение памяти
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та Владимирской области по г.Радужному
полковник В.М. Лебедев в своём обращении
к собравшимся отметил, что мы обязаны
всегда помнить о великом подвиге наших
предков, завоевавших для нас Победу, а молодое поколение должно быть достойно их
наследия.
Председатель совета ветеранов военной
службы Н.П. Косовнин, поздравляя всех с
наступающим 9 Мая, отметил, что для ветеранов этот день - праздник, а для молодежи
–это день памяти о том, какой ценой досталась та Великая Победа, и призвал молодых
никогда не забывать о ветеранах Великой
Отечественной войны.
Минутой молчания на митинге почтили
память павших.

в сердцах молодого поколения- это значимое событие для нашего города, и оно, несомненно, запомнится всем. Участникам
автомарша Сергей Андреевич пожелал доброго, счастливого пути на дороге и в жизни
и подарил им на память буклет о Радужном.
Начальник отдела военного комиссариа-

С приветственными словами обратился
к радужанам командир луча «АрхангельскВладимир-Москва» С.В. Кашицын. Говорил
Сергей Владимирович очень убедительно,
убеждённо. Цель проекта «Звезда нашей
Великой Победы»- связь поколений, связь
народов; нельзя допустить фальсификации

истории Великой Отечественной войны; необходимо сохранить в сердцах будущих поколений память о подвиге предков. Именно
молодые в ответе за судьбу своей Родины,
именно им приумножать её славу и, если
надо, её защищать - вот основные мысли
его речи.
Как и во всех городах, в которых делали
остановки, участники автомарша подарили
радужанам бюсты граждан, прославивших
Россию. Так, бюст Николая II Сергей Кашицын вручил С.А. Найдухову, бюст героя ВОВ
З. Космодемьянской - начальнику управления образования Т.Н. Путиловой, он будет
стоять теперь в музее ЦВР «Лад». Бюст героя
ВОВ лейтенанта А.П. Береста, полученный
Н.П. Косовниным, отправится в городской
совет ветеранов.
Кроме того, в Радужном останутся две
копии знамени Победы, водружённого над
Рейхстагом в 1945 году. Одну копию знамени
Сергей Кашицын торжественно вручил участнику Великой Отечественной войны В.В. Волгину, вторую – администрации города.
А затем состоялась торжественная церемония развёртывания масштабной, в 200
кв.м., копии красного Знамени Победы, водружённого над Рейхстагом в мае 1945 года.
На фоне ярко голубого неба, белоснежных облаков и нежной молодой зелени деревьев заколыхалось в руках юных и взрослых
радужан огромное красное Знамя Победы,
которое 9 Мая будет развёрнуто на праздновании Дня Победы в Москве. Это было очень
впечатляющее зрелище. И все, кто прикоснулся к копии знамени, несомненно, испытывали особые трепетные чувства, словно
прикоснулись к великой истории.
На память о встрече в нашем городе
участники автомарша сделали памятную общую фотографию на фоне развевающегося
алого знамени- знамени нашей Великой Победы.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

«МЫ БЫЛИ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО НАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСВОБОДЯТ!»
В последнее время всё
чаще слышатся голоса,
принижающие роль Советского Союза в победе
над фашизмом и соответственно старающиеся
выставить гитлеровскую
Германию и её союзников в лучшем свете. Это
становится всё более
возможным с уходом из
жизни старшего поколения, принявшего на себя
основную тяжесть борьбы
с захватчиками. Тем ценнее для нас воспоминания
очевидцев, которые были
свидетелями и непосредственными участниками
тех страшных событий
Великой Отечественной
войны.
Зоя Николаевна и Георгий Григорьевич Пироговы,
будучи детьми, находились
на оккупированной немцами
территории 2 года и 2 месяца. Но им казалось, что оккупация длится целую вечность, и то, что довелось им
пережить за это время, навсегда врезалось в память,
заставляя вновь и вновь
мысленно возвращаться в
те долгие годы и месяцы.
Зоя Николаевна и Георгий Григорьевич родились
и выросли в городе Клинцы
Брянской области. Дома
их родителей находились в
частном секторе, на самой
окраинной улице города, по
сути, это было пол-улицы,
только одна её сторона – на
другой стороне уже начинался лес. Дети обеих семей
были очень дружны, вместе
играли, вместе ходили в
школу, вместе переживали
немецкую оккупацию. Со
временем Зоя и Георгий поженились и вместе вот уже
63 года, из них 18 лет живут
в Радужном.
Зоя Николаевна: «Когда началась война, мне
было 13 лет, и я очень хорошо всё помню. Наш город
находится в центре знаменитого Брянского леса,
который подступал почти
к самому нашему дому. 18
августа 1941 года отец ушёл
воевать, и остались мама,
бабушка и трое детей, я самая старшая. А 20 августа в
город вошли немцы.
Сравнивая нас, детей
того времени, с современными детьми, я бы сказала,
что мы были более понимающими жизнь и более приспособленными к ней. Мы
с братом, он был на 3 года
меня моложе, после ухода
отца считали своим долгом

раю и жду, не сбросит ли он
бомбу. От бомбёжек наша
семья уходила в соседнюю деревню Ивановищи,
за 6 километров. Там мы с
братом подрабатывали. Я
нянчилась с маленькими
детьми, за что хозяева расплачивались
картошкой.
Жили очень трудно. Основной едой и были картошка
да капуста.
Где-то через два месяца после прихода немцев

обеспечивать
семью. Но и мы
не были готовы
к тому, что довелось пережить в
период
оккупации. Будучи детьми, мы не видели
непосредственно
пыток и истязаний в застенках
гестапо, но мы
видели, как водили людей на расстрел. Недалеко
от нас находилось место,
которое немцы выбрали
для расстрелов. Там были
большие ямы, туда сгоняли
евреев, партизан, военнопленных, цыган, психически
больных людей и убивали
их, сбрасывая в эти ямы.
Не щадили ни женщин, ни
детей. Расстреливали чаще
всего по вечерам, и выстрелы были нам хорошо слышны. Иногда группу людей
на расстрел вели по нашей
улице. Их сопровождали полицаи, они же и убивали.
Отчётливо помню, как
мы с мамой бегали на железнодорожный вокзал. Там
останавливались
поезда,
на которых везли наших военнопленных. Мы смотрели, нет ли среди них папы.
Пленные стояли на открытых платформах впритык
друг к другу, и стоял непрерывный стон : «Дай!», так как
они были очень голодными.
Люди приносили еду, кто
что мог, и бросали пленным.
Тех, кто спрыгивал на перрон за куском хлеба – расстреливали.
Я очень боялась бомбёжек. Это было очень страшно – бомба, падая, издаёт
жуткий звон, и кажется, что
она летит прямо на тебя.
Этот ужас можно представить, но невозможно прочувствовать, не пережив
этого. Прошло более 70 лет,
а я до сих пор, когда слышу
ночью гул самолёта, зами-

возобновилась работа фабрик, заработали школы. Но
обучение велось не во всех
школах. В некоторых были
размещены немецкие госпитали.
Вскоре по школам начали ходить офицеры с гестаповскими
нашивками,
они отбирали детей, обычно
светловолосых, которые соответствовали требованиям
арийской расы, и предлагали им поехать на учёбу в Бобруйск, там открыта гимназия, где дети получат очень
хорошее образование. Некоторые соглашались. Одна
из знакомых мне девочек
сама попросилась туда на
учёбу, через два месяца
приехала навестить родителей – она была очень хорошо одета. А потом, после
освобождения, некоторые
из детей вернулись домой,
и выяснилось, что одевали
и кормили их там хорошо, но
всё время брали кровь для
лечения немецких офицеров – им нужна была кровь
хорошего качества, детская,
и такая, чтобы не испортить
арийскую расу.
Во время оккупации мы
выжили благодаря тому,
что меняли вещи на продукты. Бабушка собрала
остатки постельного белья
и обменяла в деревне на
картошку и капусту. Вместо
сахара иногда нам давали
чай с сушёной морковкой
или свёклой, это была такая

радость! Кровать и шкаф
обменяли на козу, которая
своим молоком поддерживала нас два года.
Мама много вязала, мы
с бабушкой ходили на рынок менять вязаные вещи на
продукты, и это было основным нашим заработком. Часто на рынке были облавы, и
это тоже очень пугало.
В 1943 году Красная Армия взяла наш город очень
быстро, как-то неожиданно
для всех нас. После освобождения вскоре были
восстановлены
фабрики и заводы, в полном
объёме
заработали
школы.
Мама устроилась
работать в воинскую часть, по
профессии она
была бухгалтер.
В 1944 году эту
воинскую часть
перевели ближе
к фронту, потом
в Берлин, там
мама погибла в
1945 году. Отец
тоже с фронта не вернулся.
Забота о нас целиком легла
на плечи бабушки».
Георгий Григорьевич:
«В нашей семье было 9 человек: отец, мать и семеро
детей. На фронт ушли два
старших брата. Оба они погибли. Отца в армию не взяли – по возрасту он призыву
уже не подлежал.
За несколько дней до
прихода немцев в городе
была объявлена эвакуация
населения. На железнодорожный вокзал подали эшелон, людей собралось очень
много. И тут налетели немецкие самолёты, на бреющем полёте они разбили
эшелон, все разбежались, и
мы вернулись домой.
Война – это очень
страшно. Вскоре после прихода немцев начались расстрелы мирных граждан и
мы, пацаны, это видели. На
расстоянии немногим более
500 метров от нашей улицы расстреляли около 3000
семей евреев за несколько
суток. Расстреливать начали с 6 часов вечера. Перед
тем, как подвести к яме, их
заставляли раздеваться и
разуваться, и возле этих ям
образовалась целая гора,
размером со стог, этой
одежды. Её потом забирали исполнители расстрелов
– полицаи и выменивали в
деревнях на самогон. Сами
немцы расстрелов не про-

изводили. Они со своими
овчарками стояли в стороне, наблюдали, а всю
грязную работу выполняли
полицаи. В полиции служили и местные предатели,
и прибывшие со стороны.
Были даже представители
из Средней Азии – по виду,
узбеки или казахи. Точно так
же был расстрелян целый
цыганский табор – цыгане,
как всегда, остановились в
лесу напротив нашей улицы,
и их всех увели на расстрел.
Расстрелы производились
часто. До нас доносились
выстрелы, крики людей…
Каратели ходили по домам, выискивали партизан.
Если узнавали, что кто-то
из семьи воюет в партизанском отряде, расстреливали
всю семью.
Мы, мальчишки, всей душой ненавидели полицаев.
На нашей улице один из домов был отдан для жительства семье полицая по фамилии Сорока, у него были
два сына, они очень хотели
подружиться с нами, но мы
их в свою компанию так и не
приняли.
Руководство
города – бургомистр и его администрация, также было
сформировано из местных
предателей. От них и от полицаев часто слышалось:
«Мы выбьем из вас большевистский дух!».
Видели мы и тех, кто
воевал в армии Власова –
на их форме были нашивки
«РОА». Молодые крепкие
парни, весёлые, купались
в нашей речке, смеялись, а
мы, зная, что они предатели
и воюют против своих, смотрели на них и удивлялись:
как же они могут быть такими весёлыми?
Жили очень голодно.
Кормили нас в основном
пустыми щами, без мяса, с
капустой или крапивой. Есть
хотелось всегда. Помню, во
время одной из бомбёжек
мы находились в подвале
дома, и при каждом взрыве
нас немножко подбрасывало, а я лежал и думал: неужели когда-нибудь настанет
время и я смогу вволю наесться чёрного хлеба?
Когда немцы в эсэсовской форме стали ходить по
классам и выбирать среди
нас детей, которые внешне
походили на арийцев – светловолосых,
светлокожих,
обещая устроить их в лучшую гимназию и создать все
условия для получения качественного образования,
они выбрали одного из моих
друзей. В городе был даже

организован женский комитет, члены которого убеждали родителей, что их дети
получат у немцев всё самое
лучшее. Но бабушка Зои,
очень мудрая женщина, посоветовала не верить немцам и спрятать мальчика.
Мы так и сделали. А потом
выяснилось, что детей отбирали для того, чтобы из них
выкачивать кровь для старших немецких офицеров.
Немцев в городе было
много. Здесь располагались
комендатура,
госпитали,
стояли воинские части, гестапо.
Среди оккупантов тоже
были неплохие люди. Мы с
Зоиным братом Витей познакомились с двумя механиками,
австрийцами,
работающими в гараже неподалёку от нашего дома,
и от них иногда узнавали о
происходящем на фронте.
После поражения под Сталинградом немцы объявили
трёхдневный траур, приспустили флаги. Когда происходило сражение на Курской дуге, наши знакомые
механики были направлены
туда для выполнения ремонта бронетехники. Вернулись
они совсем другими – похудевшие, грязные, испуганные, и сказали: сколько русские бросили под Курск, это
невозможно осмыслить! И
мы поняли, что под Курском
немцы получили колоссальное поражение.
Два года и два месяца
оккупации были для всех нас
очень тяжёлым временем.
Но мы были твёрдо уверены
в том, что нас обязательно
освободят, вернутся наши и
перебьют-перевешают немцев и предателей-полицаев.
Так и случилось. В сентябре
1943 года наши пришли и
быстро заняли город. Некоторые полицаи не успели
убежать вместе с немцами,
к тому же часть из них специально была оставлена
для проведения подрывной
работы. Их быстро арестовали и потом повесили.
И мы, мальчишки, ходили
смотреть на них, висящих в
петлях, и радовались тому,
что возмездие наступило и
предатели получили по заслугам. А самым большим
счастьем для нас было прикрепить к нашим драным
шапчонкам и пилоткам настоящие красноармейские
звёздочки и гордо носить
их, как символ освобождения».
Подготовила Е.Козлова.
Фото из архива семьи.

СОБЫТИЕ

Фонтан любви, фонтан живой
В пятый раз в Радужном включили городской фонтан.
Городские фонтаны обладают
притягательной силой. Водные
шумные струи веселят взор, возле
них набираешься сил, отдыхаешь
от летнего зноя, находишь покой.
Наверное, поэтому так любимы и
взрослыми, и детьми эти энергично и весело возносящиеся к небу
источники воды, задорно играющие и переплетающиеся с солнечными лучами.
В Радужном тоже есть фонтан –
цветной и танцующий, предмет гордости жителей. Именно сюда первым
делом они приводят своих гостей,
знакомящихся с городом. К городском фонтану прибывают свадебные
эскорты, на его фоне позируют выпускники, его посещают наши жители и в праздники, и в будни.
Все ждали его пуска с нетерпением, ведь он еще и символ чудесной поры - начала буйного цветения, прихода настоящей весны и
близкого лета.

Пуск фонтана состоялся в
прошедшую субботу, 30 апреля,
конечно, при большом стечении
людей. Забил он дружно и споро
(надо отдать должное обслуживающему персоналу), словно и не
было такого большого перерыва.
Сюрпризом для многих стало известие, что это пятый сезон работы городской достопримечательности. Фонтан появился в городе
практически в одно время с открытием МСДЦ, и поэтому этот
праздник получился один на двоих. По случаю маленького, но приятного юбилея для горожан были
приготовлены подарки, которые
замечательно поспособствовали
хорошему настроению в этот и
без того приятный теплый солнечный день.
Горожан поздравил директор Молодёжного спортивнодосугового центра В. В. Черемичкин, а затем начался музыкальный

концерт, в котором приняли участие: вокальная студия «Полевые
цветы» и дуэт «Незабудки» преподавателя Ж. Г. Нестерец, а также
скрипачка Надежда Бирюкова.
На площади в это время работал
мастер-класс по изготовлению
открыток ветеранам Великой
Отечественной войны. А еще новшество выдала к юбилею Общедоступная библиотека. В дальнем
правом уголке площади сотрудники установили стеллаж с книжками и журналами. Это называется «Библиотека солнечного дня»,
- пояснила директор учреждения
С. А. Зяблова. Книги и периодику
можно почитать здесь на лавочке, можно взять домой, а после
вернуть, а можно и оставить себе,
так как подарены читателями и на
учёте не числятся. Подобная форма работы с читателями уже используется в областной библиотеке, а вообще это давно мировой

тренд, и теперь мы тоже к нему
причастны.
Ну а кульминацией последнего апрельского дня можно считать
приуроченную к празднику свадебную выставку-шоу, на которую
многие заглянули хотя бы из лю-

бопытства. Поэтому так и хочется
завершить сказанное литературно
и с намеком на прекрасные чувства: «Фонтан любви, фонтан живой!»... Ну и так далее.
Е. Романенкова.
Фото автора.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

на правах рекламы

ОСТОРОЖНО – ЗМЕИ!
Весна – пора активности змей. Есть мнение, что
во Владимирской области
живёт единственный вид
ядовитых змей – гадюка
обыкновенная. Но, если вы
не специалист по змеям,
советуем для безопасности от любой змеи держаться подальше.
Встретить гадюк в лесу
не так уж просто. Они любят влажные места и кучи
хвороста. Чаще змея уползает задолго до нашего
приближения. Не пытайтесь её ловить. Встретив
ползущую змею, дайте ей
уйти, не пытайтесь прогонять её, вести себя агрессивно, избегайте резких
движений. Она нападёт,
если будет вынуждена защищаться. Без предупреждения змея не нападает.
Чтобы змея укусила,
нужно буквально наступить
на неё. При этом свободные
брюки и ботинки, резиновые
сапоги могут быть достаточной защитой. Силы челюстей змеи недостаточно,
чтобы прокусить обычную
обувь, в которой ходят в лес.

При укусе змеи необходимо: выдавить (отсасывать нельзя) кровь
вместе с ядом из ранки
в первые 20 минут после
укуса; обеспечить пострадавшего обильным питьем;
меньше двигаться – это замедлит распространение
яда; при укусе в ногу прибинтуйте её к здоровой,
при укусе в руку зафиксируйте её в согнутом положении. Желательно дать
антиаллергические препараты (димедрол, супрастин
и пр.)
Нельзя делать следующее: накладывать на пораженную конечность жгут;
прижигать место укуса; делать разрезы; употреблять
алкоголь внутрь.
Ранее считалось, что

ПРАВИЛА

ВНИМАНИЕ,

при своевременно оказанной медицинской помощи
укус гадюки не смертелен.
Он вызывает сильную боль,
отёк, покраснение, могут
появиться тошнота, головокружение, слабый и частый пульс, судороги, возникнуть потеря сознания.
Но в последние годы возросло количество тяжелых
случаев интоксикации от
укуса обыкновенной гадюки. Связано это с повышением общего аллергического фона и ухудшением
состояния здоровья людей
из-за ухудшения качества
среды.
ПОМНИТЕ!
Пострадавшему от укуса змеи
требуется своевременная
медицинская помощь!
Если вас укусила
змея и вы находитесь
вне населённого пункта,
звоните по мобильному
телефону:
112 – Единая служба
спасения, 101 – МЧС,
103 – Скорая помощь.

КЛЕЩИ!

Управление Роспотребнадзора
по Владимирской области информирует, что уже открыта статистика обращений граждан за помощью после укусов клещей. По
результатам исследований девяти клещей, предоставленных в
лабораторию «Центра гигиены и
эпидемиологии во Владимирской
области, сообщается, что антиген
вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Эпидемиологи советуют делать прививки тем,
кто планирует выезжать в регионы, неблагополучные по
клещевому энцефалиту. Владимирская область таковой
не является.
В прошлом году в области случаев заражения клещевым энцефалитом не было, а заболеваемость по
клещевому боррелиозу (болезнь Лайма), к сожалению,
выросла.
Иксодовый боррелиоз – это природно-очаговое
заболевание, поражающее центральную нервную
и сердечно-сосудистую системы, а также опорнодвигательный аппарат. В случае отсутствия своевременного лечения болезнь принимает хроническое течение и
зачастую приводит к инвалидности.
Важнейшим и почти единственным способом защиты от укусов клещей остается применение современных средств для обработки кожных покровов человека
и верхней одежды. Важно соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории, носить
одежду, способную защитить от проникновения клещей.
Р-И
(по материалам открытых источников).

быть особенно бдительным, соблюдать предельную осторожность с огнем, не оставаться
безучастным к беспечности других, не проходить мимо детей, играющих с огнем.

ПОМНИТЕ: нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность, в
соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях: наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1000 до 1500 рублей, на должностных
лиц – от 6000 до 15000 рублей, на юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.

«112»

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66
МЧС России».

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

18 апреля 2016 года ушёл из жизни ветеран военных строителей, подполковник в отставке
Стрекозов Владимир Васильевич, внёсший весомый вклад в создание оборонных объектов России
и строительство объектов соцкультбыта города Радужного и Владимирской области.

Владимир Васильевич родился 13
сентября 1946 года в

Крыму. После окончания Симферопольского высшего военнополитического
училища, служил на
Дальнем
Востоке.
За время службы занимал
различные
должности в военностроительных частях,
возводивших
важ-

нейшие объекты оборонного
комплекса
на территории Советского Союза.
За высокий профессионализм
и
трудолюбие, за достижение
высоких
служебных показателей В.В. Стрекозов
неоднократно
поо-

щрялся командованием войсковых частей,
был отмечен ведомственными наградами
Министерства
обороны.
В 1987 году Владимир
Васильевич
прибыл в Радужный
(в/ч 01294) на должность
командира

ВСО. Через пять лет
был уволен в запас, но
не терял активности и
продолжал работать,
вплоть до последнего
времени.
Ушёл из жизни
замечательный
человек,
отзывчивый
товарищ,
прекрасный семьянин. Совет

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ
РАДУЖАН
В информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» № 31 от 29 апреля
2016 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 19.04.2016 г. № 615 «О внесении изменений в административный регламент исполнения функции
по осуществлению муниципального
лесного контроля на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
- От 19.04.2016 г. № 619 «О внесении изменений в реестр муниципальных
услуг, предоставляемых муниципальным
образованием ЗАТО г.Радужный».
- От 21.04.2016 г. № 623 «Об отнесении комнаты в квартире № 64
в доме № 13, квартал 3, к спе-

Учредитель - администрация
г. Радужного.

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

циализированному жилищному фонду
(жилые помещения в общежитиях) ЗАТО
г. Радужный».
- От 21.04.2016 г. № 635 «Об отнесении квартиры № 34 в доме №11, квартал 1, к специализированному жилищному фонду (служебные жилые помещения)
ЗАТО г. Радужный».
- От 21.04.2016 г. № 636 «Об отнесении квартиры № 2 в доме № 13, квартал 3, к специализированному жилищному фонду (служебные жилые помещения)
ЗАТО г. Радужный».
- От 25.04.2016 г. № 650 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Создание благоприятных
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 30.09.2013 г. № 1378 (в ред. от
30.12.2015 г. № 2251)».
- От 25.04.2016 г. № 651 «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской
области за 1 квартал 2016 года».
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

- От 19.04.2016 г. № 616 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313».
- От 26.04.2016 г. № 653 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника
безопасности при использовании газа в
быту».
- От 26.04.2016 г. № 652 «Об окончании отопительного сезона 2015 – 2016
г.г.».
- От 26.04.2016 г. № 657 «О внесении изменений в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2016 год».

лиц органов местного самоуправления
ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
- От 25.04.2016 г. № 6/30 «О протесте Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах». - От 25.04.2016 г.
№ 6/32 «Об утверждении Положения «О
Почетной грамоте Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».
- От 25.04.2016 г. № 6/33 «Об
утверждении Положения «О Благодарности Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
- От 25.04.2016 г. № 6/27 «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2015 год».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут
найти на стойках для газет в здании
городской администрации.
Р-И.

- От 25.04.2016 г. № 6/28 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100
«Об утверждении перечня должностных

ветеранов
военных
строителей выражает
глубочайшее
соболезнование родным и
близким Владимира
Васильевича. Светлая
память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет ветеранов
военных строителей.

БСК-1
Вниманию членов
БСК-1, которые
не участвовали
в субботнике
23 апреля 2016
года!
14
апреля
проводится субботник по уборке
территории БСК1 от мусора. Начало в 9.00. При
себе иметь мешки для сбора мусора.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
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«Песни военных лет»:
концерт Ольги Лазаревой
с участием творческих
коллективов города.
Начало в 18.00.
6, 7 МАЯ

Парк культуры и отдыха
Дискотека.
С 20.00 до 23.00.
8 МАЯ

ЦДМ
К Дню Победы: демонстрация
фильма «Люди 41-го года».
Бесплатный показ.
Начало в 14.00.

Торговая площадь
«Праздник выходного дня»:
работа батутного городка,
электромобилей.
С 9.00 до 13.00.

Парк культуры и отдыха

Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина
немедленно
сообщить о нем в пожарную охрану – по
телефону «01» или
с сотового телефона :

ЦДМ

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 МАЯ

ПОВЕДЕНИЯ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Во время пожароопасного периода часто из-за сжигания сухой травы, мусора,
могут возникать лесные пожары, загорание хозяйственных и жилых строений
граждан.
Регулярная очистка территории около
населённых пунктов, дачных поселков, предприятий от прошлогодней травы, мелкого
кустарника, мусора, различного горючего материала уменьшит угрозу таких возгораний.
Горючие отходы следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры
или ящики.
В весенний пожароопасный период нужно

6 МАЯ

Правление
БСК-1.

Работа парка аттракционов
С 9.00 до 20.00.

Общедоступная библиотека
10 мая
-Беседа «Этих дней не смолкнет
слава».
- Акция памяти «Выпускаем шары
в небо».
12 мая
Выставка «Сильные духом».
С 13 мая
Выставка «Мы лучше города не
знаем, мы чувствуем его душой».
С 13 по 20 мая
Выставка «Всё это Родина моя».

СНТ
«Буланово-2»
16 мая в 18.30
в актовом зале КЦ «Досуг»
состоится общее собрание
членов СНТ «Буланово-2».
Повестка дня - на доске объявлений в СНТ.
Явка членов СНТ обязательна,
при отсутствии кворума собрание
придется перенести (а это наши
деньги и время, а также не будет
вам ни воды, ни электрификации).
Правление.

ДЕТСКАЯ

ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИГЛАШАЕТ
12 мая в 17.00 ДШИ
приглашает всех желающих
на сольный концерт
выпускника
Детской школы искусств

Романа Крисанова

(класс преподавателя
В.У. Рахмановой – фортепиано,
класс преподавателя
Н.Г. Ермакова – ксилофон,
концертмейстер Л.А. Захарова).
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