
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

новости, события, факты...

Юридические   консультации 
в МУк «общедоступная библиотека»

с 16.00 до 18.00 
бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

23 июля — юлия  алексеевна  савинова.
30 июля — наталья  алексеевна  ГолУбева.

                     48
              (770)

19  июля
2013г.

Город  ещё  спал
В воскресенье, 14 июля, примерно в 8.10 утра, в результате 

так называемой «просадки» напряжения на высоковольтной ли-
нии электропередач, произошла остановка части лифтов в мно-
гоэтажных домах города. Всего остановилось 35 лифтов. В 3-х из 
них находились люди. Информация о произошедшем незамед-
лительно поступила на диспетчерский пульт лифтовой службы, 
и уже через 15 минут все застрявшие в лифтах пассажиры были 
освобождены. Вскоре были запущены и остальные лифты, так что 
большинство радужан даже не заметило произошедшего. 

р-и.

вреМенное   отключение 
Горячей   воды

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспече-
ния города к эксплуатации в зимних условиях и обеспечения воз-
можности проведения неотложных мероприятий по подготовке тех-
нологического оборудования тепловых сетей и центральных тепло-
вых пунктов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г. г., 

 в радужном  с 22  июля по 5  авГУста будет прекращена 
подача горячей воды в жилые дома и объекты соцкультбыта. 

р-и. 

График  приёМа  Граждан 
рУководителяМи Зато Г. радУжный 
фио 

руководителя должность дата и время 
приёма

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

23.07.2013
с 17-00 до 19-00

Попов В.А. Председатель МКУ «ГКМХ» 24.07.2013
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 25.07.2013
с 17-00 до 19-00

телефон для справок 3-29-40.
приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1,

 общественная приёмная впп «единая россия».

В лагере отдыхали 64 мальчи-
ка и девочки, в основном учащие-
ся начальной школы, а также 5-6-х 
классов. Среди них были ребята 
из малообеспеченных и много-
детных семей. Всего было орга-
низовано четыре отряда: «Радуга» 
(рук. Л.Н. Карпова, Г.В. Кучин-
ская), «Весёлые ребята» (рук. И.В. 
Губская), «Радуга-дуга» (рук. Т.В. 
Куфтерина) и «Червячки» (рук. 
Г.И. Иванова, П.С. Гусенков, Л.А. 
Мацко).   

рассказывает начальник 
лагеря «дружба» ирина анато-
льевна иванова: 

- Основная цель нашей рабо-
ты – это оздоровление детей в 
период их пребывания в лагере во 
время школьных каникул, забота 
об их безопасности, ну и, конеч-
но, мы стремимся к тому, чтобы 
они хорошо отдохнули, получили 
заряд положительных эмоций, 
чтобы провели время весело, ин-
тересно и увлекательно, узнали 

много нового, получили полезные 
навыки и обрели новых друзей.  

В конце смены мы провели ан-
кетирование среди детей, так вот 
практически все они ответили, что 
им очень понравилось в лагере, и 
они обязательно придут к нам от-
дыхать на следующий год. Одно из 
самых главных пожеланий большин-
ства ребят -  чтобы было организо-
вано купание. 

В каждом отряде дети с большой 
выдумкой и фантазией оформили 
отрядные уголки, которые содержа-
ли различную интересную информа-
цию. За совершённые добрые дела 
они ежедневно получали красные 
звёздочки, которые помещались в 
уголке. Составляли дети и креативно 
оформленное древо своего отряда. 
Кроме того, вожатые вели специаль-
ные дневники, в которых ежедневно 
записывались впечатления о жизни 
в лагере, заполнялся «экран настро-
ения» (понравилось или не понрави-
лось то или иное мероприятие).  

из дневников отрядов: 
«Третий день. Утро началось 

обычно. Однако девиз и название 
отряда мы рапортуем лучше других 
отрядов. Мария Сергеевна даже 
сказала, что это уже заявка на по-
беду. В этот день у нас проходила 
игра по правилам дорожного движе-
ния и конкурс рисунка на асфальте. 
Наш рисунок очень понравился, и 
мы поделили 1-е место с 3-им от-
рядом. Настроение у нас поднялось. 
Мы много играем в разные игры: в 
«Поле чудес», «Штанд» (нас Галина 
Ивановна научила), «Вышибалы», 
«Колечко-колечко», «Да и нет». Се-
мен у нас мастер по оригами, Лиза, 
Даниил учатся у него делать разные 
фигурки.

А еще у нас был конкурс рисунков 
на тему «Наша страна - наш дом». 
Алина, Даниил и Никита получили 
грамоты за лучшие работы. Каждый 
день мы фиксируем свое настрое-
ние в виде "смайликов " и продол-
жаем оформлять нашу газету. Время 

летит незаметно, потому что всегда 
есть что-то новое и некогда скучать. 
(Отряд «Червячки»). 

«Восьмой день. Итоги дня: се-
годня у нас было много дел. Сначала 
у нас было Шар-шоу, потом мы игра-
ли в разные игры. Затем  мы ходили 
на родник. На обратном пути мы со-
бирали природный материал и зем-
лянику. После этого  делали памят-
ник в защиту природы. Был весёлый 
день!». (Отряд «Весёлые ребята»).  

«Одиннадцатый день. Сегодня 
праздник - День семьи, любви и вер-
ности. Мы для своих любимых мам 
и бабушек делали открытки и ещё 
шили сердечки. Всем понравилось 
такое увлечение! Ещё мы все вместе 
делали древо нашего отряда. У нас 
получилась весёлая клумба. Ещё мы 
ходили играть в парк. Дима собрал 
целую кучу шишек. Было весело!» 
(Отряд «Радуга-дуга»). 

рассказывает педагог-
организатор лагеря «дружба» Ма-
рия сергеевна серёгина: 

-Нынешний 2013-й год объявлен 
годом защиты окружающей сре-
ды, поэтому в течение смены были 
проведены мероприятия эколого-
краеведческого блока: экологиче-
ская акция "Мой подарок родной 
земле" - каждый отряд посадил соб-
ственную клумбу с цветами на тер-
ритории Центра и в течение смены 
ухаживал за ней. Прошел конкурс 
рисунков на асфальте "Земля - наш 
дом!", в котором первое место за-
нял 3-й отряд "Радуга-дуга". Жюри 
по достоинству оценило креативный 
подход ребят к заданию - рисунок от-
ряда содержал в себе элементы 3D 
- искусственно созданный родник. С 
особым удовольствием ребята при-
няли участие в фотоконкурсе "Дети 
природы". На территории центра 
была организована фотосушка из 
фотографий и рисунков, на которых 
ребята запечатлели своих домашних 
любимцев - попугаев, улиток, кошек, 
собак, черепах, шиншилл  и др. 

Под лозунгом защиты окружаю-
щей среды в течение смены был ор-
ганизован поход к первому роднику. 
Воспитанники лагеря осознали всю 
ценность природного источника 
воды для жителей города. Во время 
похода ребята собирали природный 
материал для сооружения памятни-
ка "В защиту зеленого друга". Все 
отряды достойно справились с этим 
заданием, особо хотелось бы отме-
тить творческий подход 1-го отряда 
"Радуга". Ребятам удалось создать 
в своем кабинете маленький лес, в 

котором было все: и грибы, и ягоды, 
и шишки, и трава, и деревья, и зве-
ри, и птицы. 

Ежедневно в лагере проводи-
лись различные мероприятия для 
детей спортивного, музыкального, 
творческого, интеллектуального и, 
конечно, развлекательного харак-
тера. 

Так, в рамках Дня творчества 
был проведен мастер-класс по из-
готовлению цветов из воздушных 
шариков. Ребята с интересом и ра-
достью самостоятельно создавали 
необычные и красивые "воздушные" 
цветы, а  затем по отрядам оформ-
ляли "воздушные" цветники. Только 
самые приятные впечатления у де-
тей оставила "Шляпная вечеринка" 
- конкурс на самый оригинальный 
летний головной убор. На конкурс 
было представлено 27 головных 
уборов, среди которых была "шля-
па мушкетера", шляпа «кислотный 
дождь», «шляпа Алладина», «шляпа 
старухи Шапокляк» и др.

Программа летнего лагеря 
"Дружба" включала в себя нацио-
нально - краеведческий блок.  Одним 
из главных мероприятий данного 
блока было проведение Дня русских 
традиций. В этот день ребята пели и 
инсценировали русские народные 
песни, играли в русские народные 
игры на природе, обращались к 
русскому фольклору и вспоминали 
русские пословицы и поговорки о 
дружбе, напевали частушки, стави-
ли русские народные танцы. Всем 
ребятам особо запомнился номер 
Димы Игумнова (3 отряд). В завер-
шение концерта Дима прочитал рус-
ский народный рэп про репку, чем 
вызвал бурю положительных эмо-
ций в зале. 

Одним из интереснейших меро-
приятий смены стал конкурс танца, 
посвящённый стихиям природы. Он 
прошёл в МСДЦ 12 июля. Дети сами 
придумывали танцевальные движе-
ния, содержащие много акробати-
ческих элементов, сами готовили 
яркие оригинальные костюмы. Каж-
дый отряд исполнил танец, посвя-
щенный стихиям воды, воздуха, огня 
и земли. Особенно интересными 
получились танцы у первого отряда, 
представлявшего стихию воздуха, и 
3-го отряда, представлявшего сти-
хию огня. В этот же день в МСДЦ 
танцевальную программу «Танцуют 
все» с детьми провела сотрудник КЦ 
«Досуг» Олеся Паншина.   

(окончание на стр.2.)

Вместе  интересней  лето  проВодить
с 24 июня по 17 июля на базе Центра внешкольной работы "лад" работала 

смена "истоки" летнего оздоровительного лагеря "дружба". 

отряд «радуга-дуга».

 «ПокуПай  Владимирское –
 ПокуПай   российское!»

В рамках исполнения поручения врио Губерна-
тора области С. Ю. Орловой от 12 апреля 2013 года 
о продвижении товаров местных производителей на 
территории Владимирской области проводится ак-
ция «Покупай Владимирское – покупай российское!». 
Товары местных производителей в торговой сети 
должны быть выделены фирменными ценниками с 
изображением Золотых ворот.

Главной целью реализации лозунга «Покупай 
Владимирское – покупай российское!» является по-
пуляризация товаров местных производителей среди 
населения. 

На территории нашего города  по состоянию на 15 
июля из 25 продовольственных магазинов 18 уже при-
нимают участие в акции, из 46 непродовольственных 
магазинов – пока только 11. Работа по продвижению 
акции «Покупай Владимирское – покупай россий-
ское!» на территории г. Радужного  продолжается.

Ассортимент выпускаемой в области продукции 
огромен: мясо птицы, свинина,  колбасные изделия, 
мясные полуфабрикаты, консервы мясные, молочная 
продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, макарон-
ные изделия, мука, кондитерские изделия, ликеро-
водочные изделия, пиво, квас, вода минеральная.

Ю. В. Петрова, специалист 
отдела экономики. 

лето-2013................стр.1, 2
о благоустройстве 
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 итоги..........................стр.4
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дорогами войны …........стр.6
к дню крещения 
руси............................стр.8
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ПаМяти  великоГо  писателя
общероссийское движение поддержки флота более 20 лет ведёт активную работу по формированию в 

нашем обществе достойного национального морского военного мировоззрения с использованием духовно-
исторического и литературного наследия великого писателя россии валентина саввича пикуля. в канун 85-
летия в.с. пикуля  в московском культурном центре вооружённых сил россии состоялась всероссийская 
литературно-историческая кают-компания, посвящённая его памяти. 

Мария Никифоровна роди-
лась 15 июля 1923 года в де-
ревне Нагорное Судогодского 
района. После окончания семи 
классов местной школы присту-
пила к трудовой деятельности.  
В годы Великой Отечественной 
войны работала на Судогодском 
молокозаводе. После войны 
работала почтальоном, труди-
лась в совхозе, в полеводстве. 
Последние 7 лет перед уходом 
на заслуженный отдых была 
бригадиром полеводства и жи-

вотноводства в совхозе «Судо-
годский», дважды избиралась 
депутатом местного сельского 
Совета народных депутатов.

Общий трудовой стаж Ма-
рии Никифоровны составля-
ет около 40 лет. За трудовые 
успехи она награждена меда-
лью «Ветеран труда».

Со своим мужем Григори-
ем Дмитриевичем Крыловым 
Мария Никифоровна прожила 
в мире и согласии 66 лет. Они 
воспитали двоих детей. Сейчас 

у Марии Никифоровны четверо 
внуков и шестеро правнуков.

После ухода из жизни в де-
кабре 2012 года мужа,  Мария 
Никифоровна проживает в Ра-
дужном, в семье дочери, в окру-
жении родных и близких людей. 

15 июля, в день юбилея 
вместе с поздравлением Пре-
зидента Марии Никифоровне 
также были вручили цветы и  по-
дарок от администрации ЗАТО 
г.Радужный. 

р-и.

В.С. Пикуль ушёл из жизни в 1990 
году, но его книги  и сегодня востребо-
ваны в читательской среде. Его произ-
ведения переведены на многие языки 
и выходят в различных издательствах 

мира, составляя общий тираж более 300 
миллионов экземпляров. 

Во всероссийской литературно-
исторической кают-компании, посвя-
щённой памяти великого писателя, при-

няли участие вдова В.С. Пикуля Антонина 
Ильинична — его биограф, представи-
тели руководства Министерства оборо-
ны, Министерства транспорта, Главно-
го командования ВМФ, Федерального 
агентства морского и речного транс-

порта, Морской пограничной берего-
вой охраны, Рыбопромыслового флота, 
Судостроительной и судоремонтной 
промышленности, морской науки, госу-
дарственных органов власти, предста-
вители регионов России и т.д. 

От Владимирской области на встре-
че в кают-компании побывала делега-
ция в составе 25 человек, в том числе 18 
участников — из Радужного. В основном 
это военные моряки и члены их семей. 
Все они являются почитателями талан-
та В.С. Пикуля и считают своим долгом 
отдать дань памяти великому писателю 
и патриоту Отечества, посвятившему 
свой талант военно-морской тематике. 
Организовало поездку Владимирское 
региональное отделение Общероссий-
ского движения поддержки флота (ру-
ководитель отделения А.А. Брагин).

е. коЗлова.

территориальная  иЗбирательная  коМиссия
судогодского  района

постановление

12.07.2013    № 51

о  реГистраЦии  Маринина  андрея  владиМировича 
 кандидатоМ  в  депУтаты  ЗакодательноГо  собрания

 владиМирской области шестоГо  соЗыва 
по одноМандатноМУ  иЗбирательноМУ  окрУГУ № 7
  
Проверив соответствие порядка выдвижения Маринина Андрея 

Владимировича кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния Владимирской области шестого  созыва по одномандатному 
избирательному округу  № 7 требованиям Закона Владимирской 
области «Избирательный кодекс Владимирской области», а также 
достоверность сведений, содержащихся в  документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, Территориальная избирательная 
комиссия Судогодского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии № 7 установила следующее:

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Владимир-
ской области шестого  созыва по одномандатному избирательному 
округу  № 7 Маринин Андрей Владимирович выдвинут Региональ-
ным отделением Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области, чей федеральный список по результа-
там выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва   был допущен к 
распределению депутатских мандатов.

В соответствии  со статьей  33 указанного закона, Территори-
альная избирательная комиссия Судогодского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 7 
постановляет:

1. Зарегистрировать Маринина Андрея Владимировича, 1971 
года рождения, образование незаконченное высшее, помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва Белякова А.В. по работе во 
Владимирской области, проживающего: Владимирская область, 
г. Радужный,  кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области шестого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу  № 7,  выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской 
области. 

2. Выдать Маринину Андрею Владимировичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации: г. Радужного, Судогодского и Селивановского 
районов.

Председатель 
избирательной комиссии  В.А. Сергеев.

Секретарь 
избирательной комиссии               Н.Е. Арсентьев.

территориальная  иЗбирательная  коМиссия
судогодского района

постановление

12.07.2013   № 52

о  реГистраЦии  черкаса  трофиМа
 анатольевича   кандидатоМ  в  депУтаты 

ЗаконодательноГо  собрания  владиМирской 
области  шестоГо  соЗыва  по 

одноМандатноМУ  иЗбирательноМУ  окрУГУ  № 7
  
Проверив соответствие порядка выдвижения Черкаса 

Трофима Анатольевича кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Владимирской области шестого  созыва 
по одномандатному избирательному округу  № 7 требовани-
ям Закона Владимирской области "Избирательный кодекс 
Владимирской области", а также достоверность сведений, 
содержащихся в  документах, необходимых для регистрации 
кандидата, Территориальная избирательная комиссия Судо-
годского района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии № 7 установила следующее:

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Влади-
мирской области шестого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу  № 7 Черкас Трофим Анатольевич выдви-
нут  Владимирским региональным отделением Политической 
партией ЛДПР, чей федеральный список по результатам вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва   был допу-
щен к распределению депутатских мандатов.

В соответствии  со статьей  33 указанного закона, Терри-
ториальная избирательная комиссия Судогодского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии № 7       постановляет:

1. Зарегистрировать Черкаса Трофима Анатольевича, 
1982 года рождения, образование среднее, генерального 
директора ООО «Корда», проживающего:  Владимирская об-
ласть, г.  Радужный,  кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Владимирской области шестого  созыва по 
одномандатному избирательному округу  № 7, выдвинутого 
Владимирским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР. 

2. Выдать Черкасу Андрею Анатольевичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации: г. Радужного, Судогодского и Сели-
вановского районов.

Председатель 
избирательной комиссии В.А. Сергеев.

Секретарь 
избирательной комиссии              Н.Е. Арсентьев.

поЗдравление  с  90-летиеМ
поздравление  президента  рф с 90-летием  получила  ветеран  великой  отечественной войны, 

ветеран труда  Мария  никифоровна  крылова.

Вместе 
интересней 

 лето  проВодить

Закрытие лагеря прошло 17 июля в актовом зале 
ЦВР «Лад». Это был большой концерт «Весёлый калей-
доскоп»: все отряды представили свои самые лучшие 
номера, подготовленные в течение смены. На закрытии 
особо отличившимся детям, педагогам, сотрудникам 
лагеря  были вручены благодарности и почётные грамо-
ты, а ещё - красивые открытки в виде цветов, с добрыми 
пожеланиями.    

рассказывает начальник лагеря «дружба» ирина 
анатольевна иванова:

- Большую помощь в организации занятости детей 
в течение смены оказали сотрудники городских учреж-
дений: ДЮСШ, КЦ "Досуг", детского отдела Общедо-
ступной библиотеки, ЦДМ, МСДЦ, СПЧ-2 г. Радужного, 
Парка культуры и отдыха. В течение смены инспектор 
ДПС М.А. Колгашкина провела соревнования по ПДД и 
конкурс рисунков на асфальте "За безопасное движе-
ние"; сотрудник управления по делам ГО и ЧС П.В. Вол-
ков провел интеллектуальную викторину "Безопасность 
во время летних каникул"; инспектор ПДН Е.Н. Киселева 
провела интеллектуально-познавательную игру "Зна-
ешь ли ты право?".

Хочется выразить особую благодарность коллективу 
столовой СОШ №2 за организацию вкусного и здорово-
го питания. Дети получали сбалансированное витами-
низированное питание, в ежедневный рацион входили 
фрукты и соки.

Ещё хотелось бы отдельно отметить работу педагога-
организатора лагеря М.С. Серёгиной. Она является 
студенткой 5-го курса Владимирского госуниверситета 
факультетов истории, обществознания и иностранного 
языка, работает у нас совсем недавно, но уже зареко-
мендовала себя как творческий, энергичный, активный 
сотрудник,  с хорошими организаторскими способно-
стями, умеющий находить общий язык как с детьми, так 
и с педагогами.  

итак, летняя смена в лагере «дружба» заверши-
лась. и нет сомнений в том, что она была интерес-
ной и увлекательной, и запомнится всем надолго. а 
оказалась она такой насыщенной только благодаря 
общим усилиям директора лагеря и.а. ивановой, 
педагога-организатора М.с. серёгиной, воспитате-
лей – л.н. карповой,  т.в. куфтериной, и.в. Губской, 
Г.и. ивановой, п.с. Гусенкова, Г.в. кучинской, л.а. 
Мацко; замечательных вожатых – а. островской, 
а.лапшиной, с. комовой, п. козлочковой, и, конеч-
но, благодаря весёлым, талантливым и энергичным 
мальчишкам и девчонкам.  

в.скарГа. 

(окончание, начало на стр.1.)

Проект  ПоВестки  дня
заседания  снд зато  г.радужный 

на 22.07.2013 г. 16-00
1. О протесте Владимирской прокуратуры по над-

зору за исполнением законов на особо режимных объ-
ектах на пункты 2.1., 2.2. Положения о предоставлении 
служебных жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда ЗАТО г.Радужный, 
утверждённого решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 26.03.2012 г. № 5/26.

Докладывает Попов В.А.

2. Об утверждении Положения о порядке прове-
дения мониторинга муниципальных правовых актов в 
процессе их применения на предмет соответствия дей-
ствующему Федеральному и региональному законода-
тельству.

Докладывает Тропиньш Р.П.

3. О внесении изменений в Порядок формирования, 
размещения, исполнения и контроля заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд ЗАТО г.Радужный, утверждённый 
решением Совета народных депутатов от 19.11.2007г. 
№ 29/186.

Докладывает Семенович В.А. 

4. О внесении изменений в Положение об управле-
нии и распоряжении муниципальной собственностью 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утверждён-
ное решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 13.02.2006 г. № 4/22.

Докладывает Семенович В.А.
 
5. Об утверждении плана работы Совета народных 

депутатов ЗАТО г.Радужный на II полугодие 2013 года
Докладывает Дмитриев Н.А.

6. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
на предоставление служебного жилого помещения ра-
ботнику МБОУ СОШ №2.

Докладывает Найдухов С.А.

7. Разное.

        Глава Города      с.а. найдУхов.

делегация   радужан.

юбилей

даты
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красотУ
 соЗдаёМ  саМи
Все приезжающие в Радужный 

отмечают его красоту и чистоту. 
Особенно впечатляет первый квар-
тал — с его уже разросшимися за 40 
лет деревьями, дающими в летний 
зной благодатную тень. Конечно, в 
этом немалая заслуга первострои-
телей и ветеранов Лазерного цен-
тра, принявших активное участие в 
озеленении квартала. Много усилий 
для придания первому кварталу его 
нынешнего зелёного облика прило-
жил  специально созданный в ОКБ 
«Радуга» цех озеленения, которым 
руководил А.И. Щепетов. Работники 
этого цеха выравнивали и засевали 
травой газоны, разбивали клумбы, 
подбирали и высаживали на тер-
ритории квартала определённые 
сорта деревьев и кустарников,  уха-
живали за ними, обеспечивая при-
живаемость. 

Многие ветераны предприятия 
продолжают благоустройство, зани-
маясь цветоводством на придомо-
вых территориях. Эту эстафету под-
хватили военные моряки, поселив-
шиеся в третьем квартале. У каждо-
го «морского» дома разбит цветник, 
и почти все эти цветники  вызывают 
заслуженное восхищение. Старают-
ся не отставать в деле украшения 
своей придомовой территории и жи-
тели других домов третьего кварта-
ла. Очень красиво выглядят газоны 
возле домов №33, №20, №5.

В образцовом состоянии под-
держиваются территории школ.  Все 
пришкольные участки оформляют 
сами коллективы школ. Немало  сил 
для этого приходится  прикладывать  
и педагогам, и учащимся. Особенно 
впечатляет территория перед цен-
тральным  входом в СОШ №2.

Многие организации старают-
ся ухаживать за закреплёнными за 
ними территориями. Неизменно хо-
роши газоны у магазинов «Дуэт» и 
«Колибри». К сожалению, портят 
вид города несколько неухоженных 
участков, принадлежащих некото-
рым организациям. Особенно это 
бросается в глаза в межкварталь-
ной полосе — владельцы объектов 
торговли, к которым относятся дан-
ные участки, видимо, не считают 
нужным тратить свои силы и сред-
ства на красоту окружающей терри-
тории, поскольку она не даёт им до-
полнительной прибыли.

Благоустроены  и привлекатель-
ны для отдыха людей  площади воз-
ле Торгового центра в первом квар-
тале и ТЦ «Дельфин в третьем квар-
тале.  Растёт среди радужан, осо-
бенно  у детей и их родителей, по-
пулярность время препровождения 
на  площади перед Молодёжным 
спортивно-досуговым центром, у  
фонтана. И, конечно, любимым  ме-

стом  остаётся  Парк культуры и от-
дыха. Тем более там  предоставля-
ется возможность активного отдыха 
для детей на аттракционах. 

основная  работа — 
За  МкУ «дорожник»

В соответствии с муниципаль-
ным контрактом,  благоустройством 
территории Радужного в последние 
годы занимается МКУ «Дорожник». В 
структуре данной организации соз-
дан участок благоустройства, рабо-
той которого руководит  Владимир 
Васильевич Власов.  В штате участка 
17 человек:  5 работников зелёного 
строительства и 12 дворников.

Задача участка благоустройства 
— содержать в порядке места обще-
го пользования: газоны, дорожки, 
площади, памятные места, авто-
бусные остановки, стоянки для ма-
шин и автобусов и т.д., производить 
очистку и ремонт дождеприёмни-
ков, очистку урн от мусора, побелку 
деревьев и бордюрного камня и т.д. 
Объёмы работ немалые. Убираемая 
площадь тротуаров, пешеходных 
дорожек и площадок города состав-
ляет 16 427 кв. метров. Убираемая 
площадь газонов, прилегающих к 
тротуарам, пешеходным дорожкам  
и площадкам города, составляет 
343 200 кв. метров.

Кроме уборки, в весенне-летний 
период работники участка благоу-
стройства занимаются обрезкой ку-
стов, вырубкой ненужной поросли, 
разбивкой клумб, посадкой одно-
летних растений и т.д. В этом году 
на территории города сформирова-
на ещё одна клумба — на остановке 
«Морская». 

Цветы для клумб закупаются в 
теплице, расположенной в райо-
не турбазы Ладога. Рассада там хо-
рошего качества, что, к сожалению,  
оценили и некоторые радужане, не-
чистые на руку. К примеру, этой вес-
ной было приобретено  1270 еди-
ниц цветочной рассады. Часть пету-
ний  высадили на Торговой площа-
ди, через неделю 30% рассады ис-
чезло. Петунии подсадили, и снова 
штук 30 кто-то выкопал. Возле Па-
мятной стелы рассаду бархатцев 
тоже какие-то любители цветовод-
ства проредили ровно наполовину. 

Все клумбы пропалываются, в 
сухую погоду 2-3 раза в неделю про-
изводится полив с использованием 
специальной машины. 

В основном уборкой  мест обще-
го пользования занимаются двор-
ники. Много внимания и забот уде-
ляется местам скопления людей.  
Это Торговая площадь, площадь у 
Храма, автобусные остановки, тер-
ритории возле Поклонного креста, 
памятника Косьминову, Памятной 
стелы и т.д, Зимой на долю дворни-
ков приходится расчистка пешеход-

ных дорожек и подъездных дорог, за 
исключением придомовых террито-
рий, которые находятся в ведении 
управляющих организаций и ТСЖ. 

Дважды за лето производится 
скашивание травы на территории 
города. Там, где возможно, исполь-
зуется трактор с навесной косой, а 
на  тех участках, где механизирован-
ное скашивание недопустимо, рабо-
ты выполняются вручную, с исполь-
зованием бензокосы (триммера). 
К началу июля работники участка 
благоустройства завершили первое 
скашивание, с середины месяца 
приступили ко второму. Случаются 

недоразумения с жильцами. Так, не-
давно  из третьего квартала поступи-
ла жалоба на одного из работников 
зелёного строительства — что он в 
6.30 утра приступил к покосу, и шум 
триммера мешал людям спать. 

первоочередная 
Забота — о  детях

В ведении МКУ «Дорожник» и 
детские площадки. За работника-
ми участка благоустройства — со-
держание и ремонт так называемых 
малых форм на детских площадках, 
снабжение песком детских песоч-
ниц и т.д. Всего на территории горо-
да насчитывается около 540 малых 
форм.  В этом году было установ-
лено ещё несколько новых малых 
форм:  песочницы и качели — возле 
дома 17а третьего квартала и возле 
общежития №2, песочница - возле 
общежития №3. Ежегодно произ-
водится покраска металлических 
конструкций малых форм, исполь-
зуемых детьми. Уже завершается 
покраска в первом квартале, в бли-
жайшее время приступят к покраске 
конструкций на детских площадках 
третьего квартала. 

В вопросах содержания детских 
площадок налажен неплохой кон-
такт с жителями. Так, по просьбе 
жильцов дома №19 первого квар-
тала приобретены материалы для 
ремонта качелей — в ближайшее 
время ремонт будет произведён. По 
просьбе жильцов дома №14 третье-
го квартала демонтирована пришед-
шая в аварийное состояние качалка 

для малышей. Было обращение жи-
телей дома №16 первого квартала 
и 3-го общежития, от их имени об-
ратился депутат городского Совета 
народных депутатов Д.Е. Петраков.  
Он попросил обеспечить всем не-
обходимым для покраски малых 
форм на детских площадках возле 
общежития №3 и дома №16.  Мате-
риалы и  инструменты были выданы, 
и жители сами произвели необходи-
мый ремонт. Так же краску и инстру-
менты попросили жители дома №3  
третьего квартала, и тоже своими 
силами покрасили малые формы 
возле своего дома. Как правило, для 
покраски таких конструкций исполь-
зуется краска хорошего качества, 
обычно эмаль ПФ-115 ярких цветов: 
зелёного, синего, красного, жёлто-
го— чтобы было красиво. 

Отказа просьбам жильцов  ни-
когда не бывает. Единственно — не-
которые радужане слишком нетер-
пеливы и требуют, чтобы ремонт 
был произведён сию минуту, по пер-
вому их требованию. Но это порой 
невозможно, есть плановые работы, 
которые должны выполняться в со-
ответствии с установленными сро-
ками, да и необходимый материал 
не всегда бывает под рукой.  

роднички  тоже 
требУют  вниМания

К сожалению, добываемая из-
под земли вода, которая подаётся 
в город, избыточно богата солями и 
железом. И настоящим благом для 
многих наших жителей является на-
личие лесных родничков в лесопар-

ковой зоне. Экологическая служба 
городской администрации следит 
за качеством воды в этих роднич-
ках, а вопросы обеспечения доступ-
ности к ним поручено решать МКУ 
«Дорожник».

Работники участка благоустрой-
ства в этом году уже дважды произ-
водили ремонт ведущих к роднич-
кам настилов. В начале июля был 
завершён капитальный ремонт мо-
стика, ведущего к 3-му и 4-му род-
ничкам. В прошлом году, по просьбе 
граждан, был выполнен ремонт пер-
вого родника. Вместо старой, уже 
забившейся пластмассовой трубы 
установили новую, оцинкованную. 
Получилось неплохо. 

работать 
для  людей

В.В. Власов считает, что основ-
ная задача участка благоустройства 
— работать так, чтобы не было за-
мечаний со стороны жителей. Поэ-
тому он готов работать с любым из 
радужан и оказать любую посиль-
ную помощь.

По мнению Владимира Василье-
вича, все работники его службы яв-
ляются очень ответственными людь-
ми, лентяи здесь не приживаются. 
Жаль только, что все уже в возрасте 
и некоторые задумываются об уходе. 
Особенно тяжело бывает зимой, ког-
да снегопад. Даже с использовани-
ем механической уборки всё равно 
достаётся убирать лопатами. А ра-
боты с каждым годом всё прибавля-
ется. Стареют малые формы, неко-
торые пора уже демонтировать, под-
нимается вопрос о восстановлении 
заброшенных спортивных площадок 
на территории города и т.д. Поэтому 
здесь рады каждому новому челове-
ку. И благодарны тем жильцам, кото-
рые проявляют инициативу и добрую 
волю в деле благоустройства нашего 
любимого города. 

Можно спорить с высказывани-
ем Достоевского о том, что красота 
спасёт мир, но на утверждение, что 
жить в красивом, благоустроенном 
городе — это прекрасно, вряд ли 
кто посмеет возразить. И мы от всей 
души желаем работникам МКУ «До-
рожник» успехов в их таком полез-
ном и жизненно необходимом деле. 
А нам всем — не оставаться в сторо-
не и вносить свой посильный вклад в 
общее дело благоустройства. 

е.коЗлова.

территория  жиЗни

паМятник   восстановлен
в конце весны нынешнего года в нашем  городе проходила акция по 

сбору денежных средств на восстановление памятника станиславу Ма-
лицкому - выпускнику средней школы №1, погибшему в афганистане при 
выполнении  интернационального долга. 

о том, чем завершилась данная инициатива, мы попросили рассказать пред-
седателя совета ветеранов боевых действий г.радужного евгения евгеньевича 
Марусина:  

- Началось всё с того, что на одной из  наших встреч с председателем Владимирской 
областной организации инвалидов войны в Афганистане С.Г. Грязновым было решено 
восстановить памятник  герою Афганской войны, нашему земляку С. Малицкому. Дело 
в том, что со временем  памятник и территория вокруг него пришли в ненадлежащее со-
стояние. В сборе средств на восстановление памятника приняли участие одноклассники 
Станислава, ветераны боевых действий в Афганистане г. Радужного, ветераны боевых 
действий на Северном Кавказе, ветераны первичной организации ВРО ООО «Ассоциация 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России».  

Восстановительные работы проводились в  конце июня - начале июля этого  года. Па-
мятник и цветочница были переустановлены, вокруг него выложена плитка и установлена 
лавочка, также была покрашена оградка и посажены цветы. 

 В пятницу, 12 июля у памятника состоялась встреча ветеранов  боевых действий с 
мамой С. Малицкого Светланой Леонидовной.  Эдуард Тарабеш по просьбе Светланы 
Леонидовны исполнил несколько песен, посвящённых афганской теме. 

Светлана Леонидовна искренне поблагодарила всех собравшихся и всех принявших 
участие в восстановлении памятника, сказав много тёплых слов в адрес тех, кто  хранит 
память о её сыне. 

р-и.

слово «благоустройство» подразумевает  создание 
удобств,  необходимых человеку для проживания. примени-
тельно к городской территории под благоустройством пони-
мается совокупность работ и мероприятий, осуществляемых 
для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни 
населения:  уборка мусора, озеленение, формирование пе-
шеходных дорожек, детских площадок, объектов, именуемых 
«малыми архитектурными формами» и т.д.

Жить   В  благоустроенном   городе  —  это   прекрасно

«гром»  Продолжает 
Поиск

В воскресенье, 14 июля сводный отряд ВСК 
«Гром» под руководством М.Н. Бунаева, в составе 
10 ребят из Владимирской области (7 из них ра-
дужане), отправился в очередную  поисковую экс-
педицию в Гатчинский район Ленинградской об-
ласти на места окружения 41-го стрелкового кор-
пуса. По поиску останков бойцов Красной Армии, 
погибших при обороне Ленинграда, в том районе 
наш отряд работает с 2002 года. 

Проводить поисковиков в дальнюю дорогу 
пришли родные и друзья, а также зам. главы адми-
нистрации по экономике и социальным вопросам 
В.А. Романов, председатель городского совета 
ветеранов А.Е.Конов и зам. председателя совета 
ветеранов боевых действий на Северном Кавказе 
А.А. Крылов,  вручивший «громовцам» подарок - 
глубинный миноискатель, который необходим им 
для проведения более активного поиска.  

В.А Романов и А.Е. Конов, напутствуя ребят 
перед дорогой, подчеркнули важность дела, ко-
торым те занимаются, пожелали доброго пути, 
хорошей погоды, удачи во всём и благополучного 
возвращения домой. 

р-и. 
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совещание 

На совещании присутствовали 
глава города ЗАТО г. Радужный С.А. 
Найдухов, зам. Владимирского про-
курора по надзору за соблюдением 
закона на особо-режимных объектах 
А.Ю. Корсаков, начальник ФГКУ УВО 
при УМВД России по Владимирской 
области В.П. Бугаков.  

На совещании сотрудники поли-
ции подводили итоги своей деятель-
ности, выявляли и анализировали 
имеющиеся в работе недостатки, 
намечали задачи на будущее.

С докладом об итогах 
оперативно-служебной деятельно-
сти отдела за отчётный период вы-
ступил и.о. начальника ММ ОМВД 
по г. ЗАТО Радужный подполковник 
полиции А.В. Саврасов. 

О состоянии правопорядка на 
улицах и в общественных местах, 
о влиянии патрульно-постовых на-
рядов на изменение оперативной 
обстановки в данном направлении 
деятельности доложил зам. на-
чальника полиции по охране обще-
ственного порядка подполковник 
полиции О.В. Матвеев. Он также 
выступил с докладом о состоянии 
работы по предупреждению тяж-
ких и особо тяжких преступлений, с 
акцентом на выявление превентив-
ных составов.

На совещании были заслуша-
ны отчёты и.о. командира ППСП 
прапорщика полиции А.П. Феофа-

нова, начальника ФКГУ ОВО под-
полковника полиции Б.Б. Волкова, 
начальника ОУУП и ПДН майора 
полиции М.В. Новикова.  

  Кроме того, на совещании со 
своей оценкой деятельности по-
лиции, замечаниями и предложе-
ниями выступили глава города С.А. 
Найдухов и начальник ФГКУ УВО при 
УМВД России по Владимирской об-
ласти В.П. Бугаков. В выступлении 
заместителя прокурора А.Ю. Кор-
сакова было обращено внимание на 
необходимость сокращения сроков 
расследования уголовных дел и на 
высокие требования при формиро-
вании статистической отчетности. 

оперативная обстанов-
ка на территории ММ 

оМвд россии но Зато г. ра-
дужный за 6 месяцев 2013 
года

За прошедший период 2013 года 
оперативная обстановка на терри-
тории ММ О МВД России по ЗАТО 
г. Радужный характеризовалась со-
кращением массива зарегистриро-
ванных преступлений на 15, 4 % (72; 
2012-91) .

Уровень преступности (на 10 
тысяч населения) в текущем году 
снизился с 50,5% до 42,7 %, в свою 
очередь в текущем году увеличился 
уровень преступности по тяжким и 
особо тяжким видам (с 3,8 до 8,3 %).

В общем числе преступлений 15 
преступных посягательств  относят-
ся к категории тяжких и особо тяж-
ких, отмечено увеличение показате-
ля на 114, 3 % (2012-7).

В структуре преступности уве-
личилось число таких преступле-
ний, как причинение тяжкого вреда 
здоровью (с 0 до 1). Значительно 
выросло число преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков (с 1 до 16). Количество 
грабежей увеличилось с 2 до 6, на 
данный момент все преступления 
раскрыты, увеличилось и количе-
ство мошенничеств (с 6 до 8, на 
33.3 %).

Убийств, в том числе повлекших 
по неосторожности смерть потер-
певшего, изнасилований, разбойных 
нападений не зарегистрировано.

Значительно снизилось коли-
чество краж: с 40 до 17 (меньше на 
57, 5 %), количество краж из квар-
тир осталось на прежнем уровне- 2 
(2012-2), число краж сотовых теле-
фонов снизилось на 33,3%, до 6 
(2012-9).

В общем массиве раскрытых 
преступлении 50, 0 % совершены 
лицами, ранее совершавшими пре-
ступления- 28 (2012-29),  увели-
чилось количество преступлений, 
совершенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения - 26 (2012-21), уве-
личение составило 23,8 %, удель-
ный вес к числу раскрытых 46,6 %. 
Значительно снизилось количество 
преступлений, совершенных в со-
ставе группы лиц - 1 (2013 - 5), мень-
ше на 80 %.

Из числа раскрытых преступле-
ний зарегистрировано 4 противо-
правных деяния, совершенных не-
совершеннолетним (2013-7), сниже-

ние составило 42, 9 %, удельный вес 
от всех раскрытых- 6, 6 %.

раскрываемость престу-
плений

Раскрываемость преступлений 
составила 88, 4 % (по области 74,1 
%). Раскрываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений составила 100 
% (по области 71,1 %). Следствие по 
которым обязательно – 92,0 % (по 
области 67.6 %). Следствие по кото-
рым необязательно – 86,4 % (по об-
ласти 84,9 %). Раскрываемость краж 
– 76, 5%. Раскрываемость грабежей 
составила 100 %. Остаток нераскры-
тых преступлений-8.

Зарегистрировано 77 престу-
плений. АППГ-91. 

Экономическая преступ-
ность

За прошедший период 2013 года 
снизилось выявление преступлений 
данной категории. Всего зареги-
стрировано - 5 (2012-12), что мень-
ше на 58, 3 % . Из них следствие 
обязательно-  2, тяжких и особо 
тяжких, в том числе фальшивомо-
нетничеств не зарегистрировано 
(2012-0). Преступлений в сфере по-
требительского рынка, лесной про-
мышленности, сельском хозяйстве, 
топливно-энергетическом комплек-
се, финансово-кредитной системе 
и сфере внешнеэкономической дея-
тельности не зарегистрировано.

Также за прошедший период 
2013 года не выявлено фактов взя-
точничества.

незаконный оборот нар-
котиков

За прошедший период 2013 года 
зарегистрировано 16 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, (в 2012 - 1), все престу-
пления выявлены сотрудниками ММ 
ОМВД, на данный момент раскрыто 
(направлено в суд) 8 преступлений, 
раскрываемость составляет 100 %. 
Зарегистрировано 1 преступление, 
совершенное в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

состояние правопоряд-
ка в общественных ме-

стах и на улицах
Количество противоправных де-

яний, совершенных в общественных 
местах, в 2013 году увеличилось на 
22,2 % и составило 22 (2012-18) пре-
ступлений, что составляет 28,6 % от 
всех зарегистрированных в 2013 
году, число совершенных на улицах, 
площадях, парках и скверах в 2013 
году увеличилось на 18,2 % и со-
ставило 13 преступлений (2012-11). 
Удельный вес уличной преступности 
от всех зарегистрированных престу-
плений составляет 16,9 %.

обстановка на автомо-
бильных дорогах

Обстановка на дорогах города 
характеризуется следующими циф-
рами. В 2013 году зарегистрирова-
но 2 дорожно-транспортных про-
исшествия с пострадавшими, двое 
пострадавших ранены, из них 1 ре-
бенок (2012-2, двое пострадавших 
ранены, из них 1 ребенок). Автоава-
рий по вине водителя в состоянии 
алкогольного опьянения в 2013 году, 
по вине пешеходов не зарегистри-
ровано (2012-1).

По информации штаба 
ММ ОМВД России 

по ЗАТО г. Радужный.

в среду, 10 июля в актовом 
зале здания администрации состоя-

лось  совещание руководящего и лично-
го состава ММ оМвд россии по Зато г. ра-

дужный владимирской области по итогам оперативно-
служебной деятельности ММ оМвд россии по Зато 
г.радужный за 6 месяцев текущего года. 

в среду, 10 июля в актовом 

подведены   итоГи   За   полУГодие 

в 2013 году предоставлена возмож-
ность выбора тарифа страхового взно-
са, который будет перечисляться на нако-
пительную часть трудовой пенсии на 2014 
год: либо оставить 6%, как сегодня, либо 
снизить его до 2%, тем самым увеличив 
тариф на формирование страховой части 
пенсии с 10% до 14%.

Если граждане, никогда не заявлявшие (или по-
данные заявления не были удовлетворены) о выбо-
ре инвестиционного портфеля управляющей компа-
нии (УК) или негосударственного пенсионного фон-
да (НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы 
с 2014 года и в последующие годы на формирование 
накопительной части трудовой пенсии по-прежнему 
направлялось 6% тарифа, им следует в течение 2013 
года подать в ПФР заявление о выборе УК (в том чис-
ле государственной управляющей компании "Внешэ-
кономбанк") либо НПФ. 

У тех, кто заявление в 2013 году не подаст, остав-
шись «молчуном» , с 2014 года на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии будет направ-
ляться 2% тарифа страховых взносов, а на страховую 
часть пенсии – 14% тарифа.

У граждан, в предыдущие годы хотя бы единож-
ды подававших заявление о выборе УК, включая ГУК 
"Внешэкономбанк" либо НПФ, и оно было удовлет-
ворено, с 2014 года на накопительную часть пенсии 
будет по-прежнему перечисляться 6% тарифа, а на 
страховую часть пенсии – 10% тарифа. В то же время 
эта категория граждан имеет возможность с 2014 года 
формировать свои пенсионные накопления через ГУК 
"Внешэкономбанк" по тарифу 2%, увеличив отчисле-
ния на страховую часть пенсии в ПФР до 14%. 

Для этого необходимо подать заявление в ПФР по 
месту жительства  о выборе любого инвестиционного 
портфеля ГУК "Внешэкономбанк" с пометкой 2%. 

Таким образом, гражданин, вне зависимости от 
того, у какого страховщика формируются его пенси-
онные накопления, имеет возможность с 2014 года 
формировать их через государственную управля-
ющую компанию «Внешэкономбанк» по тарифу 2% 
или 6%, или же через частную управляющую ком-
панию или негосударственный пенсионный фонд по 
тарифу 6%.

более подробная информация размещена на 
сайте пфр  www.pfrf.ru/tarif_nakop/.

1 июля 2013 года отдел пфр на-
чал прием от работодателей одно-
временно расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование (рсв-1), а 
также сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета за 
первое полугодие 2013 года. отчет-
ная кампания продлится до 15 авгу-
ста 2013 года.

Напоминаем, плательщикам стра-
ховых взносов, что необходимо пред-
ставить отчетность не позднее 15-го 
числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом 
Представлять отчетность в электрон-
ном виде с электронно-цифровой под-
писью необходимо в том случае, если 
численность работников страхователя 
превышает 50 человек.

Пенсионный фонд России рекомен-
дует сдавать отчетность в электронном 
виде и тем страхователям, у которых 
работают менее 50 человек. Внедре-
ние электронного документооборота 
между страхователями и органами ПФР 

сокращает трудозатраты как организа-
ций, так и территориальных органов 
ПФР при приеме и обработке отчетно-
сти, обеспечивает своевременность и 
оперативность ее представления стра-
хователями. Для снижения трудовых и 
временных затрат работодатели могут 
использовать специальные программы 
для формирования электронной отчет-
ности.

Обращаем внимание, что в отно-
шении плательщиков страховых взно-
сов, нарушивших сроки представления 
отчетности, законодательство пред-
усматривает применение штрафных 
санкций.

Все формы отчетности, документов 
по персонифицированному учету, про-
граммы для их подготовки размещены 
на официальном сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации (www.
pfrf.ru) в разделе «Работодателям». 
Также их можно получить в террито-
риальных органах ПФР по месту реги-
страции страхователя.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.

на сегодняшний день 26 
работодателей региона  вы-
ступили   третьей стороной 
софинансирования нако-
пительной части  трудовой 
пенсии своих сотрудников, 
участвующих в программе 
государственного софинан-
сирования пенсии. всего 
работодателями владимир-
ской области внесены на ли-
цевые счета своих работни-
ков дополнительные страхо-
вые взносы в размере 2 мил-
лиона 611 тысяч рублей.

Работодатели могут произ-
водить уплату добровольных 
взносов за своих работников, 
тем самым предоставляя им воз-
можность увеличить будущую 
пенсию не только за счет госу-
дарства, но и за счет предприя-

тия,  на  котором  те  трудятся.
 Напоминаем всем участникам 

Программы: чтобы получить сред-
ства государственного софинан-
сирования, необходимо сделать 
взнос на накопительную часть сво-
ей будущей пенсии в размере  от  
2 000 до 12 000 рублей в год. Ра-
ботодатели, выступающие третьей 
стороной софинансирования, мо-
гут перечислять любую сумму, т.к. 
государство ее не софинансирует.

Застрахованные лица, не сде-
лавшие собственный взнос в рам-
ках Программы, а также те, чей со-
вокупный годовой взнос составит 
менее 2000 рублей, к сожалению, 
не смогут рассчитывать на госу-
дарственное софинансирование и 
потеряют целый год государствен-
ной поддержки.

Обращаем внимание: для всту-
пления  в Программу осталось 
не так много времени – вступить 

в Программу и  сделать первый 
взнос необходимо до 1 октября 
2013 года. Государственное со-
финансирование выделяется в те-
чение 10 лет с момента внесения 
первого взноса. Причем годы, ког-
да уплата не производится, в даль-
нейшем не компенсируются.

Сегодня вступить в Программу 
государственного софинансиро-
вания пенсии можно через Пенси-
онный фонд по месту жительства 
или через интернет-портал госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Эта услуга доступна для всех 
зарегистрированных пользовате-
лей портала - достаточно зайти в 
раздел Пенсионного фонда РФ и 
заполнить соответствующую фор-
му заявления. 

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.

вниМанию  радУжан
изменились телеФоны  территориального Фонда 

оБязательного медицинского страХоВания
 Владимирской  оБласти. 

рУководство

директор ольга Михайловна ефимова:      - 40-47-00 (приёмная);  
          - 53-54-70 (приёмная).

первый заместитель директора 
ольга юрьевна серкова:                                      - 40-47-02;
                            - 53-54-72.

Заместитель директора по организации 
оМс елена вадимовна орос:       - 40-47-03;   

          - 53-54-73.

канЦелярия

Заведующая канцелярией  Мария Михайловна Звягина: - 40-47-05.
специалисты:          - 40-47-06
факс:                        - 40-47-09; 

                         - 53-54-80.

сВыШе 2 миллионоВ руБлей 
доПолнительныХ страХоВыХ ВзносоВ В ПФр заПлатили за 
сВоиХ сотрудникоВ раБотодатели Владимирской оБласти

жители  наШего  города  
могут  ВыБрать  тариФ  страХоВого  Взноса 

на ФормироВание накоПительной части Пенсии

с  1  иЮля  началась 
отчЁтная  камПания для ПлательЩикоВ 

страХоВыХ ВзносоВ В ПФр
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Поликлинике — 
ноВое 

оБорудоВание
Первый пункт - городская 

поликлиника №2. Здание – 
1930-х годов постройки и 
давно требует ремонта. Но 
средств нет. По программе 
модернизации здравоохра-
нения больница получила... 
компьютеры. И это при том, 
что тому же аппарату УЗИ уже 
12 лет, рентгену и того боль-
ше - 26! Даже батареи не гре-
ют, поэтому зимой в поликли-
нике очень холодно, а ведь 
её посещают почти 10 тысяч 
человек, из которых 2 тысячи 
детей. Врио главы региона 
пообещала решить вопрос 
с поставкой в учреждение 
современного медоборудо-
вания и проработать вопрос 
размещения поликлиники в 
другом здании. 

ПодмоскоВный 
«кормчий» 
для детей

Возмущение у Светланы 
Орловой вызвала ситуация в 
одном из детских садов Кир-
жача. Поставщиком продуктов 
питания для детей в нём явля-
ется фирма из Московской об-
ласти. Как оказалось, фирма из 
Ногинска стала единственным 
участником торгов и выиграла 
их без конкуренции.

«У нас что, нет своих пред-
принимателей, фермеров? 
Нет своих молока, картошки и 
мяса? Почему местные не были 
допущены на торги?» - зада-

лась вопросом врио Губерна-
тора. Вызвало недоумение и 
формирование цены заказа, 
куда вошли и содержание по-
варов, и оснащение пищебло-
ков кухонным инвентарем и 
оборудованием.

«тяжЁлая» Встреча
На завершающем этапе 

поездки С. Орлова традици-
онно встретилась с местными 
жителями. К врио Губернато-
ра обращались с проблема-

ми,  характерными для 
всех районов области. 
Это ремонт дорог, убор-
ка мусора, газификация, 
государственные и муни-
ципальные закупки, ЖКХ.  
Нерешённость озвучен-

ных проблем, по мнению на-
селения, - результат бездей-
ствия районной и городской 
администраций.  

Актуальная для Киржача 
проблема бесплатного предо-

ставления земельных участков 
многодетным семьям. Так, из 
67 подавших заявления участ-
ки получили лишь 17 семей. 
Глава региона напомнила 
мэру Киржача Антону Струко-
ву, что он не выполняет Указ 
Президента России В.В. Пути-
на. На решение «земельного» 
вопроса С. Орлова дала главе 
города две недели. Решение 
этого вопроса будет прохо-
дить под контролем прокура-
туры и лично главы региона.

Подводя итоги поездки, С. 
Орлова призналась, что встре-
ча с населением Киржачского 
района оказалась «тяжелой». 

«Были поездки в Алексан-
дров, Вязники, Муром, но 
чувствовалась, что там мест-
ная власть работает. Здесь 
же сложилось впечатление, 
что ни депутаты, ни городская 
власть, ни районная вообще 
не работают и с людьми не 
встречаются», - подвела итог 
рабочей поездки Светлана 
Орлова.  

ноВости

к  ПредстояЩему 
отоПительному  Периоду 

ПодготоВлена  треть 
жилого  Фонда  оБласти 

Аналогичный показатель готов-
ности у котельных региона. Чуть луч-
ше обстоят дела в части готовности 
к зиме тепловых и водопроводных 
сетей (35 и 40,7 процентов соответ-
ственно).  Такие данные были озву-
чены на селекторном совещании с 
руководителями органов местно-
го самоуправления по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2013-2014 
годов.

Муниципалитетам была постав-
лена задача незамедлительно задей-
ствовать все штатные и привлекае-
мые ремонтно-восстановительные 
бригады на запланированные объ-
екты, а также обеспечить их необхо-
димыми материально-техническими 
ресурсами и техникой.

Директор областного департа-
мента ЖКХ Лидия Смолина также 
обратила внимание участников со-
вещания на то, что в последнее время 
в администрацию области поступает  
большое количество обращений от 
жителей на отсутствие горячей воды. 
Особенно остро данная проблема от-
мечается на территории города Вла-
димира. Руководителям управляю-
щих компаний совместно с ресурос-
набжающими организациями следу-
ет строго соблюдать утвержденные 
графики отключения горячего водо-
снабжения.

уПраВляЮЩие 
организации

 «раскрыВаЮтся» 
не В Полной мере

Управляющие организации ре-
гиона не в полной мере раскрывают 
информацию о своей деятельности. 
Напомним, что данное требование 
установлено соответствующим по-
становлением Правительства РФ. 

По данным мониторинга, прове-
дённого Государственной жилищ-
ной инспекцией области, на сайтах 
подавляющей части управляющих 
организаций в полном соответствии 
с установленным стандартом  пропи-
сана лишь общая информация.

«В части, касающейся финансово-
хозяйственной деятельности и тех-
нического состояния многоквар-
тирных домов, которые находятся в 
управлении, наблюдается огромное 
количество пробелов», - резюмиро-
вал начальник инспекции Сергей Ки-
риллов.

Напомним, что санкции за невы-
полнение требований, установлен-
ных на федеральном уровне, следуют 
довольно жёсткие. В соответствии с 
кодексом об административных пра-
вонарушениях, для физических лиц 
установлены штрафы в размере от 
30 до 40 тыс. рублей, на юридических 
лиц - от 250 до 300 тыс.  При повтор-
ном нарушении предусмотрена дис-
квалификация руководителя на срок 
до 3-х лет.

циФра  недели

около 38 млн. рублей 

в рамках региональной социаль-
ной программы на 2013 год будет 
направлено на улучшение качества 
жизни неработающих пенсионеров 
и инвалидов области. За счёт вы-
деленных средств планируется про-
вести капитальный ремонт и обно-
вить материально-техническую базу 
учреждений соцобслуживания насе-
ления, а также оказать адресную по-
мощь неработающим пенсионерам и 
инвалидам.

днеВник  гуБернатора

киржачский «Шок»
очередная рабочая поездка врио Губернатора 
светланы орловой в один из районов области 

шокировала главу региона.  

10 июля светлана орлова совершила рабочую поездку 
в киржачский район. Глава региона в очередной раз оста-
лась верной себе — никаких согласованных программ ви-
зита, только личное общение с населением. и всё для того, 
чтобы увидеть реальную картину жизни людей в районе, 
а не бравурные отчёты местных властей. в поездке свет-
лану орлову традиционно сопровождали руководители 
структурных подразделений администрации области. от 
увиденного в городе светлана орлова, по ее признанию, 
осталась «в шоке».

с. орлова  откровенно  поговорила  с  местными 
жителями  о  проблемах 

Главе города киржач а. стру-
кову дан срок две недели на 
решение «земельного» во-
проса многодетных семей.

Озвученные цифры вряд 
ли могли порадовать кого 
угодно. Тем более – врио 
Губернатора  Светлану Ор-
лову, которая не раз заявля-
ла, что качество жизни вла-
димирцев у неё в приорите-
те. К тому же оказалось, что 
перинатальный центр, не-
давно открытый во Влади-
мире, таковым не является 
вовсе: построили обычный 
роддом. «Получается, что 
700 миллионов из 5,5 мил-
лиардов рублей ушли на ве-
тер, – возмутилась Орлова. 
–  Эти деньги сегодня могли 
бы послужить многим в об-
ласти. Может кто-то бы не 
умер, кто-то не родился в 
машине».

Примечательно, что быв-
ший руководитель област-
ного департамента здраво-
охранения был уволен 28 
марта – буквально через 
три дня после появления 
Орловой на посту врио гу-
бернатора. Его место занял 
Александр Кирюхин, глав-
ный врач поликлиники №1 
Владимира. Ему в «наслед-
ство» остался целый ворох 
проблем: низкие зарплаты 
медиков, упраздненные от-
деления родовспоможения, 
оставшиеся без работы со-
трудники наряду с зашкали-
вающей недоукомплекто-

ванностью кадрами медуч-
реждений.

Однако, как можно было 
заметить, при грамотном 
расходовании имеющихся 
средств вполне реально 
добиться впечатляющих 
результатов, причем даже 
в сжатые сроки. Так, врио 
Губернатора наглядно по-
казала, куда можно приме-
нить имеющиеся в бюдже-
те средства на здравоох-
ранение. 

Например, если раньше 
операция по имплантации 
хрусталика в глаз стоила для 
пациента 15 тысяч рублей, 
то теперь она станет бес-
платной. Отныне не придет-
ся платить и за любые ме-
дицинские исследования, 
необходимые беременным 
женщинам (до этого одно 
УЗИ стоило около 2,5 тысяч 
рублей). Также теперь стала 
бесплатной установка ме-
таллоконструкций при пе-
реломах, тогда как раньше 
их стоимость составляла от 
50 до 120 тыс. рублей.

С 12 до 20 тысяч рублей 
были повышены зарплаты 

водителям «скорой помо-
щи». Подняли зарплаты так-
же акушерам и гинеколо-
гам. В область в этом году 
направлены 150   автомоби-
лей «скорой помощи» и «ре-
анимобили», а для больниц 
вскоре закупят 580 единиц 
нового оборудования.

При этом во главу угла 
региональные власти ста-
вят вопросы материнства 
и детства. И не только на 
словах. Александр Кирю-

хин отметил, что с 1 
июля вновь откры-
ты родильные от-
деления в Суздале 
и Собинке, с 1 ав-
густа аналогичное  

отделение на 18 коек от-
кроют и в Вязниках. Кроме 
того,создаются отдельные 
«детские» бригады на под-
станциях «скорой помощи» 
во Владимире.

Хотя усилиями врио гу-
бернатора ситуация в сфе-
ре здравоохранения начи-
нает выправляться, это не 
значит, что провал модер-
низации просто забудут. 
Материалы проверки Счет-
ной палаты направлены в 
Генпрокуратуру, и, несо-
мненно, со временем будут 
найдены все, кто наплева-
тельски относился к здоро-
вью сограждан.

на  контроле  оБластной  администрации

деньги  на  медицину  нужно  тратить 
ЭФФектиВно

Перемены

ноВый стиль 
уПраВления

сВетланы орлоВой
в течение последних двух 

недель руководители струк-
турных подразделений об-
ластной администрации вме-
сте со своими заместителями 
совершили ряд поездок по 
районам. 

Постоянное личное присут-
ствие на территориях стало 
обязательным условием рабо-
ты каждого департамента. Это 
укладывается в новый управ-
ленческий стиль, привнесен-
ный во Владимирскую область 
врио Губернатора Светланой 
Орловой. Суть такого подхода 
к работе региональной испол-
нительной власти заключается, 
во-первых, в отказе от каби-
нетной жизни чиновничества. 
«Слуги народа» должны напря-
мую работать с населением, а 
все принципиальные решения 
будут приниматься только по-
средством открытого обсужде-
ния с гражданами, муниципаль-
ными депутатами, а также с 
общественными организация-
ми, представителями прессы и 
экспертами.

Во-вторых, генеральная ли-
ния врио Губернатора – сделать 
власть по-настоящему откры-
той. С этой целью, кстати, воз-
рождены многие общественные 
советы. Также усилена работа 
контрольного комитета област-
ной администрации. Теперь на 
официальном сайте в открытом 
доступе размещаются протоко-
лы оперативных совещаний под 
руководством врио Губернато-
ра, а также полные отчёты о вы-
полнении её поручений.

на прошлой неделе глава региона светлана орлова провела первое заседание 
общественного совета по здравоохранению при Губернаторе области. на заседании 
присутствовал аудитор счетной палаты владимир катренко, который озвучил шо-
кирующую информацию: из направленных на модернизацию здравоохранения 5,5 
млрд. рублей неэффективно было потрачено 200 млн. рублей! при этом 500 млн. ру-
блей прежнее руководство облздрава вовсе не смогло освоить.

качество жизни граждан в 
приоритете у областной ад-
министрации.
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В ходе Сталинградской битвы 
уже готовилась операция под кодо-
вым  название «Сатурн», и частично 
была выполнена. Чтобы  предотвра-
тить переброску германских резер-
вов из центральной  части, встал 
вопрос о целесообразности начать 
наше наступление со  стороны Дона 
в западном направлении. Учтено и  
то, что моральный  дух войск про-
тивника подорван, да еще на этом 
участке фронта  занимают оборону 
венгерские части, где было много 
солдат и  офицеров, не желавших 
воевать за Германию. Первой на-
чала   Острогожско-Россошанскую 
операцию 40-я Армия Воронежско-
го  фронта 12 января 1943 года, в 
последующем к ней частично при-
соединились войска Брянского и 
Юго-Западного фронтов. В  резуль-
тате этих боёв к концу марта обра-
зовался выступ на запад до  200 ки-
лометров, так называемая Курская 
дуга.

Гитлеровское командование ви-
дело, что такое расположение  не-
мецких войск позволяет им нанести 
встречные удары в  направлении на 
Курск, окружить и уничтожить рас-
положенные в  выступе части Крас-
ной Армии. Но людских ресурсов 
у противника  нет. 7 февраля 1943 
года Германия объявила тотальную  
мобилизацию. В  армию были при-
званы лица в возрасте 18-55 лет, 
имевшие физические недостатки. 
Из тыловых подразделений изъяты  
лица до 37 лет и заменены лицами 
старших возрастов. Все мужчины  
до 40 лет с военных заводов были 
направлены в армию. Недостаток  
рабочей силы в тылу возмещался за 
счёт военнопленных и  насильствен-
ного набора на оккупированных тер-
риториях  зарубежных стран и СССР. 
Всё это привело к снижению  бое-
способности германской армии и 
снижению качества  промышленной 
продукции. Солдаты венгерской, 
итальянской,  румынской армий не 
знали, за какие интересы они воюют. 
Высшие  офицеры Германии требо-
вали как можно скорее начать насту-
пление  на Курской дуге, опасаясь, 
что советские войска со временем 
получат  большое количество тан-
ков и самолётов. Гитлер же старался  
увеличить в войсках количество но-
вых танков «Тигр», самоходных  уста-
новок «Пантера» и «Фердинанд».

Если при планировании лет-
ней кампании 1942 года имелись 
лишь  опасения в её проведении, 
что привело к разгрому немец-
ких войск в Сталинграде, то уже 1 
февраля 1943 года на совещании 
в ставке  вермахта Гитлер заявил: 
«Возможности окончания войны на 
Востоке  посредством наступления 
более не существует». И, несмо-
тря на это,  в приказе от 15 апреля 
1943 года им сказано: «Я решил, 
как только  позволят условия по-
годы, осуществить первое в этом 
году  наступление «Цитадель». По-
сле таких слов авантюра летнего  
наступления стала очевидной.

В Ставке Верховного командо-
вания Красной Армии тоже  рассма-
тривался вопрос о начале опере-
жающего наступления, но было  при-
нято решение о преднамеренной 
обороне на Курской дуге и  переходу  

в решительное наступление после 
разгрома немецкого  наступления. 
Нами строилась глубоко эшело-
нированная оборона  глубиной до 
250-300 километров. В тылу Курско-
го выступа был  создан резервный 
Степной фронт. Как перед грозой, 
наступило  затишье на фронтах. В 
районе Курской дуги в лесных мас-
сивах  прятались стада немецких 
танков, на полевых аэродромах  
разместились стаи самолётов в 
ожидании начала боёв. В ночь на 5 
июля нашими разведчиками были 
захвачены сапёры, делавшие  про-
ходы в минных полях. Они показали, 
что наступление начнётся в  3 часа. 
Советское командование решило 
провести до начала  наступления 
немцев артиллерийскую контрпод-
готовку по  сосредоточению ударных 
группировок врага. В 2 часа 20 минут 
5  июля гром орудий разорвал пред-
рассветную тишину над позициями  
обеих сторон на участках Централь-
ного и Воронежского фронтов.  Наш 
удар был неожиданным для про-
тивника. Появились убитые и ране-
ные, повреждена связь, нарушилось 
управление войсками, что  оказало 
сильное моральное воздействие на 
гитлеровцев. И только в  4.30 они 
начали артиллерийскую подготов-
ку, а в 5.30 орловская  группировка 
немцев перешла в наступление на 
40-километровом  фронте. В первый 
же день противник ввёл в бой массу 
танков, в том  числе «тигров». Насту-
пление поддерживалось сильным  
артиллерийским огнём. Авиация 
действовала большими группами 
до  100 самолётов. Ожесточённые 
бои развернулись на ольховатском  
направлении. В бой пошла пехо-
та. Мы отвечали противнику всеми  

имеющимися у 
нас средствами. 
Завязались тя-
жёлые, упорные 
бои.  Не добив-
шись успехов 
за двое суток, 
противник ор-
ловской группы  
перенёс свои 
усилия на По-
ныри с 7 июля. 
На следующий 
день он  уси-
ленно атаковал 
наши части. К 11 
июля немцы, по-
неся огромные  
потери и не до-
бившись успе-
ха, прекратили 
н а с т у п л е н и е , 
потеснив  наши 
войска на 6-12 
к и л о м е т р о в . 
Ударная груп-
па, наступавшая 
с  севера, за 6 
дней боёв была 
о б е с к р о в л е н а 
и остановлена, 
после чего  наш 
фронт перешел 
в наступление и 
отбросил врага 

на прежние  позиции.
На южном фасе Курской дуги со 

стороны Белгорода, после нашей  
контрподготовки противник в 6 ча-
сов утра ввёл в бой до 700 танков 
и  большие силы пехоты. В течение 
дня он потеснил наши войска на 4-6 
километров. Одновременно с боями 
на земле шли ожесточенные  сраже-
ния в воздухе. Там 6 июня начал свой 
боевой счёт сбитым  самолётам 
противника И.Н. Кожедуб, ставший 
в конце войны трижды Героем Со-
ветского Союза. К 11 июля против-
нику удалось  продвинуться на 30-35 
километров в район Прохоровки, а 
утром 12  июля наши войска переш-
ли в наступление. У ранее никому не  
известной Прохоровки произошло 
величайшее по своим масштабам 
встречное танковое сражение Вто-
рой мировой войны. Общая числен-
ность танков, участвовавших в сра-
жении, достигала до 1500 единиц. 
В бою перемешалось между собой 
огромное количество танков. Сна-
ряды летели в разных направлениях, 
попадая не только в лобовую, но и в 
боковую броню, при этом, как прави-
ло, взрывался боезапас, в результа-
те чего башня танка отлетала вверх 
более чем на десять метров. Тем 
временем в воздухе разгорались 
ожесточённые бои. Земля дрожала 
от лязга гусениц, грохота выстре-
лов, разрыва  снарядов и бомб, воя 
самолетов. Танковое сражение про-
должалось весь день и закончилось 
только с наступлением темноты. 

На следующий день противник 
предпринял еще одну попытку  про-
рваться к Прохоровке. Но это уже 
были последние судороги  врага.

танковое сражение 12 июля 
1943 года на прохоровском поле 
по своей исторической значимо-
сти равно сражению на поле ку-
ликово, так как явилось поворот-
ным моментом в ходе великой 
отечественной войны. 

По инициативе участников Кур-
ской битвы начался сбор денежных 
пожертвований среди народов Рос-
сийской Федерации для строитель-
ства храма на Прохоровском поле. 
С целью контроля за расходованием 
народных денег был сформирован 
попечительский совет под пред-
седетельством Николая Ивановича 
Рыжкова, бывшего председателя 
Совета Министров СССР. 

К 50-летию победы в Великой 
Отечественной войне на месте тан-
кового сражения были открыты храм 
святых апостолов Петра и Павла, 
Звонница, музей Прохоровского тан-
кового сражения. Петропавловский 
храм освятил Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II.

Теперь на Прохоровском поле, 
как и на поле Куликово, стоит вели-
чественный монумент как символ 
исторической победы.

Наш контрудар заставил про-
тивника отказаться от дальнейшего  
наступления и перейти к обороне. 
Войска Воронежского и Степного  
фронтов перешли в наступление 18  
июля и 23 июля восстановили  поло-
жение, которое было до начала обо-

ронительного сражения. Так  окон-
чательно в течение нескольких дней 
провалилось летнее  наступление 
гитлеровцев в 1943 году.

началось контрнаступление 
советских войск на курской дуге.

Центральный фронт 15 июля вме-
сте с Западным и Брянским  фронта-
ми начали наступательные операции 
против орловской  группировки про-
тивника, пытаясь охватить её с севе-
ра и юга.  Стремительного броска не 
получилось, операция приняла за-
тяжной  характер. 5 августа дивизии 
Брянского фронта освободили Орел. 
В  честь освобождения Орла и Бел-
города в Москве впервые в истории  
Великой Отечественной войны был 
произведён артиллерийский  салют. 
К 18 августа войска Центрального 
фронта во взаимодействии  с Брян-
ским фронтом изгнали гитлеровцев 
со всего Орловского  выступа.

На южном фасе Курской дуги с 
23 июля началась подготовка к  кон-
трнаступлению на юг в направлении 
Белгорода. Войска  Воронежского и 
Степного фронтов 3 августа в 5 часов 
начали  артиллерийскую подготовку, 
а в 8.00 артиллерия перенесла огонь 
в  глубину обороны противника. Пе-
хота и танки пошли в наступление  за 
огневым валом и в первой половине 
дня вклинились в оборону  против-
ника на 5-6  километров. 4 августа, 
ведя ожесточённые бои,  войска 
прорвали второй и третий оборо-
нительные рубежи  противника и 5 
августа штурмом овладели Белгоро-
дом. В этот же день войска Брянско-

го фронта освободили Орёл. Несмо-
тря на строгие требования ночной 
светомаскировки города, по прика-
зу Верховного Главнокомандующе-
го И.В. Сталина, впервые с начала 
Великой Отечественной войны в 
Москве был произведён артилле-
рийский салют войскам, освободив-
шим Орёл и Белгород от оккупантов 
двенадцатью артиллерийскими зал-
пами из 120 орудий.  

В привычных сумерках суровых 
Полночным залпом торжества,
Рукоплеща победе новой,
Внимала матушка-Москва

И каждый дом и переулок,
И каждым камнем вся Москва
Распознавала в этих гулах
ОРЁЛ и БЕЛГОРОД — слова.
   

1943 год, а.твардовский.

Наступление наших войск про-
должалось. Завязались ожесточён-
ные,  кровопролитные бои на под-
ступах к Харькову. И только 23 ав-
густа к  11 часам он был очищен от 
противника. В тот же день Москва 
салютовала войскам, освободив-
шим Харьков. 

курская битва, начавшаяся 
5 июля, закончилась 23 августа 
1943 года разгромом немецких 
войск в ходе операции, назван-
ной гитлеровцами «Цитадель». 

Значение Курской битвы так 
оценил Сталин: «Если битва под  
Сталинградом предвещала за-
кат немецко-фашистской армии, 
то  битва под Курском постави-
ла её перед катастрофой». Бывший  
премьер-министр Великобритании, 
лютый ненавистник Советской  вла-
сти лорд У.Черчилль так оценивал 
Курскую битву: «Три  огромных  сра-
жения за Курск, Орёл и Харьков, все 
проведенные в течение двух  меся-
цев, ознаменовали крушение гер-
манской армии на Восточном  фрон-
те». А маршал Рокоссовский, коман-
довавший Центральным  фронтом, 
писал: «Инициатива бесповоротно 
перешла в руки нашего  командова-
ния. Грозный призрак катастрофы 
во весь рост встал  перед  гитлеров-
ским рейхом». А так отреагировал 
командующий группой  армий «Юг» 
генерал-фельдмаршал Манштейн: 
«Операция  «Цитадель» была по-
следней попыткой сохранить нашу 
инициативу  на востоке. С её пре-
кращением, равнозначным провалу, 
инициатива  окончательно перешла 
к советской стороне». Таково исто-
рическое  значение Курской битвы.

Население возвращалось в род-
ные места, где весной проходили 
жестокие бои. Семьи шли домой 
на постоянное место жительства, а 
приходили... на пепелище. И вновь, 
на сожжённой и разорённой фаши-
стами земле начиналась жизнь, в не-
имоверных житейских трудностях.

В.А. Аристов,
участник Великой Отече-

ственной войны. 

дороГаМи   войны

курскаЯ   битВа
12  июля  исполнилось  70  лет  величайшеМУ  танковоМУ  

сражению  второй  Мировой  войны. 

храм  в с.прохоровка. возвращение  беженцев.
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от  Всей  дуШи 

спасибо 
За  неравнодУшие!

хочу через газету выразить благодарность руководите-
лю программы «2013» благотворительного фонда рагулина 
сергею алексеевичу тучину.

Дело в том, что в нашей семье случилось несчастье - весной наш сын 
Михаил попал в ужасную аварию. Долгое время он находился в тяжелом 
состоянии в реанимации «Красного креста». У него были сильные повреж-
дения головы, осколки костей попали в мозг, а в легких оказалась кровь с 
грязью, что вызвало пневмонию. На операцию требовалось 45 тысяч ру-
блей. Для нашей семьи это - огромная сумма. Моя жена - пенсионерка, 
получает четыре с небольшим тысячи рублей. Я работаю сантехником, 
моя зарплата - шесть тысяч. Понятно, что каждый родитель ради здоровья 
своего ребенка готов сделать все возможное и невозможное. Мы влезли в 
долги и не видели выхода из этой ситуации.

Тогда нам посоветовали обратиться к Сергею Тучину, рассказали, что 
Благотворительный фонд Рагулина помогает людям, оказавшимся в беде. 
Мы написали письмо на его имя и вскоре нам позвонили из фонда. Сергей 
Тучин приехал к нам, поинтересовался здоровьем сына и выделил на его 
лечение 25 тысяч рублей. Сергей Алексеевич, огромное спасибо Вам за 
неравнодушие и помощь нашей семье!

С уважением, Сергей Григорян.  

Военная служба Валерия Жир-
нова началась в сентябре 1957 года, 
когда он был принят музвоспитанни-
ком в военный оркестр Каспийского 
высшего военно- морского училища 
им. С. М. Кирова. В августе 1960 года 
в этом же оркестре был зачислен на 
действительную военную службу и 
принял воинскую присягу.

В общей сложности В.П. Жирнов 
отдал Военно-морскому флоту  бо-
лее 40 лет, закончив службу в долж-
ности заместителя начальника штаба 
Лиепайской военно-морской базы 
Балтийского флота. За выполнение 
боевых задач в период прохождения 
службы неоднократно отмечался го-
сударственными наградами (имеет 
19 медалей), поощрениями и благо-
дарностями командования.

У Валерия Павловича прекрасная 
семья. Со своей супругой Ольгой Се-
мёновной они родились в один день, 
и 22 июля будут отмечать 30-летие  
совместной жизни. Их сын Евгений 
продолжил семейную династию и из-
брал профессию военного. 

В город Радужный, на постоянное 
место жительства Жирновы прибы-
ли в 2006 году. В 2007 году Валерий 
Павлович вошёл в состав совета ве-
теранов Вооруженных сил, через год 
был избран председателем совета и 
введён в состав президиума город-
ского совета ветеранов, а в 2010 году 

избран заместителем председателя 
городского совета ветеранов. 

С мая 2009 года В.П. Жирнов яв-
ляется помощником депутата Зако-
нодательного Собрания Владимир-
ской области В.В. Муханина и про-
водит прием граждан г.Радужного, 
помогая им в разрешении разноо-
бразных проблем. Это пенсионное 
и социальное обеспечение, жилищ-
ные вопросы и т.д.

Все эти годы Валерий Павло-
вич ведет большую общественную и 
военно-патриотическую работу сре-
ди подрастающего поколения. 

В ноябре 2008 года решением 
Высшего Совета Национальной ас-
социации объединений офицеров 
запаса Вооруженных сил за боль-
шой вклад в укрепление могущества 
и славы России удостоен звания ла-
уреата Форума «Общественное при-
знание» с вручением диплома и По-
четного знака.

В 2011 году решением Президиу-
ма Всероссийской организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
В.П. Жирнову присвоено звание за-
служенного ветерана России с вру-
чением Почетного знака.

16 мая 2012 года в честь 40-ле-
тия г.Радужного он награжден меда-
лью «За заслуги в развитии города 
Радужного».

Уважаемый 
Валерий   Павлович!

Примите наши самые искренние 
поздравления с Вашим юбилеем и 
пожелания доброго здоровья, се-
мейного благополучия и дальнейших 
успехов в Вашей общественной дея-
тельности на благо жителей города 
Радужного, надеемся, ставшего для 
Вас родным.

Администрация ЗАТО 
г.Радужный.

Совет ветеранов.

Морская авиация принимала  активное 
участие в Первой мировой войне и в Граждан-
ской войне в России. Из 7 первых Героев Со-
ветского Союза  4 человека были морскими 
лётчиками, получившими это высокое звание 
за спасение челюскинцев. 

Большой вклад морская авиация внесла 
в победу Советского Союза над фашистской 
Германией. В годы Великой Отечественной 
войны  было потоплено 792 и повреждено 
около 700 кораблей и транспортов против-
ника — это 68% от числа потопленных кора-
блей нашими военно-морскими силами. В 
воздушных боях сбито и уничтожено на аэ-
родромах 5,5 тысяч самолётов. 259 авиато-
ров ВМФ удостоены звания Героя Советско-
го Союза, а лётчики А.Е. Мазуренко, В.И. Ра-
ков, Б.Ф. Сафонов, Н.Г. Степанян, Н.В. Чел-

ноков стали дважды Героями. 
Лётчики Балтийского флота успешно бом-

били столицу Германии Берлин.
В послевоенные годы морская авиация 

находилась на самом острие противостояния 
СССР - США и других стран НАТО в холодной 
войне. Тогда от выдержки и хладнокровия, 
лётного мастерства экипажей, несущих бое-
вое дежурство в воздухе, напрямую зависела 
безопасность нашей страны. 

Сегодня более сотни  бывших морских ави-
аторов проживает в городе Радужном. Многие 

из них награждены орденами и медалями не за 
выслугу лет, а за выполнение боевых заданий 
в мирное время. Они ежедневно рисковали 
своими жизнями, защищая морские рубежи 
нашей Родины. Честь им и Слава!

с праздником вас, дорогие авиаторы! 
желаем вам хорошего здоровья, долголе-
тия и светлых воспоминаний о трудных, но 
счастливых днях службы в морской авиа-
ции россии. 

Совет ветеранов ВС г. Радужного.

в  истории госу-
дарственного  военно-
морского флота лежит 
подлинно героическая 
биография. он объеди-
нил в себе не только слав-
ные боевые традиции, но 
и вместил целый ряд ин-
тересных морских обыча-
ев. став предметом любви 
и гордости своей отчизны, 
он не раз вдохновлял лю-
дей на неимоверный труд, 
великие достижения и от-
крытия, а также подвиги во 

имя отечества. активное участие 
множества поколений славных во-
енных моряков неустанно служит 
суверенитету, независимости и 
процветанию великой морской 
державы. блестящие победы, са-
моотверженность и незабвенные 
жертвы павших в жестоких морских 
сражениях моряков создали не-
меркнущую и яркую славу родному 
государству и её военно-морскому 
флоту.

 Сегодня Военно-морской флот 
(ВМФ), являясь видом Вооруженных сил 
Российской Федерации, предназначен 
для вооруженной защиты интересов Рос-
сии, ведения боевых действий на морских 
и океанских театрах войны. ВМФ спосо-
бен наносить ядерные удары по назем-
ным объектам противника, уничтожать 
группировки его флота в море и базах, на-
рушать океанские и морские коммуника-

ции противника и защищать свои морские 
перевозки, содействовать Сухопутным 
войскам в операциях на континентальных 
театрах военных действий, высаживать 
морские десанты, участвовать в отраже-
нии десантов противника и выполнять 
другие задачи.

В состав ВМФ России входят над-
водные и подводные силы, морская 
авиация и береговые войска флота 
(морская пехота и войска береговой 
обороны), а также корабли и суда, ча-
сти специального назначения, части и 
подразделения тыла. Кроме того, су-
ществует Гидрографическая служба 
ВМФ.

Оперативно-стратегическими объ-
единениями ВМФ России являются: 
Балтийский, Северный, Черномор-
ский, Тихоокеанский флоты и Каспий-
ская флотилия.

 Государственной программой воору-
жений до 2020 г. для ВМФ предполагает-
ся выделить более 4,5 триллионов рублей. 
Доля военно-морской техники к 2020 году 
должна составлять не менее 70 % от об-
щего числа. Финансовые вливания в рам-
ках ГОЗ, судостроительные предприятия, 
НИИ и КБ будут получать с каждым годом 
все больше и больше. А максимальное фи-
нансирование начнется после 2015 года.

Стратегия  развития
Одной из важнейших задач разви-

тия ВМФ России является формирова-
ние многоцелевых морских группировок 
общего назначения, способных надежно 
парировать военные угрозы с морских 

направлений, обеспечивать надежность 
транспортных коммуникаций и охрану тор-
говых судов, эффективно бороться с пи-
ратством. Все больше внимания ВМФ бу-
дет оказывать на такой регион, как Аркти-
ка, где сосредоточены богатейшие био-
ресурсы, запасы углеводородов и других 
полезных ископаемых. В результате ВМФ 
получит корабли, которые смогут длитель-
но решать задачу в арктической зоне. Они 
будут обладать ядерной энергетической 
установкой и обладать определенным ле-
довым классом.

Развитие корабельного состава мор-
ских сил общего назначения на этапе 
2013—2020 годов должно быть направ-
лено на создание группировки сил СНС, 
повышение боевого потенциала подво-
дных сил, наращивание состава и боевых 
возможностей надводных сил, создание 
морских сил оперативного реагирования. 
После 2020 года можно прогнозировать 
переход к широкомасштабному строи-
тельству автономных необитаемых под-
водных аппаратов и морских роботизиро-
ванных систем, разработку специального 
донного оборудования, развертываемого 
преимущественно с подводных носителей, 
различной номенклатуры и назначения.

На втором этапе развития с 2021 по 
2030 годы, предполагается завершить 
создание и принять на вооружение ору-
жие на новых физических принципах, соз-
дать перспективные образцы вооружения 
морских сил общего назначения следую-
щего поколения.

Подготовил С.И. Пышнев, 
член совета ветеранов ВС. 

20 июля свой 70-летний юбилей будет отмечать 
ветеран военно-морского флота, 

капитан 2 ранга в отставке 

валерий   павлович  жирнов.

даты 

к  дню  вМф 

конкУрс 
Уважаемые 
радужане!

в ходе празднования
 дня вМф 28 июля будет проведён 

специальный конкурс на лучший детский 
морской костюм. победитель получит до-
стойный приз. приглашаем к участию в 
конкурсе всех желающих.

Совет ветеранов ВС.

к  днЮ  ВмФ

ВЫстаВка
Уважаемые радужане!

24 июля в 16.00 в зале городской би-
блиотеки открывается выставка книг, по-
свящённая дню военно-морского флота 
россии и 109-й  годовщине со дня рожде-
ния адмирала флота советского союза 
николая Герасимовича кузнецова.

С сообщениями о состоянии современного 
Военно-морского флота России выступят ветераны 
флота и моряки запаса – участники событий на Чёр-
ном море в августе 2008 года. Офицер запаса ВМФ, 
кавалер ордена Почёта  А.В. Федотов покажет свои 
работы о ВМФ, моряках-героях Советского Союза, 
заграничных плаваниях на судах АМП.

На выставке будут представлены книги А.В. Фе-
дотова: «Моряки сошли на берег», «Россия – Италия. 
Годы сотрудничества», «Итальянские встречи», «Рус-
ская культура в глобальном мире». 

На интересующие Вас вопросы ответят наши ве-
тераны ВМФ России. С праздником – Днём ВМФ Рос-
сии, дорогие друзья!

А.В. Федотов. 

военно-Морской флот  - оплот
 ГосУдарства

с  праЗдникоМ,  УважаеМые   авиаторы!
28 июля страна отмечает один из своих самых любимых праздников — день военно-морского флота россии. 

Главным родом сил вМф, наряду с подводным флотом, является авиация. 17 июля 1916 года четыре русских лёт-
чика с авианесущего корабля «орлица» вступили в бой с германскими самолётами  и два из них сбили. Этот день и 
стал праздником морской авиации россии. 

от всей души благодарю всех жителей дома №16 первого 
квартала и общежития №3, принявших участие в наведении 
порядка на детских площадках. 

По инициативе самих жильцов мы обратились в МКУ «Дорожник» с 
предложением своими силами выполнить мелкий ремонт и покрасить кон-
струкции малых форм на детских площадках, расположенных возле наших 
зданий. Руководство «Дорожника» пошло нам навстречу, выдав всё необ-
ходимое для производства работ. К выполнению намеченного жильцы от-
неслись добросовестно, со всей ответственностью, поработали дружно, 
и теперь, на радость нашим детям, площадки красуются обновлёнными, 
яркими горками, качелями и т.д.

Д.Е. Петраков, депутат СНД.

20 июля свой 70-летний юбилей будет отмечать 20 июля свой 70-летний юбилей будет отмечать 
ветеран военно-морского флота, 

капитан 2 ранга в отставке 

поЗдраВлЯем  с  Юбилеем!
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 «Профессиональное  училище  № 14» 
зато  г. радужный

объявляет  набор  обучающихся
 на  очное,  бюджетное  отделение 

по  следующим специальностям:

-  повар, кондитер. 
-  автоМеханик.
 Срок обучения 2 года 5 месяцев, на базе 9 классов с получе-
нием среднего (полного)общего образования. Предоставляется 
одноразовое питание, стипендия. 

приём документов с 15 июня по 31 августа.

 тел.  для  справок  3-58-04.

даВайте  сделаем  наШ  лес  чиЩе!
Желающие заняться уборкой лесной территории во-

круг дорожек к 17-ой площадке приглашаются каждую 
субботу в 8.00 утра на субботник. Встреча в начале до-
рожки, ведущей от дома №35 первого квартала на пл.17.  
С собой иметь мусорные мешки. 

тел.: 3-59-46, 8-904-956-89-55.
Старожил  Радужного.

 вопросы
 викторины 

1. Назовите документ, кото-
рый послужил на Руси образ-
цом для составления законов в 
юридической области церков-
ной жизни.  

Напишите ваш ответ.
2. Первоначальное обозна-

чение слова «Русь»:
А) раньше так называлась 

варяжско-славянская разбой-
ная вольница;

Б) это слово имеет иран-
ские корни и обозначает слово 
«белый»;

В) от индоевропейских на-
родов в значении господству-
ющее племя, род.

Выберите вариант ответа и 
укажите его.

3. Кто является основате-
лем (основательницей) Со-
фийского собора в Киеве:

А) кн. Владимир;
Б) кн. Ярослав Мудрый;
В) св. равноап. Ольга.
Выберите вариант ответа и 

укажите его.
4. Какой титул дали княгине 

Ольге при ее крещении:
А) архонтисса;
Б) диакониса;
В) крестная дочь императо-

ра Константина.
Выберите вариант ответа и 

укажите его.
5. Как звали греческого 

монаха, согласно Повести 
временных лет пришедшего 
ко князю Владимиру с пропо-
ведью православия и показав-
шего ему картину «Страшного 
Суда»:

А) монах Василий;
Б) его имя не упоминается;
В) монах Фотий.
Выберите вариант ответа и 

укажите его.
6. Первый митрополит на 

Руси:
А) митрополит Михаил;
Б) митрополит Иона;
В) митрополит Кирилл.
Выберите вариант ответа и 

укажите его.
7. Укажите конкретную дату 

крещения Руси:
А) 2 августа 988 г.;
Б) 31 июля 988 г.;
В) 1 августа 988 г.
Выберите вариант ответа и 

укажите его.
8. В какой(их) реке(ах) про-

исходило крещение киевлян:
А) Днепр;
Б) Днепр и Почайна;
В) Днепр и Днестр.
Выберите вариант ответа и 

укажите его.
9. В каком веке Муром при-

нял святое крещение:
А) в X в.;
Б) в XIII в.;
В) в  XII в.
Выберите вариант ответа и 

укажите его.
10. Где была создана пер-

вая библиотека церковно-
учительных и богослужебных 
книг на Руси:

А) при храме Софии Киев-
ской;

Б) при храме Софии Новго-
родской;

В) при храме Ильи Пророка.

Выберите вариант ответа и 
укажите его.

11. В чьей пещере посе-
лился прп. Антоний Киево-
Печерский:

А) прп. Феодосия;
Б) митрополита Михаила;
В) митрополита Иллариона.
Выберите вариант ответа и 

укажите его.
12. Кто был(и) послан(ы) 

для просвещения вятичей и 
радимичей:

А) прп. Кукша;
Б) прп. Леонтий;
В) Добрыня и Путята.
Выберите вариант ответа и 

укажите его.
13. Назовите автора «Слова 

о Законе и благодати» и пере-
дайте краткое содержание 
этого текста.

Напишите ваш ответ.

Приход Святых 
Первоверховных

 Апостолов Петра и Павла.
Радужное благочиние.

Праздник в честь одной из главных 
вех в истории Руси — провозглашения 
христианства в качестве государствен-
ной религии в 988 году — был учрежден 
не так давно. 1 июня 2010 года прези-
дент Дмитрий Медведев утвердил по-
правки в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах Рос-
сии». В списке памятных дат появился 
День Крещения Руси. С предложением 
придать этому историческому собы-
тию государственный статус выступи-

ла Русская православная церковь. Для 
праздника было выбрано 28 июля — в 
этот день отмечается память равноапо-
стольного князя Владимира, известного 
также как Владимир Красное Солныш-
ко. Владимир был внуком великой кня-
гини Ольги, которая приняла крещение 
в Константинополе и старалась привить 
своему потомку любовь и уважение к 
христианской вере. Существует легенда 
о том, как Владимир выбирал для своего 
народа подходящую религию. Согласно 

преданию, князь сделал выбор в пользу 
православия под впечатлением от рас-
сказов своих посланников, которых он 
отправил в Константинополь и которые 
вернулись, пораженные великолепием 
церковной службы.

Наши предки вошли в семью куль-
турных народов Европы. Получили 
письменность, а с ней и возможность 
читать и впитывать достижения одной 
из высочайших культур того периода – 
византийской.

В информационном бюллетене админи-
страции зато г.радужный «радуга-информ» 
№ 45 от 5 июля 2013 г. и № 46 от 8 июля 
2013 г. (официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

«радуга-инФорм» № 45

решение снд
- От 24.06.2013г. № 11/57 « О внесении изме-

нений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 26.11.2012 г. № 21/110 «Об утверж-
дении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов».

распоряжение администрации 
- От 20.06.2013г. № 88 «О внесении измене-

ний в распоряжение администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 25.01.2012 № 13 «Об определении перечня 
должностей муниципальной службы».

Постановления администрации
- От 26.06.2013г. № 852 «О внесении изме-

нений в приложение № 1 к административному 
регламенту «Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий», утверждённый по-

становлением главы города от 10.02.2011 № 137».
- От 26.06.2013г. № 853 « Об утверждении раз-

метки мест парковки автомобилей категории «В» на 
территории жилой застройки ЗАТО  г. Радужный».

- От 26.06.2013г. № 855 «О внесении измене-
ний в адресную инвестиционную программу разви-
тия ЗАТО г.Радужный на 2013 год».

- От 26.06.2013г. № 856 «О внесении измене-
ний в долгосрочную  целевую программу «Рекон-
струкция и капитальный ремонт жилищного фонда 
ЗАТО г. Радужный на 2010 – 2015 годы».

- От 28.06.2013г. № 876 «О внесении измене-
ний в муниципальную целевую программу «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы».

- От 28.06.2013г. № 877 «О внесении измене-
ний в муниципальную целевую программу «Инфор-
матизация ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы».

- От 28.06.2013г. № 878 «Об итогах проведе-
ния на территории ЗАТО г. Радужный месячника 
безопасности людей на водных объектах».

- От 28.06.2013г. № 881 «Об утверждении 
Порядка расходования иного межбюджетного 
трансферта на реализацию проектов «Правильное 
решение» и «Краски радуги» - лауреатов областно-
го конкурса проектов молодежных и детских обще-

ственных объединений для оказания государствен-
ной поддержки в 2013 году за счет средств долго-
срочной целевой программы «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации во 
Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

«радуга-информ» № 46

Постановления администрации
- От 28.06.2013г. № 875 «О внесении измене-

ний в долгосрочную целевую программу «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», утверж-
денную постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 10.06.2011г. № 721». 

- От 01.07.2013г. № 884 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества 
ЗАТО г.Радужный».

- От 02.07.2013г. № 887 «О внесении измене-
ний в муниципальную целевую программу «Разви-
тие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 годы», утвержденную поста-
новлением администрации 28.09.2012 г. № 1370».

напоминаем, что свежий выпуск«р-и» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе 
в здание городской администрации.

р-и.

офиЦиально

вниМанию  радУжан

"уЗнай  сВоЮ  культуру!"
Викторина, посвящённая 1025-летию крещения руси.   

  По случаю празднования 1025-я Крещения Руси в Радужном 
благочинии Владимиро-Суздальской Епархии проводится вик-
торина «Узнай свою культуру». Возраст участников не ограничен. 
Ответы  принимаются  до  26  июля  2013  года по адресу:  г. Ра-
дужный, межквартальная полоса, малый Храм в честь Новомуче-
ников и Исповедников Российских. Или на электронную почту: 
raduga@blagoraduga.ru. Телефон для справок: +7(904)0354044.

     Вопросы публикуются в источниках СМИ, а 
также размещены на сайте www.blagoraduga.ru.

В высылаемых ответах следует указать: ФИО 
автора, возраст, почтовый адрес, контактный 
телефон, электронная почта.Каждый ответив-
ший правильно на вопросы викторины получит 
подарок.

Праздник в честь одной из главных 
вех в истории Руси — провозглашения 

ла Русская православная церковь. Для 
праздника было выбрано 28 июля — в 

преданию, князь сделал выбор в пользу 

1025  лет  Крещения  Руси

спасибо ваМ, 
люди!

Парк культуры и отдыха
19 июля 

дискотека в стиле ретро.
Начало в 20.00 (до 23.00). 

20 июля  

Молодёжная дискотека.
Начало в 20.00 (до 23.00). 

Центр досуга молодёжи
20, 21 июля 

демонстрация 
мультипликационных
 фильмов для детей. 
Начало в 12.00; 14.00. 

Торговая площадь
21 июля 

праздник 
выходного дня

(работа батутного городка, 
веломобили).

 Начало в 10.00 (до 12.00). 

Милосердие

Знаете, зачем Бог сотворил кошку? 
Чтобы было на ком упражняться в милосердии.

юрий куклачёв.

в субботу, 13 июля на  торговой  площади  
г. радужного прошла акция помощи бездо-
мным животным. благодаря вашему небез-
различному отношению к животным, уважае-
мые радужане, было собрано 3338 руб., сухие 
корма, ветошь, наполнители.

И уже 15 июля в лечебницу «Атлант» был доставлен 
погибающий котёнок, который в данный момент нахо-
дится в реанимации. Хочется сказать: «Живи, малыш! 
Так хочется, чтобы ты выжил! Мы для этого сделали всё, 
что могли!». И это один из спасённых нами животных. 
Почти все они доставляются в клинику в плачевном со-
стоянии. Иногда по вине самих жителей… садистов. Но 
денег, даже с ящиками для пожертвований, катастрофи-
чески не хватает. Судите сами – стоимость определения 
животного в приют:

взрослая собака «м» - 1900 руб.;
взрослая собака «д» - 3374 руб.;
щенки до 6 месяцев – 726 руб.; 
взрослые кошки – 1520 руб.;
взрослые коты – 1280 руб.; 
котята до 2-х месяцев – 450 руб.;
котята от 2-х до 6-ти месяцев – 658 рублей.  
Хочется обратиться к спонсорам - откликнитесь, по-

могите! Ведь среди вас наверняка есть любители жи-
вотных. Нам не хватает денежных средств, кормов. Не-
смотря на это, с июля 2012 года по июнь 2013 год нами 
было спасено и определено в приют 151 животное. Нуж-
дающихся в лечении животных не стало меньше. Хочется 
выразить огромную благодарность жителям-опекунам, 
которые выделяют из своих скудных пенсий деньги на 
продукты и подкармливают несчастных животных, по-
рой выслушивая гневные реплики, мат и угрозы.

Чтобы ограничить прирост бродячих животных пол-
ностью, существует только одна методика – стерилизо-
вать, вакцинировать и снова отпускать в места прежнего 
обитания. Задача приютов – обеспечить временное со-
держание и лечение кошек и собак и затем подыскать 
им хозяев.

В природе собаки живут 2-4 года, кошки до 6 лет. 
Выживаемость бездомных животных низкая, но они нуж-
ны городу, поскольку выполняют санитарную функцию. 
Не станет собак – их место займут лисы и еноты, а эти 
дикие животные будут куда опаснее для людей. Отсут-
ствие же кошек приведёт к нашествию крыс и мышей. 
Со стерилизацией мы приведём численность уличных 
животных к минимуму и хотя приток «дикарей» всё равно 
неизбежен, его будет легче регулировать.

Желающие помочь нам, предоставить транспорт 
для доставки животного в приют, помочь кормами, либо 
внести предложения по спасению животных, звоните по 
тел. 8-904-259-17-18.

и конечно же, мечта объединения – это приют 
для животных. поверьте, он будет самым лучшим! 
поскольку у нас в основном умные, добрые, отзыв-
чивые и творческие люди!

Объединение
 «Верный друг».

на правах рекламы

на
 п

р
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы


