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Шестьдесят восемь лет назад завершилась самая страшная война 
человечества. Она принесла миллионам людей гибель на поле брани, 
сотням тысяч - мучительную смерть в концентрационных лагерях. Во-
истину великие испытания пережила наша страна, и недаром эту войну 
называют Великой Отечественной, ведь она затронула каждую семью.

9 мая 1945 года советский народ и страны антигитлеровской коа-
лиции окончательно сломали хребет фашизму, одержав победу над 
захватчиками. От нацистской чумы была освобождена не только наша 
страна, но  и половина Европы.

Эта памятная дата является главным государственным праздником 
нашей страны, который передаётся из поколения в поколение. 

Сегодня День Победы служит нам крепкой, неразрывной нитью меж-
ду нынешним поколением и поколением фронтовиков, ратных тружени-
ков, победителей. Память о тех военных годах, о беспримерном подви-
ге участников Великой Отечественной и тружеников тыла всегда будет 
служить источником нравственной силы и патриотизма.

Все меньше остается живых участников и свидетелей великих исто-
рических событий и грандиозных сражений. Тем дороже для нас Вы, 
наши ветераны, которые на своих плечах вынесли тяготы боев и упор-
ного труда. Вы ковали Победу в тылу, Вы приближали ее на фронтах. 
Благодаря Вам существует сегодня такая страна - Россия, которую мы 
любим, в которой мы живем.

Спасибо вам, наши дорогие ветераны, за ваше мужество, героизм и 
стойкость, за Победу! 

Сердечно поздравляю вас с 68-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! 

В этот замечательный день от души желаю вам и вашим семьям до-
бра, счастья, согласия и благополучия. 

Здоровья и долголетия ветеранам! Мира и процветания нашему 
Отечеству!

                     ГЛАВА   ГОРОДА   С.А. НАЙДУХОВ.
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Победителям - слава!

уважаемые жители владимирской области! дорогие наши ветераны!
Примите самые искрение и теплые поздравления с праздником 

9 мая - днём великой Победы!
День 9 мая по праву занимает особое место не только в истории нашей страны. Пройдя через не-

мыслимые жертвы и страдания, наш народ показал всему миру, что способен выстоять и победить в 
любых испытаниях.  

 Неоценимый вклад в долгожданную Победу внесли жители славной Владимирской земли. На 
фронты Великой Отечественной защищать родную землю ушли почти триста тысяч владимирцев. Без 
малого 134 тысячи солдат и офицеров не вернулись домой. Свыше 150 жителей области отмечены зва-
нием Героя Советского Союза, более 20 человек – полные кавалеры Ордена Славы. 

 Великую Победу приближали самоотверженным трудом и в тылу. На Владимирской земле 
было развернуто промышленное производство в помощь фронту, формировались авиаполки, действо-
вали госпитали. Самоотверженный труд наших земляков навсегда останется высоким нравственным 
ориентиром последующим поколениям. 

 Во Владимирской области многое сделано для повышения социальной защищенности вете-
ранов и участников войны, обеспечения пожилых людей жильем. Забота о ветеранах и инвалидах, тру-
жениках тыла, малолетних узниках фашистских концлагерей, на своих плечах вынесших неимоверную 
тяжесть небывалой по масштабам и жестокости войны, – одна из важнейших задач для всех уровней 
власти Владимирской области.  

Уважаемые жители области, уважаемые ветераны! Желаем вам крепкого здоровья и долголетия. 
Пусть вас всегда окружает внимание родных и близких, а каждый новый день приносит радость и сча-
стье. Мира и благополучия вам и вашим семьям! С праздником Победы!

Врио Губернатора Владимирской области                                      с.Ю. орлова.

председатель Законодательного собрания 
Владимирской области               В.н. Киселев. 

Главный федеральный инспектор во Владимирской области 
аппарата полномочного представителя президента рФ 
в Центральном федеральном округе                                       с.е. рыбаков.

9 МАЯ

ПЛОЩАДЬ  У  ПАМЯТНОЙ  СТЕЛЫ
Торжественный митинг, посвящённый 

Дню Победы «Поклонимся великим тем  годам!».
Начало в 12.00. 

ПАРК   КУЛЬТУРЫ   И  ОТДЫХА
-Работа аттракционов, праздничная торговля.

С 11.00. 

-Соревнования  по волейболу.
Начало в 12.00.  

-Солдатский привал. Работа полевой кухни. 
«На солнечной поляночке»: поют ветераны. 

С 13.00 до 15.00. 

-Концерт «О героях былых времён» с участием
 лауреата конкурсов  военно-патриотической песни 

Сергея Елфимова (г.Владимир).
Начало в 14.00. 

-Концертная программа «День Победы – на века!» 
с участием солистов студии эстрадного вокала

 «Пилигрим».
Начало в 15.30. 

-Танцевально-развлекательная программа 
«Празднуем Победу».

С 18.00 до 21.00. 

ШКОЛЬНЫЙ   СТАДИОН
Турнир по футболу, посвящённый Дню Победы

Начало в 10.00.

ЦВР   «ЛАД»
Блиц-турнир по шахматам.

Начало в 14.00. 

ПраздниЧная   Программа, 
ПосвяЩённая   днЮ   Победы   

на правах рекламы

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ  НА  13.05.2013 Г.  16-00

1. О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период  летних 
школьных каникул  в муниципальных бюджетных общеобразовательных школах.

докладывает путилова т.н.

2. О финансировании  летнего отдыха детей и подростков  в детском оздоровительном  лагере  «Лесной горо-
док»  в 2013  году.

докладывает путилова т.н.

3. О финансировании   городского оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей в период  летних 
школьных каникул  в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования де-
тей Центре внешкольной работы «Лад».

 докладывает путилова т.н.

4. О внесении изменений в решение СНД от 26.11.2012 г. № 21/110 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 
на 2013 год и на и плановый период 2014 и 2015 годов».

докладывает Горшкова о.М.

 5.  Разное.
                                  ГЛАВА   ГОРОДА                                                                   С.А. НАЙДУХОВ.   
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
 КОНСУЛЬТАЦИИ

 В  МУК  «ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
 БИБЛИОТЕКА»

с  16.00  до  18.00  
  проводит:

14 мая - Светлана 
Евгеньевна Радостина.

Постановлением   админи-
страции  ЗАТО г.Радужный  от 
23.04.2013г. № 527 в целях осу-
ществления  муниципального жи-
лищного  контроля на территории 
ЗАТО г.Радужный назначены му-
ниципальные жилищные инспек-

торы муниципального образова-
ния ЗАТО г.Радужный:

- А.П. Шаров, заместитель 
главы администрации по город-
скому хозяйству;

- Ю.А. Савинова, ведущий 
специалист, юрист юридического 

отдела администрации;
- Н.С. Аникиева, главный спе-

циалист, юрист юридического от-
дела администрации.

Р-И.

Уважаемые   автомобилисты!
Наступил период активного пе-

редвижения по территории города 
и дорогам, ведущим на дачи,  вело-
сипедистов. Среди них много детей 
и подростков,  которые не всегда 

знают и соблюдают правила дорож-
ного движения. 

В этой связи обращаемся к вам 
с настоятельной просьбой — будь-
те особенно бдительны за рулём, 
удвойте, утройте ваше внимание 

на дороге,  сбросьте скорость, при-
тормозите, если перед вами — ве-
лосипедист. Не допустите возмож-
ных ДТП с участием детей на вело-
сипедах!

Р-И.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН  
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

14.05.2013
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

15.05.2013
с 17-00 до 19-00

Горшкова Н.Н.
Начальник отделения 

Пенсионного фонда РФ г. 
Радужный

16.05.2013
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок 3-29-40; 1-й  квартал, дом №1, общественная 
приёмная ВПП «Единая Россия».

Постановлением   администрации ЗАТО г.Радужный от 23.04.2013г. № 529 рекомендовано ООО «Омега» 
место для захоронения на городском кладбище предоставлять всем жителям ЗАТО г.Радужный для захороне-
ния умерших близких родственников, вне зависимости от места постоянного проживания последних.

Р-И.

Уважаемые радужане!

Наступает период отпусков, ког-
да многие из вас уезжают, оставляя 
свои квартиры закрытыми. При 
этом нередко возникает необходи-
мость проведения в таких квартирах 

безотлагательных ремонтных работ 
— в случае возникновения в доме 
аварийной ситуации. И если хозя-
ев найти не удаётся, приходится 
страдать соседям: к примеру, при 
возникновении аварии на системе 
воды будет отключен весь стояк. 

В этой связи обращаемся ко всем 
жильцам с настоятельной просьбой 
на период вашего отсутствия остав-
лять ключи или хотя бы координаты 
вашего месторасположения сосе-
дям или в домоуправлении.

МУп «жКХ».

Постановлением Губернатора  от 23.04.2013 №456  
утверждена величина прожиточного минимума на тер-
ритории Владимирской области за I квартал 2013 года:

- на душу населения - 6630 рублей;
- для трудоспособного населения- 7181 рубль;
- пенсионеров -  5538 рублей;
- детей -  6476 рублей.

Указанный прожиточный минимум будет использо-
ван для оценки уровня жизни населения Владимирской 
области при разработке и реализации социальных про-
грамм, оказания необходимой государственной соци-
альной помощи малоимущим гражданам, формирова-
ния бюджета области и других установленных феде-
ральным законом целей.

Р-И.

В 2013 году на приведение во 
Владимирской области в порядок 
дорог, мостов и улиц выделено 
на 93% больше, чем в 2012 году - 
1915,8 млн. рублей. Выделение 
значительных средств - свиде-
тельство приоритетов врио Губер-
натора и его новой команды, де-
монстрирующее нацеленность на 
развитие инфраструктуры и повы-
шения качества жизни людей. 

Состояние дорог в Радужном 
может и не самое плачевное по 
сравнению с другими территория-
ми области, но и оно требует по-
стоянного внимания и  серьёзных 
финансовых вложений. В 2012 году 
в соответствии с намеченным пла-
ном был выполнен капитальный 
ремонт дорог и благоустройство 
территории города, отремонтиро-
вано: 8,3 тыс. кв. метров основных 
дорог, 2,6 тыс. кв. метров  подъ-
ездных дорог  к дворовым терри-
ториям.

Для проведения ремонта дорог 
на территории ЗАТО г. Радужный  

в 2013 году, составлен подробный 
перечень всех участков на объезд-
ной и подъездных дорогах. 

Всего в 2013 году на благоу-
стройство города, содержание и 
ремонт дорог в городском бюджете 
Радужного предусмотрено 28416,7 
тыс.руб. Из данных средств на ре-
монты дорог будет израсходовано 
10347,55846 тыс.руб.,  в том числе, 
субсидий из областного бюджета 
- 6455,0 тыс. руб. Общая площадь 
дорог, подлежащих ремонту за 
счет данных средств составляет 
13952,50 кв.м.

Поскольку в области немало 
примеров,  когда за качество вы-
полненного ремонта дорог ставит-
ся оценка «неудовлетворительно», 
С.Ю. Орлова приняла решение о 
максимальной прозрачности всего 
механизма выделения и расходо-
вания средств. Для того, чтобы 
включился механизм «народно-
го контроля» по мнению Светла-
ны Юрьевны, население должно 
знать:  какие дороги будут ремон-

тироваться, силами каких органи-
заций, кто руководит  ремонтными 
работами, и кто отвечает за каче-
ство. На участках, где будут прово-
диться дорожные работы, считает 
С.Ю. Орлова,  необходимо уста-
навливать информационные щиты 
с указанием номеров телефонов, 
по которым граждане смогут обра-
титься, в случае обнаружения не-
достатков в ходе ведения ремонт-
ных работ. 

Пора  повсеместных ремон-
тов дорожной сети начнётся со-
всем скоро. До 31 мая главы му-
нициальных образований должны 
провести конкурс по выбору под-
рядчиков на проведение дорожно-
строительных работ.  По заверению 
руководства ЗАТО г. Радужный, до-
рожные работы начнутся в городе 
в срок. Главное, чтобы средства 
из Департамента транспорта и до-
рожного хозяйства администрации 
Владимирской области поступали 
своевременно.

А.ТОРОПОВА.

РАБОТЫ  ПО  РЕМОНТУ  ДОРОГ 
 НАЧНУТСЯ  ВОВРЕМЯ

Состояние  автомобильных дорог – важнейший показатель социально-экономического 
развития района. Тема приведения в порядок дорожной системы Владимирской области не-
однократно поднимается врио Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой во время 
различных совещаний и встреч. Обсуждает эту тему Светлана Юрьевна не только с руково-
дителями территорий региона. О развитии дорожной сети  и всей транспортной инфраструк-
туры  региона врио Губернатора говорила с министром транспорта РФ М. Ю. Соколовым и его 
заместителем О.В. Белозеровым. 

Напомнил глава города и о ре-
жиме повышенной готовности, ко-
торый сохраняется на территории 
области до 9.00 13 мая 2013 года.  
Он установлен в связи с весенним 
паводком и майскими праздниками. 
Также действует особый противо-
пожарный режим, поскольку есть 
опасность возникновения природ-
ных и техногенных пожаров. 

Несмотря на введённые ограни-
чения, отметил глава города, 2 мая 
на территории Радужного уже был 
случай поджога сухой травы в райо-
не СК «Кристалл» и ЦТП-1. Предпо-
ложительно траву подожгли под-
ростки. Детская глупость нанесла 

серьёзный ущерб муниципальному  
имуществу, поскольку в результате 
горения травы обгорело около 30 
метров  изоляции на трубах.  

С.А. Найдухов обратился к ру-
ководителям предприятий всех 
форм собственности с убедитель-
ной просьбой провести разъясне-
ния в коллективах о существующих 
ограничениях в пожароопасный 
период. Поджоги сухой травы мо-
гут привести к серьёзным пожарам 
и нанесению существенного урона 
для городского бюджета. Об этом 
в каждой семье должны рассказать 
родители своим детям, считает гла-
ва города.

О  ПЕРВОМАЕ

В понедельник, 6 мая на  утреннем совещании глава города С.А. Найду-
хов выразил благодарность всем, кто принимал участие в первомайской де-
монстрации и митинге, прошедшим во Владимире. 

 По многочисленным оценкам это был самый массовый Первомай за по-
следние годы. В нём приняли участие представители со всех районов и город-
ских округов  области. Радужный, в составе многочисленной делегации (более 
100 человек) также принимал участие в первомайской демонстрации. В празд-
нично украшенной колонне радужане прошли от Золотых ворот до Соборной 
площади, где состоялся  митинг, посвящённый Празднику весны и труда.

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

О РЕЖИМЕ  ПОВЫШЕННОЙ  ГОТОВНОСТИ

Торопил С.А. Найдухов  соот-
ветствующие службы и с началом 
ремонта дорожного покрытия. «Мы 
для того и проводим аукционы  рань-
ше всех в области, чтобы и дороги 
начинать ремонтировать как можно 
раньше. Состояние дорог не выдер-
живает никакой критики. А если ещё 
и ремонт дорог завершается как раз 
к  появлению первого снега, то по-
лучается, что хорошими дорогами 
радужане просто не успевают поль-
зоваться. Необходимо для подряд-
чиков устанавливать чёткие сроки 

выполнения работ и строго следить 
за их исполнением». 

В ходе планёрки был рассмотрен 
ряд важных вопросов, связанных с 
жизнеобеспечением города. Также 
глава города призвал руководителей  
и сотрудников организаций, пред-
приятий, структурных подразделений 
администрации не расслабляться 
под влиянием майских праздников, а 
работать, несмотря на короткую ра-
бочую неделю,  ещё активнее.

Р-И.

О ДОРОГАХ

НАЗНАЧЕНЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   ЖИЛИЩНЫЕ   ИНСПЕКТОРЫ

ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОЖИТОЧНОГО   МИНИМУМА

ПРИБЛИЖАЕТСЯ  ОТПУСКНОЙ  СЕЗОН

ОСТОРОЖНО — ВЕЛОСИПЕДИСТЫ!

Парад     колясок
 в  денЬ   города

 

уважаемые радужане!
         18 мая наш город отмечает свой день рождения. 

администрация города приглашает вас принять участие 
в Параде колясок в рамках праздничного шествия. 
Ваша коляска, оформленная оригинально или украшенная шарами, 

бантами, цветами, создаст ту атмосферу праздника, которая бывает на Дне 
города.

 Ждем Вас 18 мая в 11.00 у Памятной стелы, откуда начнет свое 
движение праздничное шествие. 

Авторы наиболее красиво украшенных колясок будут награждены 
призами. 

отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии 

МКУ «Комитет по культуре и спорту». 

НОВОЕ   В   РИТУАЛЬНЫХ   УСЛУГАХ
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ЗОЛОТАЯ  НАДЕЖДА ГОРОДА- 2013

Уже давно эта церемония стала 
традиционной. Каждый год дипло-
мантами «Золотой надежды города» 
становятся лучшие из лучших: маль-
чики и девочки, достигшие весомых 
успехов в учёбе,  творчестве, спор-
те, общественной деятельности. И 
ежегодно поприветствовать тех, кем 
по праву Радужный может гордить-
ся, приходят руководители города, 
педагоги, родители и друзья. 

Традиционно перед началом це-
ремонии в фойе ЦДМ организуется 
художественная выставка. В этом 
году уже во второй раз (первый раз 
- в 2011 году) здесь открылась вы-
ставка «Мир глазами детей»: своё 
творчество представили самые 
юные художники Детской школы ис-
кусств, воспитанники преподавате-
лей художественного отделения Т.В. 
Стрелковой, М.В. Лушиной и Г.В. 
Кучинской. 

Всего в выставке приняли уча-
стие 28 детей от 8 до 11 лет. 

Посетители Центра увидели яр-
кие детские работы, выполненные 
в различных техниках рисования, а 
также полюбовались глиняными  су-
венирами. 

Открывая выставку, Т.В. Стрел-
кова и М.В. Лушина  подчеркнули, 
что для маленьких художников по-
добные мероприятия очень важны, 
так как дают стимул для дальнейших 
занятий творчеством,  и наградили 
детей почётными грамотами. 

Зам. председателя  комитета по 
культуре и спорту Н.К. Парамонов 
пожелал начинающим художникам 
дальнейших успехов в творчестве и 
выразил надежду на то, что каждый 
из них в будущем обретёт свой непо-
вторимый почерк. 

И вот в празднично украшен-
ном зале началась основная часть 
мероприятия: торжественная цере-
мония вручения дипломов «Золотая 
надежда города». Её вели дирек-
тор ЦДМ А.Н. Безгласный и худо-
жественный руководитель Центра 
М.П. Васильцов. 

С приветственным словом вы-
ступил глава города С.А. Найдухов. 

Он отметил, что данная цере-
мония - это большой праздник для 
всех радужан. Она показывает, что 
в нашем городе много талантливых 
творческих детей, и год от года их 
количество не уменьшается. Мно-
гие дипломанты прошлых лет уже 
выросли и продолжают  традиции 
старшего поколения своим трудом, 
своими достижениями, являясь до-
стойными гражданами своего горо-
да, своей страны. Сергей Андреевич 
выразил большую благодарность 
родителям, бабушкам и дедушкам 
юных радужан за воспитание пре-
красных детей.  

«Фабрика   звёзд»
Первыми в тот вечер на сцену по 

традиции вызывались самые юные 
радужане, заслужившие почётное 
звание «Золотая надежда города» 
в номинации «Фабрика звёзд». На-
граждение проводили глава горо-
да С.А. Найдухов и  генеральный 
директор ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. 
Билык. Юрий Григорьевич подчер-
кнул, что это самая любимая его но-
минация, ведь так приятно видеть 
милых, очаровательных,  непосред-

ственных малышей, получающих 
первые весомые награды в своей 
жизни и у которых так много ещё 
впереди. 

Всем детям были вручены ди-
пломы и памятные подарки. 

Ю.Г. Билык попросил подняться 
на сцену также родителей малень-
ких звёздочек, ведь они имеют са-
мое непосредственное отношение 
к успехам своих чад.  Зал попривет-
ствовал всех собравшихся на сце-
не дружными  продолжительными 
аплодисментами. 

Всего в этой номинации были на-
граждены 16 мальчишек и девчонок.  
Это дипломанты городского фести-
валя лирико-патриотической 
песни и конкурса чтецов 
«Стих и я», призёры в ко-
мандном первенстве  город-
ских спортивных соревнова-
ний «Крепыш», дипломанты 
городского театрального 
фестиваля «Радужная ма-
ска 2013», лауреаты област-
ного конкурса эстрадного 
творчества «Звёзды в ладо-
нях», победители и призёры  
муниципального конкурса 
творческих  работ «Защитни-
ки Отечества», а также побе-
дитель областного конкурса 
на лучшую правовую сказку 
«Я – ребенок, я – человек, 
я – гражданин!», призёр му-
ниципального этапа Всерос-
сийского конкурса детско-
юношеского творчества по 
пожарной безопасности.

«Прометей»
В этой номинации награжда-

ются молодые радужане, активно 
участвующие в общественной жиз-
ни города, занимающие активную 
гражданскую позицию. На этот раз 
дипломы и памятные вымпелы «Зо-
лотая надежда города»  С.А. Найду-
хов вручил активистам молодёжного 
движения Д. Федотовой  и Е. Эйте-
нейер. Также награды из рук главы 
города получили победители и при-
зёры городского конкурса рисунков 
«Наш любимый парк». 

Это  Р. Булхов, А.Соколова, 
А.Шмелева, П.Новикова, Р.Власов, 
А.Новикова, М.Цветаев, М. и 
Я. Андреяшкины, В.Копышова, 
Т.Козлитина, О.Калашникова, а так-

же семьи Минеевых, Смирновых и 
Нефедовых. 

«высший   класс»
В этой номинации практиче-

ски постоянно награждается самое 
большое количество мальчишек и 
девчонок. В этом году их 25. 

Поздравила с почётным званием 
«Золотая надежда города»  и вручи-
ла дипломы и вымпелы тем, кто не 
только старается  хорошо  и отлично 
учиться, но и участвует и завоёвы-
вает призовые места в различных  
предметных  олимпиадах и конкур-
сах различного уровня,  начальник 
управления образования Т.Н. Пути-

лова. Она подчеркнула, что данная  
церемония – это знаменательный 
день не только для детей, это празд-
ник и для учителей, которые гордят-
ся своими талантливыми, умными 
учениками. Татьяна Николаевна от-
метила, что достижения детей Ра-
дужного просто впечатляют. 

Среди награждённых: победи-
тели международной игры-конкурса 
«Инфознайка» по России; всерос-
сийской дистанционной олимпиа-
ды «Домик-семигномик»; всерос-
сийского конкурса-игры «Русский 
медвежонок-языкознание для 
всех» (по области) и всероссийской 
олимпиады  «Математика - царица 
наук»; всероссийской дистанцион-
ной олимпиады по русскому языку, 

а также победи-
тели и призёры 
в с е р о с с и й с к и х 
олимпиад «Знаток 
профессий», «Че-
ловек и его здо-
ровье», «Развитие 
воображения: за-
гадки», общерос-
сийского конкурса 
«История семьи – история Отече-
ства», всероссийской олимпиады 
«Математическо-геометрический 
кроссворд», всероссийского моло-
дежного чемпионата по математике, 
различных всероссийских предмет-
ных интернет-олимпиад и  т.д 

«мега сФера»
Не менее впечатляют и раду-

ют успехи и достижения юных ра-
дужан, занимающихся музыкой, 
изобразительным искусством, 
танцами, пением, художественно-
прикладным творчеством. Все они 
объединены в номинации «Мега 
сфера». В этом году  почётного 
звания «Золотая надежда города»  
удостоены свыше 20 человек.  Ди-
пломы и вымпелы вручал  им в тот 
вечер зам. председателя город-
ского совета народных депутатов 
Н.А. Дмитриев. 

Николай Александрович под-
черкнул, что уверен в том, что у на-
шего города есть прекрасное буду-
щее, оно – в детях и внуках, среди 
которых так много талантливых 
ярких личностей, пожелал новых 

побед юным радужанам. 
В числе дипломантов в этой но-

минации коллектив хореографиче-
ского отделения ДШИ (Е.Федотова,  
И.Осипова, А.Копылова, Т.Кривошей, 
Н.Барабанова,  М.Максимова)- лау-
реаты 3 степени VII  Международно-
го фестиваля-конкурса талантливых 
детей и молодежи «Золотое кольцо», 
дипломанты межрегионального фе-
стиваля русской песни, танца, слова 
и ремёсел «Сергиев родник». 

Кроме того, среди  награж-
дённых: дипломант областной 
музыкально-теоретической олим-
пиады, лауреат диплома 1 степени  
Международного конкурса «Отече-
ственная война 1812 года в истории 
России», лауреаты межрегиональ-

ного конкурса «Родная земля» и  об-
ластного конкурса  юных гитаристов 
«Радужные струны 2013»; победи-
тели  и призёры  конкурса в рамках 
международного фестиваля «Кру-
жевная тропинка», всероссийских 
конкурсов «Африка» и «Космические 
путешествия», «К 200-летию Корнея 
Чуковского», дипломант всерос-
сийской выставки декоративного и 
изобразительного творчества уча-
щихся «Золотой век», победитель 
общероссийского конкурса «Рус-
ская изба».

«радужный  олимП»
Когда на сцену поднимаются 

юные спортсмены Радужного, ста-
новится понятно, что славен наш го-
род не только умными и творчески-
ми детьми, значимы и спортивные 
победы мальчишек и девчонок. 

Первыми зрители приветствова-
ли баскетболистов и футболистов. 

Сборная команда по баскет-
болу -  А.Вилков, И.Плотников, 
Р.Пыльнюк, Е.Звольский, Р.Кауров, 
И.Петрашкевич, С.Тузков – стали по-
бедителями первенства Владимир-
ской области и  серебряными при-
зерами Центрального федерального 
округа по баскетболу среди юношей 
1997 г.р. Сборная команда по мини-
футболу:-О.Алексеев,  А.Бушенский, 
Д.Гречухин, А.Куринный, А.Курнев, 
В.Мегреладзе, С.Петров, Е.Сквор-
цов, Д.Торговцев -  являются по-
бедителями первенства Влади-
мирской области среди мальчиков 
2003-2004 г.р. 

Также среди награждённых: по-
бедители и призёры  первенства 
области по греко-римской борьбе 
среди юношей 1998 г.р.; межре-
гионального турнира в г.Лакинске, 
всероссийского турнира по греко-
римской борьбе в г. Мытищи среди 
мальчиков 2003 г.р; первенства Вла-
димирской области по лыжным гон-
кам, массовой лыжной гонки «Лыжня 
России» в г.Владимире; первенства 
Владимирской области по плаванию, 
областных соревнований «Веселый 
дельфин», открытого первенства по 
плаванию в г.Иваново; открытого 
первенства г. Коврова и первенства 
Владимирской области по плаванию; 
первенства Владимирской области 
по боксу; областных соревнований 
учащихся по авиамодельному спор-
ту, первенства России по авиацион-
ным свободнолетающим моделям, 
открытого чемпионата Владимир-
ской области по авиамодельному 
спорту «Золотая осень -2012». Ди-
пломы  и вымпелы в этой номинации 
за индивидуальные победы в раз-
личных спортивных соревнованиях 
(причём сразу в нескольких) получи-
ли 13 мальчишек и девчонок.

Зам. председателя комитета по 
культуре и спорту Н.К. Парамонов 
поздравил юных спортсменов горо-
да с весомыми достижениями и под-
черкнул, что особенно порадовали 
в этом году победы наших  спор-
тсменов в командных видах спорта: 
баскетболе и мини-футболе, ведь 
играть командой - это особенно 
сложно.  

В ходе церемонии зрители уви-
дели и яркие запоминающиеся   кон-
цертные номера. Солистки младшей 
группы студии эстрадного пения 
«Домирель» порадовали весёлой 
песенкой про  гармониста Тимошку, 
а коллектив хореографического от-
деления ДШИ, как всегда,  восхитил 
своими замечательными танцами. 

«Золотая надежда города» - 
это подведение итогов большой 
работы, проделанной детьми, 
педагогами, родителями за год. 
Это её высокая оценка. Всем ра-
дужанам остаётся только порадо-
ваться тому, что в нашем городе 
так много талантливых, умных, 
творческих, спортивных детей и 
пожелать им  дальнейших ярких 
свершений. 

В.СКАРГА. 

В Центре досуга молодёжи в пятницу, 26 апреля состоялась 12-я церемония вручения дипломов 
«Золотая надежда города». Всего награждённых в этом году 96 человек. 

ими   радужный   гордится
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ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В канун 68- й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы начинаем публикацию сочинений  призёров  го-
родского  конкурса творческих работ  «Защитники Отечества», проходившего в образовательных учреждениях в январе-
феврале  2013 года. В  сочинениях дети размышляют о войне и победе, пишут о своих героических родственниках - ве-
теранах Великой Отечественной войны, а также о современных защитниках Отечества.

Я  хочу рассказать о своем пра-
дедушке, ветеране Великой Отече-
ственной войны Оксине Сергее Ил-
ларионовиче. О нём мне рассказы-
вали мой дедушка Оксин Александр 
Сергеевич и его сестра Горбачева 
Раиса Сергеевна.

Оксин Сергей Илларионович ро-
дился 13 мая 1913 года в селе Зем-
ляные Хутора Актарского района 
Саратовской области. Прадедушкин 
отец, мой прапрадед Илларион был 
лесорубом, его убило бревном. Мать 
осталась одна с шестью детьми. Се-
мья их жила бедно. Старшую сестру 
Настю отдали замуж. Когда раскула-
чивали «зажиточных» крестьян, мой 
прадедушка узнал, что было принято 
решение о раскулачивании Насти-
ной семьи. Прадедушка предупре-
дил их о грозящей беде, но самому 
пришлось уехать.

Он приехал в Москву к двоюрод-
ной тете. Там устроился на железную 
дорогу, разгружал вагоны. В то вре-
мя зазвучал призыв партии «Стране 
нужна нефть!». Сергей Илларионо-
вич поехал в Баку. В 1928-29 годах 
там поселилось много земляков, так 
называемые «саратовские дворы». 
Приехав туда, он стал работать на 
промысле (где качали нефть) сна-
чала рабочим, потом помощником 
бурильщика, затем бурильщиком. 
Получил квартиру, написал сестре 
Насте, позвал её и мужа к себе.

Вскоре мой прадедушка позна-
комился со своей будущей женой. 
Евдокия Андреевна родилась в селе 
Малые Сорочинцы Полтавской об-
ласти, в «гоголевском» краю. У её 
отца была лошадь, дом с железной 
крышей и земля, которую он купил 
сразу после революции у сельского 
священника. Семью Евдокии Андре-
евны раскулачили, отца отправили 
в ссылку. Его семья уехала в Азер-
байджан.

В 1940 году прадедушку, как пе-
редовика, перевели в НКВД, в отдел 
таможни. Он проверял приезжаю-
щих, багаж.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Сергей Илларионо-
вич подал рапорт о зачислении его 
добровольцем, но ему отказали. Че-
рез несколько месяцев с ним случи-
лась беда - у него украли пистолет. 
За потерю табельного оружия ему 
грозил трибунал. Дедушка написал 
заявление на фронт.

Сергея Илларионовича направи-
ли на офицерские курсы в воздушно-
десантном училище в Самаре. Через 
8 месяцев младший лейтенант Ок-
син начал участвовать в боевых дей-
ствиях. Он воевал под Москвой, был 
ранен. Затем прадедушка участво-
вал в боевых действиях на Украине. 
Так получилось, что война привела 
Сергея Илларионовича в то село, 
где родилась его жена Евдокия Ан-
дреевна. Дом, где жили Любченко, 

отдали под школу. Когда в село вош-
ли наши войска, в этом доме разме-
стился штаб.

После очередного ранения его 
направили в 132-ю Стрелковую Бах-
мачскую Краснознаменную ордена 
Суворова дивизию, она входила в 
состав 1-го Белорусского фронта 
под командованием Рокоссовского. 
Воевал под Кенигсбергом (Калинин-
градом), дошел до Германии. Закон-
чил войну в звании капитана.

Много раз был на границе жиз-
ни и смерти. Один раз попал «под 
трибунал». Случилось это так. Ког-
да наши войска ждали подкрепле-
ние, прошла команда «не дразнить 
немцев». Два месяца русские во-
йска стояли на передовой, жда-
ли подкрепление. Немцы это поня-
ли, начали наглеть, устаивать пьян-
ки, играть на губных гармошках, из-
деваться над пленными. Наши сол-
даты начали роптать. Сергей Ил-
ларионович понимал, что если на-
рушить приказ, придется идти под 
суд. Он не позволил солдатам нака-
зать немцев, как те собирались сде-
лать, а сам взял пулемет и открыл 
огонь. Он стрелял до тех пор, пока 
пулемет не раскалился. Прадедуш-
ку отдали под суд. Но так случилось, 
что в это время полковника, судив-
шего его, самого отдали под суд за 
то, что по его недосмотру остави-
ли на поле битвы тело убитого Ге-
роя Советского Союза. Новый пол-
ковник пересмотрел дело Оксина и 
признал его невиновным.

В начале войны командиры 
должны были «вести» солдат в бой. 
Они первыми бросались в атаку, по-
казывая личный пример. Немецкие 
снайперы стали отстреливать рус-
ских командиров. Наше командова-
ние поняло это. Вышел приказ - ко-
мандир должен находиться сзади, 
руководить ходом битвы, останав-
ливать дезертиров. Однажды праде-
душкины солдаты бросились в ата-
ку, а он и два других командира бе-
жали за ними. Когда прадедушка пе-
репрыгивал через немецкий окоп, 
там оказался живой немец, который 
«подстрелил его как птицу в поле-
те». Прадед потерял сознание. Не-
мец встал, наступив ему на мизи-
нец руки. Сергей Илларионович оч-
нулся от боли, достал пистолет и вы-
стрелил в фашиста. Затем он позвал 
своих. Прадедушке сначала не пове-
рили, думали, что он устроил «само-
стрел». Немец, который его ранил, 
пошевелился и «спас» моего праде-
да от нового трибунала.

Сергей Илларионович расска-
зывал и о ещё одном интересном 
случае. Когда его ранило, он попал 
в госпиталь, который находился в 
лесу, в тылу наших войск. Вдруг вбе-
гает медсестра и кричит: «Немцы!». 
К медсанбату подъехал немецкий 
танк. Оружие было только у моего 

прадеда. Он выхватил пистолет и 
выбежал на улицу. На башне танка 
сидел немец. Увидев пистолет, он 
поднял руки. Оказывается, они хоте-
ли сдаться и воевать против фаши-
стов. Впоследствии эти немцы во-
евали на стороне русских на своем 
танке. Немцы долго не могли понять, 
что кто-то на немецком танке воюет 
за русских. Когда их танк подбили, 
немцы-танкисты отказались переса-
живаться на русский танк, просили 
найти им немецкий.

За четкость выполнения зада-
ний, мужество и отвагу Оксин Сер-
гей Илларионович неоднократно на-
граждался государственными на-
градами.

В январе 1944 года дивизия, в 
которой воевал Оксин, участвовала 
в прорыве обороны противника под 
деревней Холодники Доманович-
ского района Гомельской области. 
Он командовал хозвзводом отдель-
ного лыжного батальона и отвечал 
за систематическое обеспечение 
батальона во время боевых дей-
ствий питанием, подвозя продук-
ты. Несмотря на сильный обстрел 
противника, лейтенант Оксин кор-
мил людей прямо на передовой. За 
это и то, что мой прадед сам вынес 
с поля боя двух раненых команди-
ров, его наградили орденом Крас-
ной Звезды.

Из донесения командованию. В 
ночь на 04.07.1944г. в районе моста 
по шоссе Ковелъ-Брест севернее 
деревни Дубова (Гомельская об-
ласть), при выполнении Разведотря-
дом боевой задачи по захвату боем 
контрольного пленного, т.Оксин 
управлял ходом боя. После пода-
чи сигнала «в атаку» лично находил-
ся в боевых порядках и воодушевлял 
бойцов на стремительный бросок 
вперед - ворваться в траншеи про-
тивника и захватить пленного.

В результате умелого руковод-
ства и личной отваги, боевая зада-
ча была выполнена. При этом лично 
т.Оксин застрелил из автомата 6 нем-
цев, а возглавляемой группой уничто-
жил огневую точку противника.

По сигналу «отход» т. Оксин ру-
ководил выносом раненых и убитых 
военнослужащих с поля боя. Сам 
вынес двух раненых.

За проявленное мужество при 
захвате пленного моему праде-
ду вручили второй орден Красной 
Звезды.

Через полмесяца он участво-
вал в прорыве обороны противника 
в районе села Паридубы Волынской 
области. Прадед забросал граната-
ми немцев. Его рота одной из пер-
вых ворвалась в траншеи противни-
ка, чем способствовала успешному 
выполнению задания батальона. За 
это Оксин Сергей Илларионович был 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Всего у Сергея Илларионовича 2 
ордена Красной Звезды, ордена От-
ечественной войны 2 степени, 1 сте-
пени, медали «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией», «За 
взятие Кенигсберга», юбилейные 
медали 20, 30, 40 лет Победы, знак 
25 лет Победы, Гвардейский знак.

Шесть раз он был ранен. По-
следний раз Сергея Илларионови-
ча ранило на границе Германии. Это 
случилось 9 мая 1945 года. В это 
время прадедушка был команди-
ром стрелковой роты. Русские офи-
церы решили отметить победу над 
фашистами. Когда русские офице-
ры вышли на улицу, они попали под 
обстрел немцев. Прадеда обнару-
жила собака. Он был глухой, немой, 
слепой. Его долго лечили, сначала в 
Германии. Вернули слух и голос, но 
он по-прежнему оставался слепым. 
Потом пришел приказ: «Всех воен-
ных вывезти в Россию». Сергею Ил-
ларионовичу вкололи укол, чтобы 
зафиксировать зрение, но он пол-
ностью ослеп. В Одессе его и еще 
двоих слепых лечил профессор Фи-
латов. Он предложил сделать опе-
рацию по восстановлению зритель-
ного нерва. Сосед моего прадеда 
по палате согласился, сказав: «Да-
вайте, сначала я попробую, у меня 
нет семьи, я из детдома». Операция 
прошла неудачно. После этого Сер-
гей Илларионович от операции от-
казался, сказав: «Пусть я слепой, но 
что-то делать я всё-таки могу».

В это время дома его ждали 
жена и сын. Письма, приходившие 
от прадедушки, чередовались: то с 
передовой, то из госпиталя. В на-
чале 1947 года от Сергея Иллари-
оновича пришло письмо, написан-
ное чужим почерком. Он писал, что 
ранен в правую руку, когда научит-
ся писать левой, напишет. Вскоре 
он приехал. Таких раненых привоз-
или медсестры на случай, если род-
ные их не примут, и их придется вез-
ти обратно. Медсестра с прадедуш-
кой зашли в дом. Евдокия Андреев-
на видит: руки-ноги целые, она сна-
чала даже не поняла, что он ничего 
не видит. Муж решил похвастаться, 
сказал что-то про фотографию, ко-
торая висит на стене. Он не знал, 
что к его приезду жена затеяла ре-
монт и сняла фотографию. Тут до 
прабабушки начало доходить, что 
муж слепой, но у неё даже мысли не 
было, что она может отказаться от 
мужа и не принять его.  

После возвращения прадедуш-
ка долго болел, через год родилась 
дочь. Через месяц после её рожде-
ния прабабушка вышла на работу, 
девочку по утрам отвозила к род-
ственникам. Сергей Илларионович 
стал ходить в клуб глухо-немых, об-
учаться специальной грамоте для 
слепых - «перфорации». Однажды 
он пришел на прием к Первому се-

кретарю (главе) республики Баги-
рову. Он предложил создать пред-
приятие для инвалидов. Просил вы-
делить помещение и машину.

Так появилось первое предприя-
тие в Баку с рабочими-инвалидами. 
Они делали матрасы, подушки: со-
бирали морскую траву, набивали 
чехлы.

Сергей Илларионович возглавил 
Азербайджанское общество сле-
пых. Ему, как руководителю, выдали 
машину «Победа», у него был лич-
ный шофер. Стали открываться но-
вые цеха, в которых выпускали ме-
таллические кровати, ковровые до-
рожки, носки, полотенца, вату, сет-
ки, обувь. Люди, работающие на 
них, были почти слепые. Работая на 
ткацких станках, они на ощупь нахо-
дили обрыв и связывали концы ни-
тей. «Зрячие» работали на предпри-
ятиях слесарями, наладчиками и на 
ответственных работах.

Прадедушка много работал. 
Для инвалидных предприятий были 
предусмотрены другие нормы, ма-
териал поставлялся дешевый. У 
Сергея Илларионовича была отлич-
ная память, хорошие слух и обоня-
ние. Он хорошо считал в уме, про-
верял накладные, часто просил де-
тей прочитать, какие цифры написа-
ны в бумагах. Однажды он стал до-
гадываться, что его обманывают, 
стал нервничать. Его помощник стал 
выпускать «левую» продукцию. Осе-
нью 1956 года прадедушка вернулся 
с курорта, его несправедливо обви-
нили, но, признавая за ним прежние 
заслуги, предложили работу масте-
ра цеха, свободный график рабо-
ты и сохранение заработной платы. 
Сергей Илларионович отдал слу-
жебную машину, стал ездить на ра-
боту на электричке. Предприятия 
возглавили «зрячие», работать ста-
ли тоже «зрячие» по нормам слепых. 
Дедушка продолжал работать до 
1974 года. Прадедушке новые ру-
ководители АЗОСа (азербайджан-
ского общества слепых) назначили 
персональную пенсию.

Мой прадед воевал на войне, 
защищая свою Родину. Став инва-
лидом,  он    продолжал работать и 
обеспечивать свою семью. Его жена 
Евдокия Андреевна вскоре после 
рождения дочери перестала рабо-
тать и стала домохозяйкой.   Инва-
лид   по   зрению, он был очень об-
разованным человеком. Прадедуш-
ка очень любил слушать аудиокни-
ги, записанные на магнитофонную 
ленту. Он был активным пользова-
телем библиотеки для слепых. Ког-
да появились телевизоры,    любил 
«смотреть» фильмы. Оставшись без 
работы, Сергей Илларионович всё 
равно продолжал помогать другим 
инвалидам, заботился о них, помо-
гал устраиваться на работу. Я гор-
жусь своим прадедом, человеком, 
которому выпало в жизни столь-
ко испытаний, и который прошел их 
мужественно и честно!
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В  ЖИЗНИ  ВСЕГДА  ЕСТЬ  МЕСТО  ПОДВИГУ

Шестьдесят восемь лет прошло с тех 
майских дней 1945 года, когда закончилась 
самая страшная в истории человечества во-
йна. Многих солдат-победителей уже нет в 
живых, но в семьях их детей, внуков и прав-
нуков бережно хранятся реликвии тех лет и, 
конечно же, светлые воспоминания о наших 
победителях.

Вот и мой прадедушка, Дианов Иннокен-
тий Леонович, прошел всю войну.

Он родился в 1923 году в глухих сибирских 
лесах Забайкалья, недалеко от Монголь-
ской границы. Все его предки промыш-

ляли охотой. В раннем детстве праде-
душка со своим старшим братом 
остались сиротами. Их взяла к 

себе жить добрая чужая 

женщина, а колхоз помогал им продуктами. 
Уже в восемь лет мой прадедушка работал 
в школьной библиотеке, где он и полюбил 
литературу на всю жизнь. И даже в старости 
он читал наизусть отрывки из «Цыган», «Ев-
гения Онегина», «Пиковой дамы». Старший 
брат Константин поддерживал Иннокентия в 
стремлении к занятиям. Они оба хорошо учи-
лись. Окончив семь классов, прадедушка по-
ступил на учительские курсы в Иркутске и уже 
в шестнадцать лет стал учителем начальных 
классов в сельской школе.

А спустя два года началась Великая Отече-
ственная война. Прадедушка был направлен в 
московскую школу по подготовке радиоспе-
циалистов и окончил её по специальности 
«Радист радиостанции РАФ». Первое боевое 
крещение молодой красноармеец Дианов 
получил под Москвой. Батарея занимала ог-
невые позиции под Можайском. Позывной 
моего прадеда был ДИН-Дианов Иннокентий. 
Так даже в письмах после войны в письмах на-
зывали его однополчане. Радистам постоянно 

приходилось пробираться в самое пекло боёв. 
Слова песни «Мы пол-Европы по-пластунски 
пропахали» очень метко говорят о службе ра-
дистов на войне.

В наградном листе к приказу войскам 
двадцать второй армии, которым начальник 
радиостанции РБ радист взвода 568 крас-
ноармеец Дианов Иннокентий Леонович на-
граждён медалью «За отвагу», записано: «Тов. 
Дианов И.Л. был отправлен в глубокий тыл 
врага, село Ямы, и при окружении противни-
ком держал радиосвязь группы на протяжении 
23-26 февраля. С боем вышел из окружения... 
Как в окружении, так и в тылу радиосвязи не 
терял».

Кроме этого прадедушка был награждён 
орденом Отечественной войны второй степе-
ни. После этого его часть была переброше-
на на оборону Ленинграда, где прадедушка 
продолжил свою службу радистом. Победу 
он встретил в Польше. Всю жизнь прадедуш-
ка вспоминал своих однополчан, переписы-
вался с ними. А азбука Морзе была для него 

любимой, он просто замирал, если случайно в 
фильме слышал стук ключа.

Когда война закончилась, прадедушке 
было всего двадцать два года. Двадцать два 
года, а он прошел целую войну. Многие его 
друзья погибли в этой страшной войне, погиб 
и любимый брат Константин, остались только 
его письма.

Во многих семьях понесли страшные по-
тери. Моя прапрабабушка потеряла троих сы-
новей. Поэтому мы должны помнить и любить 
людей, защитивших нас от нашествия зла.

После войны прадедушка окончил инсти-
тут и сорок пять лет проработал учителем и 
директором школы. Он очень любил свою ра-
боту и детей. Ведь не зря же он, рискуя жиз-
нью, защищал этих детей во время войны. 
Несмотря на свою занятость, он по вечерам 
собирал ватагу детей и играл с ними в прят-
ки, маршировал с песнями, искал и закапывал 
клады. Ученики очень его любили и уже взрос-
лыми писали ему письма. В мирной жизни он 
получил звание «Отличник просвещения».

Прожил прадедушка восемьдесят один 
год. Наша семья хранит светлую память о 
моем прадедушке.

АРТЁМ  ВОЛКОВ,  6 А  КЛАСС  СОШ №2,
1 МЕСТО  В  НОМИНАЦИИ  «СОЧИНЕНИЕ».

МЫ  ПОМНИМ  ГЕРОЕВ  ВОЙНЫ

ской границы. Все его предки промыш-
ляли охотой. В раннем детстве праде-

душка со своим старшим братом 
остались сиротами. Их взяла к 
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В 1942 году, когда на фронте сложилась 
очень тяжёлая обстановка, в нашей стране на-
чалась мобилизация женщин в армию. 

Вот уж никогда не мечтала стать солдатом. 
В школе всегда была первой тихоней. Но… вы-
звали в военкомат, объявили, что меня моби-
лизуют на фронт. 

-Как на фронт? Да я на фронт не собира-
юсь, что я, мужик что ли! Я к тому же ничего не 
умею и никогда в жизни не научусь стрелять, 
тем более в человека. 

-Ничего. Там, где поспокойнее, мы созда-
дим женские части с командиром-женщиной 
и научим вас и раны людям перевязывать, и 
дежурить на телефоне, на радио. Всё постиг-
нете. А мужчины из этих частей уйдут на пере-
довую.

 Короче говоря, вызывали три раза, а на 
четвёртый я пошла. 

Провожала  меня на вокзал старшая сестра 
(а мама с горя слегла). 

И уже в дороге я поняла: вот это «потише». 
Состав наш железнодорожный  (санитарный, с 
крестами) немцы обстреливали с самолётов, и 
не один раз, и бомбами. 

Да и дорога к Калинину – сплошные обгоре-
лые трубы от печей и следы пожарищ. Тоска. 

Но вот лес. Нас высадили и сказали: «Ну 
вот, девочки, это теперь ваш дом родной». 

К нам вышел капитан (командир роты) и 
взмолился: «Опять мне эрзац-солдат привез-
ли. Не надо мне их! Снова прошу: отправьте 
меня на передовую. Срамота-то какая - ко-
мандир бабьей роты, герой! Не надо, не надо 
мне их!».

А мы обрадовались: может, домой возвра-
тят? И тут вышел вперёд майор. 

- Отставить, капитан! Вы же знаете обста-
новку на фронте. Познакомьте новеньких с 
теми девочками, что у Вас уже служат. Устраи-
вайте их, выдайте обмундирование, накорми-
те и уже завтра приступайте к обучению. На 
подготовку радиотелеграфистов даю Вам пол-
тора месяца. Конечно, хорошего специалиста 
надо готовить не менее полугода, но сейчас не 
до этого. 

Так я стала служить в почти полностью 
женской радио роте, стала солдатом. 

Одели нас весьма оригинально. Гимна-
стёрки и юбки были сносными. А вот обувь! 
Здоровенные (говорят, американского про-
изводства) на толстущей подошве ботинки и 
портянки. С портянками сначала не знали, что 
делать. Постепенно освоились. А вот америка-
низированные «дуроступы», как мы их называ-
ли, я в скором времени умудрилась прожечь. 
Стояла  на посту и страшно замёрзла. Чтобы 
как-то согреться, влезла в погашенный, но 
всё еще горячий костёр. И почувствовала, что 

ногам моим стало жарко. Когда пришла в зем-
лянку, где мы все спали, обнаружила, что мои 
«ступы» прожжены насквозь. Сейчас уже не 
помню, какое наказание мне влепили, но вы-
дали ещё более страшные, кем-то ношенные 
«бульдозеры». Ну а уж как мы выглядели в во-
енном снаряжении, и говорить не приходится! 
Это что-то! 

Через полтора месяца всех нас посадили 
на действующие сети, на боевое дежурство. 
Сначала получалось плохо, руки дрожали и 
цифры выстукивались тяжело. А ночью муча-
ли помехи. Слушаешь, а на твоей волне пищат 
множество радиостанций, как тут не спутать 
со своей. Потом постепенно  стало получаться 
лучше. 

Я научилась хорошо, без ошибок, прини-
мать радиограммы, а вот быстрой передаче 
цифр так и не научилась до конца службы. По-
этому считаю присуждение мне квалификации 
радиста 1-го класса не совсем заслуженным. 
Служила я в общей сложности 3,5 года.  

Что же было хорошего? Было много за-
мечательных девчонок, с которыми связала 
меня судьба. Недаром радистов зовут армей-
ской интеллигенцией. Некоторые из девочек 
окончили консерваторию, кто-то музыкальные 
училища или институт. До них мне по общему 
развитию было далеко. Мы считали друг друга 
сёстрами. 

А ведь у многих существует представле-
ние, что фронтовички - это грубиянки, низко-
пробные пьянчужки, курящие, извергающие 
нецензурные слова, словом, далеко не укра-
шение общества. 

Вот уж категорически не согласна! Как и 
везде, в армии встречаются разные люди. 
Была у нас одна такая, да поняла, что попала не 
в ту среду, попросилась в авиационный полк, 
куда её, кажется, и перевели. А все остальные 
оставили о себе самую светлую и тёплую па-
мять. Не знаю, где они все теперь, многих, на-
верное, уж нет.

Была у меня на службе и неприятность. Да, 
гауптвахта. 

В шифровальном отделе (где расшифро-
вывали принятые радиограммы) нашему ка-
питану однажды сказали: «Есть у Вас какая-то 
Семёнова?» (мы принятые шифровки подпи-
сывали), так у неё в радиограммах никогда не 
бывает ошибок. Для нас, шифровальщиков, это 
очень важно. Вы её представьте к награде». 

Ну вот меня и «наградили»: посадили на 
связь с Генеральным штабом Красной Армии, 
с Москвой. 

А у  нас этой сети все боялись, не дай Бог 
там хоть раз вызов прослушать. Долго у меня 
всё было хорошо! Но однажды командир роты 
получает из Москвы по телеграфу предписа-
ние: «Такого то числа, в 3 часа ночи Ваш ра-
дист не ответил на наш вызов. Радиста отпра-
вить на гауптвахту на 10 суток». 

Нет, я не задремала на дежурстве, а вни-
мательно как всегда слушала,  и, увы, вызова 
не слышала. Или помехи тому причиной, или 
там, в Москве плохо настроили передатчик. 
Как бы то ни было - гауптвахта. 

В общем, построили роту, мне прика-
зали выйти из строя, сняли с меня пого-
ны, почему-то и ремень. Вызвали из строя 

Анечку Донскую с винтовкой и меня под ру-
жьём повели в «тюрьму». Вы знаете. Это до-
вольно неприятно и обидно. 

А подумали бы: какая гауптвахта может 
быть в лесу? Это же смех, мы всю войну чело-
веческого жилья не видели, всё время только 
лес. А тут гауптвахта…

Так вот: Анечка повела меня к опушке леса, 
где неподалёку у нас была полевая кухня. Со 
стороны, наверное, смешно было смотреть, 
как маленькая и хрупкая Анечка ведёт меня, та-
кую длинную, под ружьём к месту наказания. 

А вот и «гауптвахта»- толстущий дуб или 
сосна (точно не помню) и у самой земли в де-
реве огромное дупло. Подумаешь: медвежья  
берлога. «Ну что,- решила я,- жить можно, и, 
главное, наконец-то, может, удастся за всю 
войну отоспаться».

Наломала веток, нащипала травы, устрои-
ла своё «ложе»  и влезла в дупло. Боже, как пре-
красно! Ноги, правда, наполовину пришлось 
высунуть «на улицу». А потом почти рядом по-
левая кухня и милая Анечка с ружьём, чтобы я 
не убежала (а куда бежать-то: кругом война).  
Охрану, правда, в тот же день с меня сняли, не 
до того. Тогда об опасности уж и не думалось и 
хотелось только одного- выспаться.

Прошли годы, десятилетия, а это ощуще-
ние свободы и возможности хоть одну ночь 
спокойно спать - так и сохранилось. (Мы дежу-
рили по 12 часов в сутки, и каждый день - ноч-
ная смена). 

Как арестованной, мне полагались два ржа-
ных сухаря в сутки и вода. Но мои дорогие дев-
чонки ежедневно приносили мне с кухни щец 
и кашки да чайку сладкого. Чем не счастье? 
Только, естественно, маленькой шоколадочки, 
что нам выдавали один раз в неделю вместо 
100 грамм фронтовых, я уже не получала. 

Какой шоколад, всё-таки тюрьма. Но всё 
на свете рано или поздно кончается. Увы, че-
рез пять суток появился около моей берлоги 
капитан (он у нас был строгий). 

- Ну вот что, Семёнова, хватит отдыхать, 
отсыпаться, курорт кончился.

-Никак нет, товарищ капитан! Меня под-
верг аресту сам Генеральный штаб и, между 
прочим, на 10 суток. Я свой срок должна от-
быть честно. 

-Отставить разговоры! Завтра пойдёте 
на смену и снова на ту же сеть - на связь с 
Москвой. 

-Не пойду, ни за что!! 
Ведь я уже на этой сети 
провинилась, и к тому 
же на связи с Генераль-
ным штабом должен 
работать радист 1-го 
класса, старшина, а я 
всего-навсего сержант 
(2-й класс). 

-Ну что ж, присво-
им 1-й. 

И присвоили (с 
некоторым авансом) 
и заставили ещё до-
вольно долго мучить-
ся на связи с этим Ге-
неральным штабом. И 
лишь только под конец 

войны капитан сжалился надо мной, пере-
вёл на другую сеть, где я работала уже не 
с Москвой, а с одной из дивизий. 

А мой арест и гауптвахта так и остались 
светлой полосой в моей армейской жизни. 

А потом была Победа!! Мы о ней узнали по 
радио, можно сказать, первыми. И, Боже мой, 
сразу засобирались домой. Наконец-то! 

-Нет, девочки, вы у нас теперь народ высо-
коквалифицированный, можно сказать - наш 
золотой фонд. Вы Родине ещё пригодитесь. 

-Это где же? 
-А на восточном фронте, на войне с 

Японией. 
-Ну вот, а мы уже домой снарядились…
Короче говоря, погрузили нас в товарный 

состав и повезли на восток. 
До Японии мы не доехали, остановились 

в Алма-Ате (столице Казахстана). Слава Все-
вышнему, пока ехали, война кончилась. 

В Алма-Ате (в переводе «мать яблок») в 
огромных садах на склонах Заилийского Ала-
тау нас попросили помочь в уборке яблок, что 
мы с радостью и делали. 

При этом сначала набросились на вкусней-
ший «Апорт» (сорт яблок), а потом объелись и 
уже не с таким восхищением смотрели на ве-
ликолепные сладкие плоды. 

Отсюда, из Алма-Аты, нас всех и демоби-
лизовали 16 октября 1945 года. Поехали до-
мой, к своим родным, к будущему. 

С некоторыми из своих «сестёр» я и потом 
встречалась. Сложилось у всех по-разному. И 
у каждой из нас осталась благословенная па-
мять о подружках, волею судьбы оказавшихся 
когда-то солдатами… 

О себе: родилась 28 августа 1922 года. 
Мобилизована в армию 30 мая 1942 года. Слу-
жила в 56-м отдельном полку связи при штабе 
4-й ударной армии, на Калининградском, по-
том 1-м Прибалтийском  фронтах. Демобили-
зована 16 октября 1945 года. Награды: орден 
Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» 
и др. медали. 

Потомкам: Берегите Родину! Это, кроме 
близких и родных, самое святое.

ДОРОГАМИ  ВОЙНЫ 

Предлагаем вашему вниманию воспоминания радужанки,
 участницы Великой Отечественной войны Олимпиады Ивановны Семёновой. 

С этим замечательным челове-
ком, Михаилом Фёдоровичем Абра-
мовым, я познакомилась в нашей 
городской больнице, где мы вместе 
находились на лечении. Удивил пре-
жде всего его голос: чистый, креп-
кий, мужественный. Он выделялся 
среди всех. И каждое утро в отде-
лении начиналось с его бодрящего, 
жизнеутверждающего тона. Но бо-
лее всего поразило меня, что Ми-
хаил Фёдорович передвигается на 
одной! ноге быстро и ловко в свои 88 
лет. Разговорились. Я была просто 
потрясена. Михаил Фёдорович по-
терял ногу на войне в 1943 году! Это 

значит, что 70 лет без ноги живёт 
простой русский человек, солдат, 
защищавший нашу Родину, не поте-
рявший и сегодня интереса к жизни. 
Наверное, жизненные силы, мощную 
душевную энергию дала этому чело-
веку наша земля Владимирская, на 
которой он родился и вырос.

А родился Михаил Фёдорович 16 
ноября 1924 года в деревне Боль-
шая Сала Меленковского района в 
семье крестьян Фёдора Лаврентьи-
ча и Прасковьи Андреевны Абрамо-
вых. С ранних лет Михаил помогал 
отцу по хозяйству. Окончив 4 класса, 
стал самостоятельно пасти колхоз-
ное стадо.

Потом была война. В 1941 году 
первым ушёл в армию старший брат 
Иван. Едва Михаилу исполнилось 18 
лет, в декабре 1942 года его тоже 
взяли на фронт, хотя ростом он был 
невелик – 1 м 48 см, а весом – 50 кг.

Попал Михаил во взвод связи. 
Его позывной был «Берёза». Однаж-
ды взводный спросил, кто из солдат 
может быть горнистом. Михаил, бу-
дучи в своё время пастушком, часто 
играл на рожке. И его назначили 
быть горнистом. Маленький тру-
бач всегда шёл впереди колонны, 

не раз поднимая солдат вперёд. «И 
шёл трубач в дыму и пламени, к гу-
бам трубу свою прижав…».  Опытный 
взводный жалостливо относился к 
трубачу. Бывало нет-нет да пред-
ложит ему хоть какую-то часть пути 
проехать на телеге, поднабраться 
силёнок. Воевал Михаил на Харьков-
ском направлении в 162-й гвардей-
ской дивизии. На переправе через 
реку Северный Донец 18 июля 1943 
года при бомбёжке его ранило в 
ногу. Все думали, что Михаил Абра-
мов погиб. Однако тогда, во время 
боя, кто-то крикнул санитарке: «Вон 
того, молоденького, спаси!». И она 
вытащила его на берег. Сутки про-
лежал Михаил под берёзой. Затем 
его подобрали наши солдаты и пе-
реправили в медсанбат. Когда на-
чалась гангрена, врачи сказали, что 
если отнять ногу, то ещё поживёт. 
Михаил согласился. Больше года 
находился он в тылу, в госпиталях: 
в г.Балашове Саратовской области, 
в г.Тутаеве Ярославской области, в 
г.Ярославле.

Из Ярославля с большим трудом 
добрался домой. Горько плакала 
мать, увидев сына-инвалида. А по-
том пришла похоронка на Ивана. По-

гиб и похоронен он в 1944 
году в братской могиле в 
Латвии.

Михаил же от рай-
потребсоюза поступил учеником 
в швейную мастерскую. Научился 
шить костюмы, полушубки. Стал 
коренным мастером. Загляделась 
на красивого да рукастого парня 
девушка Агрипина с торфоразрабо-
ток. Полюбила его крепко. Сказала: 
«Посажу на лавочку, да любоваться 
на Мишеньку буду». В 1946 году на 
старый Новый год поженились  Ми-
хаил и Агрипина. И зажили счастли-
во. Родилось у них детишек пятеро: 
три дочки да два сыночка. Прожили 
вместе Миша с Грушей 62 года! Ког-
да спросила, отмечали ли они свою 
золотую свадьбу, Михаил Фёдоро-
вич ответил: «Да какие юбилеи. Де-
тишек да внуков растить надо было». 
У Михаила Фёдоровича и Агрипины 
Александровны 11внуков, 10 прав-
нуков и 1 праправнук.

В 2008 году Агрипины Алек-
сандровны не стало. Живёт теперь 
Михаил Фёдорович у дочери Татья-
ны в городе Радужном. Каждый год 
на 9 мая ездит он помянуть свою 
Грушу в деревню Большая Сала в 

свой родной дом, где прошла 
его большая, достойная похва-
лы, жизнь. 

В чём секрет, что так хоро-
шо сложилась судьба человека, 
пережившего войну? – В его от-
ношении к людям, к жизни. «Я 

никому никогда зла не делаю и зла 
не желаю. Всем стараюсь помочь, 
чем могу. Другим людям «спаси-
бо» говорю. Вот и врачей наших 
радужных, которые здоровье моё 
поддерживают, тоже благодарю. 
Вызову «скорую», не успею повер-
нуться, а они уже на пороге стоят».

Михаил Фёдорович, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
любит и ценит жизнь. Он борол-
ся за неё, он достойно её про-
жил.  Награждён орденом Красной 
Звезды.

В канун Дня Победы от всей 
души желаю ему и всем ветеранам 
доброго здоровья на долгие годы и 
низко им кланяюсь.

с глубоким уважением
о. санжаревская.

Портрет   Победителя
К  ДНЮ  ПОБЕДЫ 

штриХи  к  Портрету  военного  радиста

Фото  из  личного архива 
О.И. Семёновой. 

На  нижнем 
фото  она  вверху.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

На традиционной пресс-конференции 
председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв прокомментировал 
некоторые из принятых депутатами доку-
ментов и ответил на вопросы журналистов.

Спикер облпарламента подчеркнул по-
зитивный характер взаимоотношений меж-
ду депутатским корпусом и новым руковод-
ством областной администрации.

- Идет хорошая, консолидированная ра-
бота по всем направлениям. Это ни в коем 
случае не говорит о каком-то подчинении 
Заксобрания врио Губернатора. Мы от-
стаиваем и будем отстаивать свое мнение. 
По некоторым вопросам, конечно, спорим. 
Но в целом идет слаженная совместная ра-
бота обеих ветвей власти, направленная на  

улучшение качества жизни в регионе, - от-
метил Владимир Киселёв.

Председатель ЗС рассказал о некото-
рых совместных с администрацией области 
проектах. Именно так, сообща, специали-
стами ЗС и обладминистрации был разра-
ботан закон о продовольственной безопас-
ности, который урегулирует отношения в 
сфере обеспечения качества и безопасно-
сти пищевых продуктов на территории об-
ласти.

- Это очень актуальный закон, который 
поможет защитить наших граждан от про-
дукции сомнительного качества, - подчер-
кнул Владимир Киселев. – Теперь без-
опасная продукция, изготовленная наши-
ми товаропроизводителями, из местного 
сырья, без ГМО, будет помечаться знаком 
«Владимирский продукт».

Врио губернатора Светлана Орлова 
предложила депутатам в продолжение за-
кона о регулировании качества пищевых 
продуктов разработать аналогичный доку-
мент по контролю за продажей биологиче-
ски активных добавок. 

- Мы изучим возможности принятия за-
кона на региональном уровне, а если будет 
необходимо – выйдем с соответствующей 
законодательной инициативой в Госдуму, - 
пояснил Владимир Киселёв.

В первом чтении принят депутатами 
закон о социальном контракте: это новая 
форма поддержки малоимущих семей, по-
павших в сложную жизненную ситуацию. Из 
регионального бюджета их будут стимули-
ровать ежемесячными выплатами – целе-
выми, чтобы помочь преодолеть трудности 
и завершить сложный период жизни. Спе-
циалисты областной администрации будут 
искать варианты для каждого конкретного 
случая индивидуально. Кому-то деньги по-
требуются на дорогостоящую операцию 
для ребенка, кому-то – на лечение взрос-
лого члена семьи от алкоголизма или нар-
комании, а кому-то - на открытие собствен-
ного дела, ремонт жилья, развитие приуса-
дебного хозяйства или профессиональную 
переподготовку. 

- Бывают самые разные жизненные си-
туации, когда без помощи со стороны граж-
данам – особенно малоимущим – не спра-
виться. Сгорел ли дом, остался человек без 
работы или семья осталась без кормильца 
- социальный контракт, я уверен, станет хо-
рошим подспорьем для тех, кто пережива-
ет непростые времена, - прокомментиро-
вал Владимир Киселёв.

Он рассказал, что размер выплат будет 
рассчитываться по специальной формуле, 
а общая сумма будет варьироваться от 5 
до 60 тысяч рублей. На эти цели в бюджете 
2013 года уже заложено более 9 миллионов 

рублей, на которые планируется оказать 
помощь сотне малоимущих семей. 

Как обычно бывает на подобных встречах, 
прозвучало и несколько частных вопросов. 
Муромские журналисты походатайствовали о 
выделении санаторно-курортной путевки для 
своего земляка, а заодно пригласили пред-
седателя ЗС и ВРИО губернатора Светлану 
Орлову в гости. Владимир Киселёв выразил 
уверенность, что совместный визит непре-
менно будет. А от себя лично  пообещал в бли-
жайшее же время навестить муромлян: 

-Если получится, приеду в субботу – очень 
хочется побывать на соревнованиях имени 
легендарного пловца Николая Панкина. Тем 
более что мы их помогали организовать. Но 
поскольку запланирована командировка – 
могу не успеть.

Журналисты из Александрова передали 
председателю Заксобрания благодарность от 
супругов Никитиных, родителей тройни, за 
подаренную 3-местную коляску. Ее пришлось 
заказывать в Италии – отечественная про-
мышленность такую экзотику не выпускает. 
Многодетная семья уже опробовала необыч-
ный транспорт и осталась довольна. 

-Очень приятно, спасибо большое за те-
плые слова! Передавайте привет молодым 
родителям, - ответил Владимир Киселёв.

пресс-служба Зс.

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ  О  ЗАКОНАХ,  ДОРОГАХ 
И  КОНСОЛИДАЦИИ  УСИЛИЙ

НАМ  ПИШУТНАМ  ПИШУТ

          к  днЮ  Победы
Прошла война, ушла за поворот,

Стоят в чехлах гвардейские знамёна.
И жизнь, и время движутся вперёд -

Отстали только....столько миллионов!
Михаил Ножкин.

До сих пор не установлена точная цифра погибших в Вели-
кой Отечественной войне. До сих пор родственники погибших 
ищут место их гибели, тем более если погибшие — это без ве-
сти пропавшие. Мне повезло. В 2010 году осенью я нашла место 
захоронения своего отца Тарасова Ивана Ивановича, который 
числился без вести пропавшим. Он погиб под Старой Руссой в 
августе 1941 года. Там войска Северо-Западного фронта на-
смерть стояли, преграждая немцам путь  на Москву.  Бои были 
настолько  кровопролитными, что даже река Порусье была крас-
ной от крови — об этом рассказал священник местного собора, 
он в войну был мальчиком и жил в Старой Руссе. 

Я родилась через неделю после гибели отца. С тех пор как 
я нашла место его захоронения, я дважды в год езжу в Старую 
Руссу: 18 февраля, на День освобождения города от фашист-
ской нечисти, и на День Победы. Участвую во многих мероприя-
тиях, посвящённых этим датам: ездим по захоронениям, возла-
гаем венки, участвую во вручении паспортов юным гражданам, 
хожу на встречи с учащимися школы. В прошлом году класс, с 
которым в течение 2-х лет  я встречалась, был выпускным. И в 
этом году я подружилась с пятиклассниками. К каждой встрече 
готовлюсь: подбираю материал, стихи, - соответственно воз-
расту детей. Слушают с интересом и вниманием. И, главное, я 
вижу неравнодушные глаза. Значит, что-то останется в памяти. 

Для любого нормального человека очень важно знать, где 
похоронен погибший на фронте его близкий родственник.  Что-
бы можно было  приехать к нему на могилу,  поклониться и ска-
зать: «Спасибо за спасённый мир!» Каждую поездку в поезде 
встречаю людей, впервые приезжающих в те места. И очень 
хочется поблагодарить местных жителей за неравнодушие и 
доброту. Приезжающих  встречают даже на полустанках, ведут 
на поселение и оказывают тёплый приём. Мне легче, мой отец 
похоронен в братской могиле в 4-х километрах от Старой Рус-
сы, а есть такие места, куда летом не так-то просто добраться 
— болота.

Город готовится к этим датам, на улицах и площадях чистота, 
планируются культурно-массовые мероприятия. Единственный 
в России музей Северо-Западного фронта работает допоздна, 
туда приходят и жители, и гости города, там узнаёшь много ин-
тересного. Мемориальные захоронения ухожены, монументы 
покрашены. Зимой очищаются от снега подходы. Несмотря на 
сильные морозы, в феврале очень много народа собирается у 
Вечного огня на митинг. 

Я очень люблю свой город Радужный. 35 лет, прожитых 
здесь не сторонним наблюдателем, связали нас кровными уза-
ми. Я радуюсь успехам и достижениям города, огорчаюсь не-
приятностям. Но и Старая Русса мне стала близкой и родной. 

Дорогие радужане! Поздравляю вас с великим праздником 
— Днём Победы. Желаю всем здоровья, счастья, и главное — 
мира! 

Вечная память погибшим! 
Поклон — ветеранам войны и труда.
Пусть о войне не знают дети!
Пусть светлые им снятся сны.

с любовью и уважением
любовь тарасова-Гапчук. 

Родная моя, с Днём Победы!
Ведь праздник сегодня твой!
Погибли отцы и деды, 
С войны не вернувшись  домой!
Ты знаешь, как было трудно,
Хоть и не ходила в бой,
Трудилась в тылу ты, и сердце
Всегда наполняла боль.
Та боль была за знакомых,
Та боль была за родных…
А сколько ночей бессонных
Проведено было таких!?
Ты с трудностью справилась, мама,
Ты горе пережила,
Сейчас уже старенькой стала,
Но так же добра, весела.

Дай Бог тебе долгих лет жизни
И счастья, и сил, и тепла!
Дай Бог, чтобы ты не болела 
И с нами подольше была! 

с  днём Победы!
Наступает самый замеча-

тельный, самый дорогой для 
нас праздник – День Победы. 
Ждут его и те, кто не видел 
войны, и те, кто пережил это 
страшное время, участвуя 
в боях или работая в тылу. 
Очень жаль, что защитни-
ков Родины в годы ВОВ 
становится всё меньше 
и меньше…Каждый год, 
9 мая, встречая этих 
людей, идущих с гвоз-
диками  в руках, меня 
посещает желание го-
рячо поблагодарить их 
за всё, послушать их 
откровенные рассказы 

о военных буднях. Видя наших героев, на душе становит-
ся и легко, и тепло.

Моя мама, Надежда Петровна Николаева, - ветеран 
Великой Отечественной войны. Она была совсем моло-
денькой, когда её призвали. Сейчас маме 87 лет. Не-
смотря на то, что её жизнь в целом была нелёгкой, эта 
женщина не сломалась. Она умеет переносить трудно-
сти, быть сильной, хоть это нелегко в её возрасте, быть 
ответственной и жизнерадостной. Надежда Петровна – 
замечательная мама, в любую минуту поможет и словом 
и делом, ничего не требуя взамен. Она очень добрая, ве-
сёлая, прекрасно поёт. Её уважают и любят.

Я поздравляю мою дорогую, любимую мамочку с 
Днём Победы! Желаю ей и всем ветеранам ВОВ крепкого 
здоровья на долгие, долгие годы, успехов во всех делах и 
мирного неба! Эти строки я ей посвящаю…

От всей души 

о. Макарова, дети, 
внуки, правнуки. 

о. Макарова, дети, 
внуки, правнуки. 

на  платной  основе
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Ярмарка проводилась уже в 
18-й раз. И впервые за много лет 
местом её проведения стала не 
СОШ №2. 

В ярмарке принимали уча-
стие представители городских 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, педагоги, подрост-
ки и их родители. Проходила 
она в Молодёжном спортивно-
досуговом центре с 13.00. Но 
желающие подработать летом 
мальчишки и девчонки собра-
лись  возле Центра ещё за пол-
часа до её открытия. 

В ходе проведения ярмарки 
работал мобильный центр за-
нятости, так что в этот день под-
ростки могли не только найти 
для себя подходящую работу в 
летний период, но и заполнить 
анкеты на знание своих трудо-
вых прав, ответить на вопросы о 
своей будущей профессии. Кон-
сультации по профориентации, 
анкетирование и тестирование  

проводили сотрудники  город-
ской службы занятости: ведущий 
инспектор О.В. Соколова и пси-
холог Д.А. Юзенкова. 

Пришедшим на ярмарку раз-
давался информационный раз-
даточный материал по вопросам 
занятости, трудоустройства и 
взаимодействию со службой за-
нятости.

К сожалению, в этом году 
предприятий, которые летом 
трудоустраивают подростков  за  
счёт собственных средств, было 
всего три: это ЗАО «Радугаэнер-
го», ООО «Радугагорэнерго» и 
ФКП ГЛП «Радуга».  

Количество  желающих рабо-
тать в «Радугаэнерго» и «Радуга-
горэнерго» год от года не снижа-
ется. Хотя работать  подсобными 
рабочими на этих предприятиях 
подросткам немного тяжелова-
то, потому здесь и рады в пер-
вую очередь мальчишкам от 16 
до 18 лет. Ребята занимаются 

благоустройством территории, 
вырубкой кустарников, копкой 
траншей и другими подсобными 
работами.  За хорошую работу 
они получают хорошую зарпла-
ту плюс премию. На обоих этих 
предприятиях в летние месяцы 
отработают чуть больше сорока 
подростков.  

В этом году в ФКП ГЛП «Ра-
дуга»  временно будут трудоу-
строены 4 человека: две девочки 
в июне будут выполнять под-
собные работы в хозяйственном 
бюро, а в августе два мальчика 
попробуют свои силы в качестве 
подсобных рабочих в транспорт-
ном цехе. 

Трудясь летом в 11 муници-
пальных учреждениях города, 
а это традиционно учреждения 
образования, культуры и спорта, 
дети будут в основном выпол-
нять работы  по благоустрой-
ству территории: детских садов, 
школ, ДШИ, ЦДМ и т д.  Это по-
лив растений, прополка  цветни-
ков, мелкие подсобные работы, 
уборка мусора.  

Заработную плату дети, кото-
рые в летний период трудятся на  
предприятиях, в учреждениях и 
организациях, получают пропор-
ционально отработанному вре-
мени: подростки с 14 до 16 лет 
работают 24 часа в неделю, от 16 
до 18 лет - 35 часов в неделю. 

Плюс к заработной плате они 
получают материальную под-
держку от службы занятости в 
размере 1000 рублей за полно-
стью отработанный месяц. 

Рассказывает Людмила 
Викторовна Андреева, зам. 
директора – начальник отде-
ла по обслуживанию населе-
ния г. Радужный ГКУ ВО «ЦЗН 
города Владимира»:  

- В этом году ярмарку  вакан-
сий посетили 267 подростков и 
22 родителя. На ярмарке было 
представлено 195 вакансий, из 
которых в бюджетных учрежде-
ниях – 143 вакансии, все  пред-
ставленные вакансии были за-
няты. Для 32 подростков, состо-
ящих на различных видах учета 
и находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации, предоставле-
ны гарантированные рабочие 
места.

В 2013 году  городская ад-
министрация по подпрограм-
ме «Временная занятость де-
тей и молодёжи» выделила 
средств в два раза больше, 
чем в прошлом году (895 тысяч 
рублей). В связи с этим зара-
ботная плата несовершенно-
летних увеличится. 

К сожалению, в этом году 
вакансий временных  рабочих 
мест для подростков у нас мень-
ше, чем в прошлом. В 2012 году 
было 230, а в этом - 195. Сказа-
лось то, что одно из предприя-
тий нашего города - ООО «Раду-
гаприбор», всегда активно при-
нимающее детей на временные 
работы в летний период, сейчас, 
из-за финансовой ситуации, 
сложившейся на предприятии, 
не смогло этого  сделать.

Ярмарка прошла успешно. 
Все вакансии были заняты. Ра-
ботодатели даже записывали 
подростков в резерв, на случай, 
если кто-то из записавшихся на 
летнюю временную работу отка-
жется от неё. 

Хочется поблагодарить всех, 
кто принял участие в ярмарке 
вакансий. Слова благодарно-
сти мы адресуем и сотрудникам  
МСДЦ за понимание и доброже-
лательность.  Нам очень понра-

вилось новое место проведения  
нашей ярмарки: в Центре про-
сторно, нет сутолоки, в общем, 
удобно всем: и ищущим работу, 
и работодателям. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с 
МСДЦ. 

Работа в летний период для 
подростка имеет много плюсов: 
во- первых, это дисциплиниру-
ет и приучает к ответственности 
(ребёнок знает, что он должен 
встать пораньше, прийти с про-
гулки пораньше, чтобы не про-
спать на работу),  во–вторых, ча-
стично  занимает свободное вре-
мя подростка, которого летом у 
него предостаточно, в-третьих, 
на временном рабочем месте 
можно приобрести полезные 
трудовые навыки и найти новых 
друзей. Не стоит отбрасывать и 
материальную составляющую 
летнего труда. Дети получают 
заработную плату, понимают, 
что деньги нелегко достаются 
и начинают больше ценить труд 
своих родителей, учатся считать 
деньги и стараются потратить 
их на самое важное и необходи-
мое, чувствуют, что внесли свой 
вклад в семейный бюджет (даже 
если эти деньги идут на их соб-
ственные нужды). 

Так что действие программы 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в лет-
ний период - это очень важный 
аспект трудового воспитания 
молодёжи. И хотелось бы, чтобы 
работодатели охотнее устраи-
вали подростков на временные 
работы, несмотря на то, что для 
них дело это хлопотное и требу-
ет дополнительных финансовых 
затрат. 

В.СКАРГА. 

РЫНОК  ТРУДА 

ЯРМАРКА   ВАКАНСИЙ   ПРОШЛА   
УСПЕШНО

В помещении Молодёжного спортивно-досугового цен-
тра 25 апреля прошла ярмарка вакансий временных рабочих 
мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 26 от 12 апреля 2013 г. и №28 
от 22 апреля 2013г. (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 26

постановления   администрации

- От 04.04.2013г. № 440 «О внесении изме-
нений в муниципальную целевую программу 
«Перспективное развитие и совершенствова-
ние гражданской обороны, защита населения 
и территории, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2013 – 2015 годы» в части меро-
приятий 2013 года».

- От 04.04.2013г. № 428 «О признании по-
становления главы города ЗАТО г.Радужный 
от 21.08.2009 г. № 607  «О Порядке признания 
безнадёжным к взысканию и списания недо-
имки и задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам, в том числе сумм 
налоговых санкций за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о налогах  и 
сборах» утратившим силу».

- От 04.04.2013г. № 429 «О признании по-
становления главы города ЗАТО г.Радужный 
от 24.03.2006 г. № 58 «Об утверждении По-
ложения об осуществлении  муниципальных 
заимствований, обслуживании  и управлении 
муниципальным долгом муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» утратившим силу».

- От 02.04.2013г. № 416 «О мерах по по-
этапному повышению заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений сферы 
культуры ЗАТО г.Радужный».

- От 05.04.2013г. № 447 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую програм-
му «Обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы».

- От 05.04.2013г. № 448 «О внесении изме-
нений в муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 г. 
г.» в части мероприятий  2013 г.».

- От 29.03.2013г. № 409 «О внесении из-

менений в   муниципальную целевую програм-
му «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г. Радужный  на  2013-2015 
годы».

- От 05.04.2013г. № 449 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую програм-
му «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции 28.09.2012 г. № 1370».

- От 08.04.2013г. № 453 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую програм-
му «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный от  10.06.2011г. 
№ 721».

- От 05.04.2013г. № 446 «О внесении из-
менений в постановление главы города ЗАТО 
г. Радужный от 30.10.2009 № 899 «Об утверж-
дении  административного регламента по 
размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» и административный ре-
гламент».

- От 08.04.2013г. № 457 «О квотировании 
рабочих мест для лиц, осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам».

- От 09.04.2013г. № 467 «О проведении 
месячников по санитарной очистке, благоу-
стройству и озеленению города».

- От 08.04.2013г. № 451 «О представлении 
лицами, замещающими должности муници-
пальной службы, сведений о своих расходах, 
о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, а также об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена 
сделка».

- От 09.04.2013г. № 458 «О внесении из-
менений в адресную инвестиционную про-
грамму развития ЗАТО г. Радужный на 2013 
год».

- От 09.04.2013г. № 461 «Об утверждении 
«Порядка формирования перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения, дворовых территорий много-
квартирных домов и  проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, под-
лежащих ремонту, в том числе капитальному, 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
и «Регламента по организации контроля за 
объектами ремонта автомобильных дорог, 

дворовых территорий многоквартирных до-
мов и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 09.04.2013г. № 468 «О размещении 
заказов на поставку товаров,  выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд 
ЗАТО г. Радужный и нужд бюджетных учреж-
дений  в 2014 году».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 28

постановления   администрации

- От 10.04.2013г. № 470 «Об утвержде-
нии итогов муниципального этапа областного 
конкурса общеобразовательных учреждений,  
внедряющих инновационные образователь-
ные программы».

- От 10.04.2013г. № 471 «Об утверждении 
итогов муниципального этапа областного кон-
курса лучших учителей общеобразовательных 
учреждений».

- От 11.04.2013г. № 480 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предо-
ставление которых осуществляется по 
принципу «одного окна» на территории 
ЗАТО г. Радужный».

- От 04.04.2013г. № 430 «О мерах по обе-
спечению предупреждения и тушения лесных 
и торфяных пожаров на территории  ЗАТО   
г.Радужный в 2013 году».

- От 11.04.2013г. № 472 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 
2013-2015 г.г.».

- От 11.04.2013г. № 473 «О внесении из-
менений в  долгосрочную  целевую програм-
му «Реконструкция и капитальный ремонт 
жилищного фонда ЗАТО г. Радужный на  2010 
– 2015 годы».

- От 12.04.2013г. № 484 «Об утверждении 
Порядка реализации мероприятия муници-
пальной целевой программы «Перспективное 
развитие и совершенствование граждан-
ской обороны, защита населения и террито-
рии, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2013 – 2015 годы»  по возмещению пред-

приятиям расходов, связанных с подготовкой 
(восстановлением) специальной автомобиль-
ной техники, входящей в структуру и состав 
аварийно-спасательной команды повышен-
ной готовности (АСК ПГ) при КЧС и ОПБ ЗАТО 
г.Радужный ЧС к реагированию на аварийные 
ситуации (приобретение запасных частей для 
инженерной техники)».

- От 17.04.2013г. № 500 «О временном 
ограничении движения грузового транспорта, 
тракторов и самодвижущихся механизмов по 
дорогам ЗАТО г. Радужный в период весенней 
распутицы».

- От 18.04.2013г. № 506 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую програм-
му «Информатизация ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2013 – 2015 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 27.09.2012 г. № 1350 
(в редакции постановления администрации от 
13.02.2013 года №178)».

- От 18.04.2013г. № 510 «Об окончании 
отопительного сезона».

- От 12.04.2013г. № 483 «О проведении 
муниципального этапа 

областного конкурса «Отцовство – долг 
и дар».

- От 18.04.2013г. № 505 «Об утвержде-
нии Положения об общественном инспек-
торе по охране детства на территории ЗАТО 
г. Радужный».

- От 18.04.2013г. № 508 «Об утверждении 
Положения о комиссии по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних 
при администрации ЗАТО г. Радужный».

решения снд

- От 15.04.2013г. № 7/37 «О внесении из-
менений в «Положение о Совете народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области».

- От 15.04.2013г. № 7/38 «О внесении из-
менений в Порядок приватизации служебных 
жилых помещений в ЗАТО г. Радужный».

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

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН
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У Памятного камня, установлен-
ного в честь радужан, принимавших 
участие в ликвидации последствий 
чернобыльской аварии, прошёл 
митинг, посвящённый  годовщине 
чернобыльской трагедии. Его участ-
никами стали  горожане, ученики 
10 класса СОШ №1, представители 
руководства города, общественных 
организаций, пришедшие, чтобы 
возложить цветы и вспомнить о тра-
гических событиях, и, конечно же, 

ликвидаторы аварии на Черно-
быльской АЭС, ветераны под-

разделений особого риска,  
их  близкие и родные. 

Открыл митинг замести-
тель главы администра-
ции по экономике и со-

циальным вопросам В.А. 
Романов.  Он говорил 

о том, что в нашем 
городе живут 22 
ликвидатора черно-
быльской аварии, 8 
из них имеют инва-
лидность. Семеро 
радужан уже ушли 
из жизни, пополнив 
печальный список 
жертв радиации:  
В.А. Никеров, Н.Г. 
Журавлёв, В.Л. 
Павлоцкий, Ю.Ж. 
Хайкин, Н.П. Виля-

вин, А.В. Анисимов.  Также в нашем 
городе проживают 37 человек, от-
селённых в разные годы из заражён-
ных территорий.

- Сегодня мы собрались, чтобы 
вспомнить об одной из самых страш-
ных техногенных катастроф нашего 
времени и отдать дань уважения и 
памяти всем самоотверженным лю-
дям, которые принимали участие в 
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Понимая, какому подвер-

гаются риску, они, тем не менее, с 
честью и достоинством выполнили 
свой долг. И за это мы всегда будем 
им благодарны, – сказал замести-
тель главы администрации

Председатель радужного от-
деления Владимирской областной  
общественной организации «Союз 
Чернобыль России» А.В. Фамиляр-
ский говорил, что нелегко вспоми-
нать чернобыльские события, но 
он и его товарищи гордятся, что 
внесли свой вклад и смогли оста-

новить  страшную   трагедию.
Выступили на митинге Е.Ю. 

Шпорт, заведующая музеем област-
ной организации  «Союз Чернобыль», 
заместитель  военного комиссара 
А.М. Пименов, председатель город-
ского совета ветеранов А.Е. Конов. 
Все они  говорили  о необходимо-
сти помнить и чтить подвиг, совер-
шённый ради жизни на земле, и не 
забывать о том, какой ценой мож-
но заплатить за роковую ошибку.

У каждого времени свои герои. В 

чернобыльской зоне не требовалось 
идти в рукопашную… Люди столкну-
лись с врагом невидимым, неощути-
мым, но жестоким, коварным, без-
жалостным и смертельно опасным. 
Авария на ЧАЭС коснулась многих, 
став не просто трагической переме-
ной, а знаковым событием в судьбах 
людей, потрясла весь мир, заста-
вила вздрогнуть все человечество. 
Память о ней незаживающей раной 
остается в душе нашего народа.

А.ТОРОПОВА.

В пятницу, 26 апреля, в день 27-летия 
аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции в Радужном прошли  меро-
приятия, посвящённые этой скорбной 
памятной дате. 

ДАТЫ

В    ПАМЯТЬ  ОБ  АВАРИИ   НА   ЧАЭС

                        ***
Чернобыль был. 

И мы в нём были. 
Несли в себе нелёгкий крест. 
От страха даже души стыли, 
Когда валили «Рыжий лес». 
Когда глотали пыль дороги 
Без респираторов не раз. 

И все печали и тревоги,  
Казалось, были не про нас. 
Мы просто делали работу... 

александр сгадов,
  участник ликвидации 
катастрофы на чаЭс.

ЖИЛЬЁ  МОЁ

СОЦИАЛЬНАЯ  ПЕНСИЯ 
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ВЫРОСЛА  

С 1 января 2013 года увели-
чена социальная пенсия детям-
инвалидам и инвалидам с дет-
ства I группы. Соответствую-
щий федеральный закон под-
писал Президент РФ Владимир 

Путин. С учетом проведенной 1 апреля ин-
дексации указанная социальная пенсия со-
ставляет 8 861 руб. 54 коп. 

В Радужном эта мера повышает уровень матери-
ального обеспечения 63-х семей, имеющих детей-
инвалидов и 24-х семей, имеющих инвалида с детства 
I группы. Выплаты социальной пенсии в новом размере 
начнутся с мая 2013 года. 

Поскольку пенсия увеличена с 1 января, в мае семьи 
получат не только саму пенсию, но и разницу между ее 
новым и полученным размером за период с января по 
апрель (за январь-март доплату до размера 8 704 ру-
блей, за апрель – доплату до размера 8 861,54 рубля с 
учетом ранее выплаченной пенсии). 

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области сообщает следующее. 
Добровольные страховые взносы (ДСВ) по 
Программе государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений не облага-
ются налогом на доходы физических лиц. На 
сумму перечисленных страховых взносов 
(до 12 000 рублей) можно ежегодно полу-
чать налоговые вычеты в размере 13 %.

Так, если гражданин в 2012 году перечислил из соб-
ственных средств от 2 000 до 12 000 рублей  доброволь-
ные страховые взносы, то в 2013 году он сможет вер-
нуть от 260 до 1 560 рублей.

Чтобы получить вычет, физическому лицу необ-
ходимо подать в налоговый орган по месту житель-
ства соответствующее заявление с приложением 
декларации о доходах (форма 2-НДФЛ оформля-
ется по месту работы) и документа, подтверждаю-
щего уплату взносов:

- квитанция об уплате через кредитную ор-
ганизацию (банк) - в случае самостоятельной 
уплаты;

- справка из бухгалтерии по установленной 
форме об удержании данных взносов из зарпла-
ты (форма по КНД1151087) - если уплата взносов 
производилась через работодателя.

Программа государственного софинансирования 
пенсии – это возможность для работающих россиян 
увеличить будущую пенсию при финансовой поддержке 
государства. Если человек перечислит добровольные 
страховые взносы на накопительную часть своей буду-
щей пенсии от 2000 до 12000 руб. в год, государство 
удвоит этот взнос. 

Напоминаем, что  вступить в Программу государ-
ственного софинансирования пенсии и уплатить пер-
вый взнос можно лишь до 1 октября 2013 года.

отдел пФр в Зато г. радужный.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

 ОФОРМЛЯЕМ
НАЛОГОВЫЙ  ВЫЧЕТ

СОЦЗАЩИТА

   ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  ДЕНЕЖНАЯ  КОМПЕНСАЦИЯ 
ПО  ОПЛАТЕ  ЗА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

Ежемесячная денежная ком-
пенсация по оплате за жилищно-
коммунальные услуги в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством осуществляется госу-
дарственным казенным учрежде-
нием Владимирской области «От-
дел социальной защиты населения 
по ЗАТО город Радужный» следую-
щим категориям граждан:

по полномочиям российской Феде-
рации:

- участникам (инвалидам) Великой От-
ечественной войны и приравненным к ним 
лицам;

- инвалидам и семьям с детьми-
инвалидами;

- ветеранам боевых действий;
- членам семей погибших (умерших) 

участников (инвалидов) Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых дей-
ствий;

- участникам ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС;

- ветеранам подразделения особого 
риска;

- гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

- гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие аварии в 
1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча.

по полномочиям Владимирской 
области:

- ветеранам труда и ветеранам во-
енной службы (по достижении возраста, 
дающего право на получении пенсии по 
старости в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»);

- лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР;

- лицам, подвергшимся политическим 
репрессиям и впоследствии реабилитиро-
ванным;

- лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий;

- многодетным семьям.
Размер компенсации на ЖКУ опреде-

ляется каждому гражданину индивидуаль-
но исходя из занимаемой общей площа-
ди жилого помещения, предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг, а также с 
учетом социальной нормы площади жи-
лья, нормативов потребления и тарифов, 
утвержденных в соответствии с действую-
щим законодательством.

Общий размер компенсации на ЖКУ 
состоит из суммы компенсаций на каж-
дый из видов предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, которыми пользуется 
гражданин.

Состав семьи для определения разме-
ра компенсации на ЖКУ определяется на 
дату подачи заявления о назначении или 
перерасчете компенсации.

Обращаем внимание получателей еже-
месячной денежной компенсации по оплате 
за ЖКУ о необходимости сообщать в отдел 
социальной защиты обо всех изменениях, 
касающихся:

- состава семьи (в том числе членов се-
мьи, зарегистрированных временно);

- места жительства (в том числе места 
пребывания);

- документов, на основании которых 
предоставляется компенсация (паспорт, 
удостоверение (справка) о праве на меры 
социальной поддержки);

- данных о виде жилищного фонда 

(частный   или   муниципальный)   и   др.
В соответствии с действующим законо-

дательством о произошедших изменениях 
необходимо сообщить в течение 1 месяца, 
в котором указанные изменения произош-
ли. От точности предоставленных сведений 
зависит размер рассчитываемой компен-
сации на ЖКУ

Своевременное предоставление све-
дений, влияющих на размер ежемесячной 
денежной компенсации по оплате за ЖКУ, 
исключит недоплаты и удержания излишне 
выплаченных сумм.

Уточнить данные, на основании ко-
торых рассчитывается ежемесячная де-
нежная компенсация по оплате за ЖКУ, 
вы можете в ГКУ ОСЗН по ЗАТО город 
Радужный по телефону: 3-28-95.

ЧАСЫ   ПРИЁМА   ГРАЖДАН: 

понедельник – пятница – 
с 8.00 до 16.00.

Перерыв на обед:
 с 12.00  до 13.00
 (кабинет № 112).

с.н. Коробченко,
зав. сектором по предоставлению

мер социальной поддержки 
гражданам.

Год назад наш дом действи-
тельно перешёл под управле-
ние ООО «Строитель плюс». В 
новой управляющей организа-
ции мы начали с того, что стали 
платить по 2 руб. с квадратно-
го метра на «ремонт дома» (вид 
ремонта в платёжке почему-то 
не указан), в ЖКХ не платили. 
Понятно, что ООО «Строитель 
плюс» и ЖКХ изначально были 
в неравных условиях.

Летом 2012 года ООО 
«Строитель плюс» действи-
тельно занялся ремонтом кры-
ши над вестибюлем первого 
подъезда, а осенью с насту-
плением холодов спешно за-
нялся косметическим ремон-

том внутри вестибюля. Кра-
ска, наносимая поверх старой 
плитки и на сырые промерз-
шие стены (дом к отоплению 
ещё не был подключен), дер-
жаться не хотела и отвалива-
лась вместе с плиткой. Осво-
бодившееся пространство 
прокрашивали снова. К этому 
времени потекла отремонти-
рованная крыша, заодно залив 
и только что сделанный с на-
рушением всех элементарных 
норм ремонт.

Теперь нам, жителям пер-
вого подъезда, на голову не 
только льёт вода, но и сыплет-
ся побелка. Краска на стенах 
вздулась. Наше требование 

предоставить смету, чтобы 
узнать, во сколько жителям 
дома такой ремонт обошёлся, 
управляющая компания про-
игнорировала. Кроме того в 
электрощитовой дома, в на-
рушение всех правил, не спро-
сив согласия собственников, 
управляющая организация 
устроила бытовку. Создавае-
мый шум мешает жителям со-
седних квартир. Понятно, что 
за свет, отопление и содер-
жание электрощитовой платят 
собственники.

Трубы стояков действи-
тельно частично поменяли, но 
за дополнительную плату. А 
о том, что прекратился пере-

расход воды, мы узнали только 
из текста благодарственно-
го письма, размещённого на 
страницах газеты.

Очень печально, что на 
волне недовольства ЖКХ мы 
готовы бежать абы куда и абы 
на каких условиях. Мы почему-
то забыли, что все эти непро-
стые годы мы были со светом, 
водой и отоплением. И всё это 
происходило не по щучьему 
велению, а благодаря работе 
МУП «ЖКХ».

А как дальше будет рабо-
тать ООО «Строитель плюс», 
поживём-увидим...

Отзыв  группы жителей дома №36 1-го квартала на письмо «Спасибо за терпение и отзывчивость», опубли-
кованное в газете «Радуга-информ» № 25 от 12.04.2013г.

ПОЖИВЁМ - УВИДИМ...
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