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ПУблиЧНые  СлУШАНиЯ
16  апреля  в 17.00 

в актовом зале здания администрации
 (1-й квартал, д.55,  каб. № 320) 

состоятся публичные слушания
 по проекту решения Совета 

народных депутатов ЗАто г.Радужный 
«Об утверждении отчета об исполнении

 бюджета  ЗАТО г.Радужный за 2014 год». 

Проект решения СНД «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2014 
год» опубликован в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» от 
3.04.2015г. №24 (Официальная часть). 

Братья и сестры! Христос Воскресе!
В этих двух словах заключена светлая радость всему миру! Этими сло-

вами мы утверждаем нашу веру православную, называем Христа Богом и 
человеком и имеем надежду на наше воскресение.  Закончился Великий 
пост, в который мы вспоминаем спасительные страдания Христа, честву-
ем Его Святой Крест, исправляем свою жизнь, находимся в воздержании 
тела и чувств. Покаяние, пост и молитва - это радость для души, подго-
товка к принятию воскресшего Христа. 

Братья и сестры! Будем хранить веру православную, приносить по-
каяние, жить в мире в семьях, хранить брак, воспитывать детей в Запо-
ведях Божиих! 

Мира, добра вам, достатка, долгих лет жизни в любви к Богу и 
людям! 

Христос Воскресе!  
Протоиерей Герман Сергеев. 

С праздником Светлой Пасхи!

11 апреля, в субботу
 в 15-00  у  Поклонного креста и в 15-30 у храма 
 г. Радужного - освящение куличей, яиц и пасок.

ПАСХАлЬНое  боГоСлУЖеНие: 
в храме Владимирской иконы Божией Матери с. Буланово и в храме 
Новомучеников и Исповедников Российских г.Радужного.

11 апреля, суббота, 23-00 - начало Пасхального Богослужения. 
23-50 - начало Крестного хода, Утреня, Пасхальные Часы, 
Божественная Литургия. 

отправка  автобуса  в  буланово 11 апреля, в субботу, 
в 22-30. Закончится служба в воскресенье,
 12 апреля в 3-15, отправка автобуса 
из буланово в 3-30.

12  апреля – Светлое Христово Воскресение - Пасха. Фото с сайта minibanda.ru

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 13.04.2015 Г. 16-00

1. О внесении изменения в решение СНД от 
02.02.02015 г. № 2/8.

Докладывает Лисецкий С.В.

2. О протесте Владимирской прокуратуры по над-
зору за исполнением законов на особо режимных 
объектах на Правила землепользования и застрой-
ки ЗАТО г.Радужный, утверждённые решением СНД 
ЗАТО г.Радужный  02.03.2009 г. № 3/29.

Докладывает Лисецкий С.В.

3. О вступлении в Общественный совет внешнего 
финансового контроля при Счётной палате Влади-
мирской области и делегировании полномочий по 
представительству в нем Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Докладывает Дмитриев Н.А.

4. Разное.

ГлАВА ГоРодА С.А. НАйдУХоВ.

день 7 апреля — историческая дата 
для Радужного, памятная для радужан 
своим печальным событием. Шест-
надцать лет назад ушёл из жизни иван 
Сергеевич Косьминов, первый руково-
дитель лазерного центра и основатель 
города Радужного. С  тех пор ежегодно,  
в день его смерти  собираются у памят-
ника ивану Сергеевичу  его близкие, 
друзья, соратники, ветераны градоо-
бразующего предприятия, представи-
тели руководства города, школьники. 

Большинство из пришедших на тор-
жественную церемонию - это те самые 
первостроители, перед которыми в да-
лёкие семидесятые  была поставлена 
непростая задача:  создать  уникальный  
научно-исследовательский испытатель-
ный центр – ОКБ «Радуга»  и построить 
город для сотрудников предприятия. Под 
руководством такого незаурядного ру-
ководителя, как генерал Косьминов, за-
дача, грандиозная по своим масштабам, 
несмотря на все трудности, была выпол-
нена в самые короткие сроки.  Было соз-
дано уникальное предприятие и построен 
красавец-город. 

С тех пор прошло немало лет, на про-
тяжении которых радужане выполняют 
главную задачу - продолжают дело, нача-
тое И.С. Косьминовым. Как раз об этом, 
открывая торжественную церемонию, 
говорил и глава города ЗАТО г.Радужный 
С.А. Найдухов.

- Все эти годы мы выполняем основ-
ной наказ Ивана Сергеевича – сохранять, 
содержать и развивать город Радужный. 
Молодому поколению я желаю свято хра-
нить заветы основателя города, всем ра-
дужанам желаю крепкого здоровья, креп-
кого разума и крепкой памяти.

От коллектива градообразующего 
предприятия выступил  А.Н. Познышев:

- Сегодня можно говорить о том, что 
наше предприятие стало лидером лазер-
ной отрасли. Проводятся серьёзные ра-

боты, обновляется коллектив, приходит  
перспективная молодёжь, которая бе-
рётся и успешно справляется с важными 
направлениями. Предприятие работает, 
развивается и с успехом движется впе-
рёд, а значит, дело Косьминова живёт.

Маргарита Ивановна Косьминова, в 
силу возраста и состояния здоровья, не 
присутствовала на церемонии, но она  в 
телефонном разговоре благодарила всех 
радужан за бережное отношение к памя-
ти Ивана Сергеевича и желала благопо-
лучия городу и его жителям.

Постоянно принимают участие в тор-
жественных церемониях учащиеся  СОШ 
№2  из классов, которые носят имя И.С. 
Косьминова. 

Обычно в апреле в школе подводят 
итоги конкурса, по результатам которого 
среди пятых классов выбирается лучший, 
а ребята получают право носить 
гордое звание «косьминовцы». 
Завоевать это звание непросто. 
В течение всего года школьни-
ки принимают участие в раз-
личных мероприятиях, которые 
позволяют детям детально по-
знакомиться с жизнью и дея-
тельностью И.С. Косьминова. 
К митингу ребята подготовили 
литературную композицию, по-
свящённую памяти Ивана Сер-
геевича.

А первые знания об истории 
города и о его основателе юные 
радужане получают уже в дет-
ском саду. В этом году на тор-
жественной церемонии было 
много малышей из дошкольных 
учреждений города. Малыши  
из группы «Карлсон»  детского 
сада №5 - Маша Петрова, Катя 
Ерёмина и Артём Глебов до-
вольно бойко делились своими 
знаниями о Косьминове. Они 
знают, что «это генерал Иван 

Сергеевич Косьминов, который постро-
ил город», что он «был самым главным и 
все его слушали»,  что «он любил порядок, 
чтобы все много работали и сам много 
работал», а ещё, что «он любил не ма-
ленькие, а большие дома, и хотел, чтобы 
все люди жили высоко, могли далеко смо-
треть в окна и всем было весело».

Пройдёт немного времени, и нынеш-
ние малыши, став школьниками,  узнают 
больше об истории нашего города, о его 
основателе, о том, как  и кем строился 
Радужный. Только зная  и уважая историю 
своего города, своей страны,  можно вос-
питать нормальных людей, которые будут 
ценить, сохранять, приумножать и защи-
щать интересы своей малой родины и 
большого Отечества. 

А.тоРоПоВА.
Фото автора. 

ВыПолНЯеМ   оСНоВНой   НАКАЗ

Приглашаем 
на субботник …............стр.2
итоги деятельности 
по Го и ЧС…..…............стр.3 
отчёт главы города ….стр.4,5
К 70-летию Победы …стр.6, 7
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ПоЖАРооПАСНый  СеЗоН - 2015
Постановлением администрации ЗАто г. Радужный от 03.04.2015 № 529 «о мерах по обеспече-

нию предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории ЗАто г. Радужный в 
2015 году»   установлен пожароопасный сезон с 14 апреля до 15 октября 2015 года. 

В течение этого периода запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание му-
сора,  отходов производства и потребления в лесу, а также палы сухой травы. В период высокой по-
жароопасности ограничивается пребывание граждан в лесу и въезд в лес транспортных средств, за 
исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

Р-и.

Девяносто второй раз встречает 
весну ветеран Великой Отечествен-
ной войны,  фронтовая медсестра и 
просто замечательная   женщина оль-
га емельянова Самсонова. 

Совсем недавно мы писали о ней 
в связи с вручением юбилейной ме-
дали,  а 2 апреля она принимала по-
здравления с днём своего рождения. 
Заместитель главы городской адми-
нистрации по социальной политике 
и организационным вопросам В.А. 
Романов передал Ольге Емельяновне 

от городской администрации и совета ветеранов поздрав-
ления и самые искренние пожелания здоровья, бодрости, 
долголетия и прекрасного весеннего настроения.

  3 апреля отметил свой 90-летний юбилей  ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, полковник в отставке Гаври-
ил Акимович Мох. 

Гавриил Акимович  - кадровый офицер.  Начинал он во-
енную службу в мае 1944 года  в Пензенском военном ар-
тиллерийском училище и служил в Вооружённых силах  до 
августа 1975 года.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.», имеет много юбилейных 
медалей. Уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, Гавриил Акимович долго 
жил в Радужном, занимался обще-
ственной работой в городском совете 
ветеранов,  активно  участвовал в па-
триотическом воспитании подрастаю-
щего поколения. Несколько лет назад 
переехал к дочери в Казань, но все  
время вспоминает Радужный с боль-
шой теплотой.  Принимая по телефо-
ну поздравления с девяностолетием, 
он искренно благодарил руководство 
города за сердечное отношение к людям, за внимание и за-
боту.

- Я желаю городу Радужному  процветания и всяческого 
благополучия, а его жителям здоровья и счастья. Радуж-
ный – город красавец, уютный, благоустроенный, добрый 
и тёплый город для людей. Это мой самый любимый город, 
я вспоминаю о годах жизни, проведённых в Радужном, с 
огромной радостью. Я  всегда рассказываю всем о том, ка-
кой это замечательный  город,    какой сильный в Радужном 
совет ветеранов, сколько внимания и заботы получают ра-
дужные ветераны от городской администрации. 

Р-И.

ПРАЗдНиЧНые   дАты   ВетеРАНоВ

ШтРАФ  ЗА  НАРУШеНие 

оСобоГо  РеЖиМА  ЗАто
изменения в законодательстве о закрытом 

административно-территориальном 
образовании (ЗАто)

Федеральным законом от 30 марта 2015 года № 
61-ФЗ внесены изменения в статью 20.19. Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, в соответствии с которыми за наруше-
ние установленного законом особого режима в закры-
том административно-территориальном образовании 
(ЗАТО) установлен административный штраф в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей. данные измене-
ния вступают в силу с 11 апреля 2015 года.

Отдел по жилищным вопросам и 
режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ».

ВНиМАНию  МолодеЖи Г. РАдУЖНоГо!
      
Продолжается набор в Волонтёрский корпус г. Радужного. Приглашаем всех неравнодушных и 

активных молодых людей от 14 до 35 лет для проведения совместных добровольческих акций, по-
священных 70-летию Победы в Великой отечественной войне. 

 Для участия необходимо прислать заявку  одним из удобных способов: по электронной почте radmolod@mail.ru, на-
писать в группу в Контакте https://vk.com/radmolod или СМС-сообщением  на номер 8-919-028-43-52, а также позвонив 
по телефону 3-67-58. 

В заявке необходимо сообщить ФИО, место учебы, дату рождения, контактные данные. Регистрация будет проходить 
до 20 апреля 2015 года. 

Отдел по молодежной политике и вопросам 
демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту.

ПРиГлАШеНие 
к  участию  в  XI  Межрегиональной  выставке

 «Зелёная  неделя»

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
22 апреля с 10 до 12 часов в радужной 

территориальной общественной приёмной 
губернатора Владимирской области прием 
граждан будет проводить военный комис-
сар Владимирской области 

ЮРИЙ   ВИКТОРОВИЧ  КАРМАНОВ. 

 Можно обращаться по любому вопросу.

общественная приёмная располагается по адре-
су: 1-й квартал, д.55 (административное зда-
ние), каб.318.

юРидиЧеСКие    КоНСУлЬтАЦии 

В МУК «общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации
 для населения проводят:

14 апреля – ирина игоревна Кучмасова.

21 апреля – юлия  Алексеевна  Савинова.

ЖКХ – КоНтРолЬ
13 апреля с 17.00 до 18.30

общественный совет ЖКХ- контроль по 
г.Радужному  проводит приём жителей

города по вопросам ЖКХ
в помещении совета ветеранов по адресу: 

1 квартал, д.32, тел. 3-17-64 
(телефон работает только в часы приёма).

ГРАФиК  ПРиЁМА  ГРАЖдАН 
РУКоВодителЯМи ЗАто Г. РАдУЖНый

Ф.и.о. 
руководителя должность дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго» 14 апреля

с 17-00 до 19-00
Лобанов В.М. Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ
16 апреля

с 17-00 до 19-00Мальгин В.Е. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

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

общественная приёмная ВПП «единая Россия».

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА
6 апреля 2015 года испол-

нилось бы 75 лет неординарной 
личности в истории нашего пред-
приятия – игорю Владимировичу 
Цепке. Необычный сплав компетен-
ции, жизненного опыта, твердого 
характера и уважительного отноше-
ния к подчиненным оставил особый 
след как в научно-технической, так 
и в общественной жизни Лазерного 
центра «Радуга».

И.В. Цепке родился в апреле 1937 г. в Новосибирске, с 
которым связано его становление как высококвалифициро-
ванного специалиста-управленца: окончил в 1966 г. Новоси-
бирский электротехнический институт и работал в Институте 
прикладной физики, а затем в нескольких организациях МО 
СССР. Здесь он прошел путь от инженера-конструктора и 
заведующего лабораторией НИИ до главного инженера ВЧ. 
Игорь Владимирович имел опыт исследовательской работы, 
являлся активным изобретателем, в 1975 г. защитил канди-
датскую диссертацию, за разработку передовых технологий 
был награжден золотой медалью ВДНХ СССР.

В ОКБ «Радуга» И.В. Цепке был принят 24 февраля 1976 г. 
начальником испытательной лаборатории. 

С первых дней работы сумел проявить себя высококва-
лифицированным руководителем, способным возглавить 
большой коллектив научно-исследовательского подраз-
деления. Участвовал в строительстве и становлении ОКБ 
«Радуга»: последовательно возглавляя лабораторию, отдел, 
НИО – головное на предприятии подразделение по испыта-
ниям и отработке изделия 1К11.

И.В. Цепке внес существенный вклад в создание испыта-
тельной базы предприятия, в проведение эксперименталь-
ных исследований, а также в получение уникальных резуль-
татов в области отработки лазерных систем и технологий. 

Его активная общественная позиция неоднократно от-
мечалась поощрениями администрации ОКБ, а все работав-
шие под его началом сотрудники сохранили самые теплые 
воспоминания о его внимательном и доброжелательном 
участии в судьбах самых разных людей.

Сложности переходного времени 90-х годов не позволи-
ли ему полностью реализоваться на производстве, он ушел 
на заслуженный отдых в 1995 г. с нерастраченными силами, 
которые в те времена невозможно было использовать.  В 
2001 г. Игоря Владимировича не стало, но оставленный им 
след мы помним и гордимся, что нам повезло работать ря-
дом с ним.

Сотрудники ФКП «ГЛП «Радуга».

В соответствии с планом выставочных мероприятий администрации Владимирской области на 2015 год в це-
лях популяризации современных технологий формирования окружающей среды с 23 по 25 апреля во Владимир-
ском Экспоцентре (г. Владимир, ул. батурина, 35) пройдет XI Межрегиональная выставка «Зеленая неделя». На 
выставке будут представлены следующие разделы: «Зеленое строительство и благоустройство», «Животный мир», «Леса 
Владимирской области», «Загородное хозяйство, дача, сад, огород».

Организациям и предприятиям, желающим принять участие в выставке, необходимо направить в адрес Торгово-
промышленной палаты заявку на участие на электронный адрес: root@tpp33.ru. Информацию об условиях участия можно 
получить в Торгово-промышленной палате Владимирской области по телефону 8 (4922) 45-08-31, 45-08-32.

А.Л. Белова, ведущий инженер-эколог МКУ «ГКМХ». 
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Постановлением администрации ЗАто г. Радужный от 03.04.2015 № 529 «о мерах по обеспече-
нию предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории ЗАто г. Радужный в 

К  юбилею  Победы – 
ЧиСтый   ГоРод!

Уважаемые   радужане! 
С  25  МАРтА По 26  АПРелЯ в рамках месяч-

ника благоустройства в Радужном проходят меро-
приятия по санитарной очистке города, в которых 
принимают участие городские организации, пред-
приятия и жители города.

ПРиГлАШАеМ  ВСеХ  ЖелАюЩиХ
  ВНеСти  СВой ВКлАд  В  НАВедеНие  ПоРЯдКА 

В  РодНоМ ГоРоде. 

За необходимыми инструментами 
(граблями, лопатами, мётлами, контей-
нерами) обращаться в МКУ «дорожник» 
по телефонам: 3-63-10, 3-63-11 и  в МУП 
«ЖКХ»  по телефону 3-35-21.

Жителям домов № 36  1–го квартала, 
№21 и № 17а 3-го  квартала   обращаться 
в ооо «Строитель плюс» по телефону – 
3-55-57.

МКУ «ГКМХ».
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В учебно-методическом сборе прини-
мали участие председатели  комиссий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (да-
лее КЧС и ОПБ), поддержанию устойчивости 
функционирования (далее ПУФ) и эвакуаци-
онной комиссии города;  руководители ор-
ганизаций ЗАТО г. Радужный, входящих в 
систему ГО и территориального звена РСЧС 
города, а также лица, уполномоченные на 
решение задач по вопросам ГО этих органи-
заций. 

О  ходе проведения учебно-мето-
дического сбора в его начале  доложил на-
чальник  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
ЗАТО г. Радужный А.И. Працонь.

Затем с докладом на тему «Итоги раз-
вития гражданской обороны и городского 
звена Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации  чрезвычай-
ных ситуаций  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области в 2014 году и основные зада-
чи на 2015 год» выступил глава города  С.А. 
Найдухов. 

Сергей Андреевич отметил, что в про-
шедшем году основные усилия системы 
Гражданской обороны и городского звена 
Единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций были направлены на: обеспечение го-
товности органов управления, сил и средств 
Гражданской обороны и городского звена 
РСЧС на выполнение задач по предназна-
чению; подготовку населения города к дей-
ствиям при переводе Гражданской обороны 
на военное время, при введении различных 
степеней готовности  и при чрезвычайных 
ситуациях мирного времени; выполнение 
комплекса мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе вызван-
ных террористическими актами.

Поставленные на 2014 год задачи, План 
основных мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах в основном 
выполнены. Анализ состояния гражданской 
обороны и РСЧС города и выводы по резуль-
татам проведенных мероприятий показыва-
ют, что в основном подразделения города 
«готовы» к выполнению поставленных задач. 

Действия сил городского звена Единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций оце-
ниваются на «хорошо». 

Затем С.А. Найдухов остановился на не-
которых направлениях деятельности граж-
данской обороны и городского звена РСЧС. 
В частности, рассказал о совершенствова-
нии нормативно-правовой базы и планирую-
щей документации. 

Далее Сергей Андреевич осветил дея-
тельность комиссий. Достойный уровень 
работы показала комиссия по предупрежде-
нию ЧС и обеспечению пожарной безопас-
ности ЗАТО г. Радужный (рук.  зам. главы 
администрации города по городскому хо-
зяйству А.П. Шаров). Ни одна из аварий и 
экстремальных ситуаций, произошедших на 
территории ЗАТО г. Радужный в 2014 году, 
не переросла в чрезвычайную ситуацию. 

Работа комиссии по повышению устой-
чивости функционирования города, которую 
также возглавляет А.П. Шаров, была тесно 
связана с работой  комиссии по ЧС и ОПБ. 

Эвакуационную комиссию города  воз-
главляет зам. главы администрации города 
по социальной политике и организацион-
ным вопросам В.А. Романов. Эвакуация на-
селения планируется в населенные пункты: 
Головино, Иванищи, Неклюдовский сель-
ский округ. Имеющийся жилой фонд этих 
населенных пунктов в основном обеспечи-
вает размещение эвакуируемого населения 
ЗАТО г. Радужный. Основным недостатком 
эвакомероприятий является неготовность 
загородного пункта управления. 

В своём докладе С.А. Найдухов остано-
вился также на  деятельности спасательных 
служб гражданской обороны города. 

Значительных успехов добились спаса-

тельные службы граж-
данской обороны го-
рода такие, как: 

- энергетики и 
светомаскировки (на-
чальник службы Ю.Г. 
Билык); 

-продовольствен-
ного и вещевого снаб-

жения (начальник службы В.А. Семенович); 
коммунально-технической (начальник 

службы В.А. Кулыгин); 
дорожная (начальник службы В.Г. Толкачев);
 противопожарная (начальник службы 

В.И. Лушин);
 связи и оповещения (начальник службы 

А.В. Гусенков);
 медицинская (начальник службы С.С. 

Егорова).
Особого внимания заслуживает проти-

вопожарная служба нашего города, входя-
щая в структуру МЧС России и являющаяся 
силами, специально предназначенными для 
предупреждения и ликвидации ЧС. За истек-
ший период крупных пожаров  на территории 
ЗАТО г. Радужный  допущено не  было. Мини-
мальному количеству пожаров на территории  
города способствовала работа, проделанная 
отделением Госпожнадзора, прежде всего в 
таких областях пожарно-профилактической 
деятельности, как разносторонняя агитация 
и информационное воздействие на граждан  
г. Радужного, проведение регулярных про-
верок  и т.п. 

Возрастающий уровень пожарной 
опасности технологических процессов 
производств в промышленности, энерго-
насыщенность жилых квартир бытовым 
оборудованием и материалами с повышен-
ными пожароопасными свойствами требу-
ют от инженерно-технического персонала, 
рабочих, населения постоянного внимания 
к проблемам пожарной безопасности, по-
вышения знаний и практических навыков в 
борьбе с пожарами в современных услови-
ях. Решение этих задач достигается путем 
противопожарной агитации и пропаганды. 
Так, в местных СМИ регулярно появляются 
материалы на противопожарную тематику, 
в школах проводятся занятия по противопо-
жарной безопасности, созданы три команды 
Дружины юных пожарных и т.д. 

Заметных успехов достигли в 2014 году  
и такие спасательные службы, как: охраны 
общественного порядка (начальник служ-
бы А.В. Гоманок); инженерная (начальник 
службы В.А. Попов); автотранспортного обе-
спечения (начальник службы О.Г. Митенин), 
которые за отчетный период повысили свой 
профессиональный уровень.

Среди предприятий и организаций го-
рода, не являющихся головными предприя-
тиями спасательных служб города,  лучших 
результатов достигли: управление образо-
вания (начальник Т.Н. Путилова), МУП ВКТС 
(директор Е.В. Аксенов), ООО «Радугапри-
бор» (ген. директор А.Н. Медведев). Замет-
ных успехов добились такие учреждения, 
как: МДОУ ЦРР –детский сад №3 (заведую-
щая С.Ю. Малышева); МДОУ ЦРР –детский 
сад № 5  (заведующая Н.Ф. Бургарт); МОУ 
СОШ №2 (директор Т.В. Борисова);  МДОУ 
ЦРР –детский сад №6 (заведующая Т.В. Ко-
ломиец); МОУ СОШ №1  (директор О.Г. Бо-
рискова). 

На данных предприятиях и учреждениях 
руководители постоянно занимаются во-
просами защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций.

Большая работа проводилась в течение 

года в области пропаганды знаний и подго-
товки руководящего состава и населения по 
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. В луч-
шую сторону отмечены такие предприятия 
нашего города, как: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом (председатель 
В.А. Семенович); ОАО «Городской узел связи 
г. Радужный» (ген. директор М.А. Терёхин); 
управление образования (начальник управ-
ления Т.Н. Путилова).  

Особо отмечено НП «МГКТВ» (директор 
А.В. Гусенков) в оказании помощи по про-
паганде и освещении вопросов защиты на-
селения и территории от чрезвычайных си-
туаций в средствах массовой информации 
города.

За отчетный период  усовершенствована 
селекторная связь и видеоконференцсвязь 
между центром управления в кризисных си-
туациях области и оперативным дежурным 
ЕДДС города; приобретено двухканальное 
записывающее устройство телефонных 
переговоров и система оповещения руко-
водящего состава города Градиент-128 ОП 
на ЕДДС города;  проведена реконструкция  
системы связи с запасного пункта управле-
ния города.

Большое внимание уделялось  вопросам 
организации защиты населения и террито-
рии. Так, на территории города расположе-
ны 4 защитных сооружения, находящиеся 
на балансе ФКП  ГЛП  «Радуга». Обеспечен-
ность средствами индивидуальной защиты 
населения города  составляет 34% (5191 
шт.). Это означает, что нештатные аварийно-
спасательные формирования предприятий 
и организаций города не полностью осна-
щены средствами индивидуальной защиты. 
Руководителям предприятий и организаций 
города необходимо ежегодно планировать 
пополнение резерва средств РХБЗ.  

Среди основных задач на 2015 год 
С.А.Найдухов обозначил следующие: 

1. Совершенствование системы управ-
ления, связи и оповещения города путем 
создания пунктов управления, оснащенных 
современными средствами связи, объеди-
нения всех экстренных служб в единую ра-
диосеть, усовершенствование созданной 
селекторной связи по линии ЕДДС области.

2. Повышение профессиональной готов-
ности сил и средств города к экстренному 
реагированию на чрезвычайные ситуации 
путем проведения учений и тренировок, как 
в составе города, так и на предприятиях.

3. Накопление резервов материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвида-
ции ЧС путем приобретения материальных 
средств за счет городской программы и де-
нежных средств предприятий.

4. Повышение уровня готовности спаса-
тельных служб гражданской обороны города.

5. Совершенствование организации обу-
чения всех слоев населения города путем 
привлечения населения в городской учебно-
консультационный пункт и повышение от-
ветственности руководителей предприятий 
по выполнению плана комплектования учеб-
ных групп.

6. Повышение уровня пропаганды знаний 
в области ГО и действий в ЧС путем оформ-
ления уголков гражданской защиты, прове-
дения бесед, выпуска памяток и листовок, 
выступлений в СМИ, обратив особое внима-
ние на антитеррористическую безопасность, 
противопожарную и безопасность людей на 
водных объектах.

В завершении доклада глава города вы-
разил уверенность, что все эти задачи в 2015 
году будут выполнены в полном объеме и с 
хорошим качеством.

Затем прошла церемония награждения с 
вручением переходящих кубков и памятных 
сувениров предприятиям и службам, заняв-
шим призовые места по итогам работы в 
2014 году. 

итак, среди спасательных служб 
гражданской обороны заняли:

1-е место – спасательная служба продо-
вольственного и вещевого снабжения – на-
чальник службы В.А. Семенович, уполномо-
ченный на решение задач в области ГО и ЧС  
С.В. Лисецкий;

2-е место -  коммунально - техническая   
служба  – начальник службы В.А. Кулыгин, 
уполномоченный на решение задач в обла-
сти ГО и ЧС  М.В. Скворцов;

3-е место – спасательная дорожная 
служба – начальник службы   В.Г. Толкачев, 
уполномоченный на решение задач в обла-
сти ГО и ЧС   А.В. Куриленко. 

Среди организаций всех форм соб-
ственности:

1-е место –  ЗАО «Радугаэнерго» (гене-
ральный директор  Ю.Г. Билык);

2-е место - МУП ВКТС  (директор  Е.А. 
Аксенов);

3-е место - Управление образования (на-
чальник управления  Т.Н. Путилова). 

Большой группе учреждений и предпри-
ятий и уполномоченных на решение задач в 
области ГО и ЧС были объявлены благодар-
ности и вручены почётные грамоты. 

Затем  на площадке за зданием  адми-
нистрации состоялся показ имеющихся в 
арсенале городской пожарной части двух 
специальных пожарных автомобилей, обо-
рудованных по последнему слову техники. 

Были продемонстрированы работа ав-
толестницы, способной осуществлять подъ-
ем до 50 м и предназначенной для прове-
дения спасательных и противопожарных 
работ, а также гидравлический аварийно-
спасательный инструмент «Ермак»,  исполь-
зуемый пожарными командами и аварийно-
спасательными службами. В частности, 
было показано действие бензореза «Штиль», 
применяемого для резки любых твердых 
материалов, и  разжим-кусачек гидравли-
ческих РКГ63, предназначенных для реза-
ния и разжима строительных конструкций 
(металлических и неметаллических прутков,  
профиля, тросов  и других конструктивных 
элементов).  

В.СКАРГА. 
Фото автора.
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тельные службы граж- года в области пропаганды знаний и подго- ресурсов для предупреждения и ликвида-
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ГЛАВНОЕ – ОБЕСПЕЧИТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ И  ЗАЩИТУ  ОТ  ЧС
В  пятницу, 3 апреля в актовом зале здания администрации состоялся учебно-методический 

сбор с руководящим и командно-начальствующим составом городского звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций 
(далее РСЧС) и гражданской обороны (далее Го) ЗАто г. Радужный. На нём были подведены 
итоги деятельности городского звена РСЧС и выполнения мероприятий Го в 2014 году и постав-
лены задачи на 2015 год. 
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отчёт главы муниципального образо-
вания ЗАто г. Радужный Владимирской 
области за 2014 год был заслушан на 
заседании городского Совета народных 
депутатов 30.03.2015г. 

С.А. Найдухов проинформировал депута-
тов, что в 2014 году совместными усилиями 
СНД, администрации города и предприятий 
города, удалось обеспечить бесперебой-
ное функционирование всей городской ин-
фраструктуры, сохранить социальную, по-
литическую и финансово-экономическую 
стабильность в городе. Основной целью 
деятельности являлось повышение качества 
жизни населения.

В целом задачи, поставленные на 2014 
год, выполнены. Реализован комплекс ме-
роприятий по обеспечению эффективной 
работы отраслей жизнедеятельности, укре-
плению материальной основы объектов со-
циальной сферы, обеспечению социальных 
гарантий для жителей.

Завершено строительство 72-квар-
тирного жилого дома, строительство 1-й 
очереди полигона твердых бытовых отхо-
дов. Выделено многодетным семьям 20 зе-
мельных участков под строительство жилья, 
проводится комплекс мероприятий по осна-
щению этих участков инженерной инфра-
структурой. Это очень важные моменты, по-
тому что они нацелены на наше будущее.

основные показатели демографиче-
ского и социально – экономического  по-
ложения  ЗАто г.Радужный за 2014 год. В 
Радужном по-прежнему наблюдается превы-
шение числа родившихся над количеством 
умерших. В 2014г. родились 183 ребенка, 
ушли из жизни 164 человека. Естественный 
прирост составил 19 человек. Заключено 
152 брака, расторгнуто 83 брака, по сравне-
нию с 2013г. число браков не изменилось, а 
вот  разводов уменьшилось на 23,1%.

Строительство. На 1.01.2015г. по 
адресной инвестиционной программе осво-
ено 141,2 млн. руб., что на 47% выше, чем в 
2013г. (96,1 млн. руб.).

В 2014году:
- введен в эксплуатацию 9-этажный 72-

квартирный жилой дом № 1 в третьем квартале;
- в целях эффективного использования 

муниципального имущества в порядке при-
ватизации продано муниципальное имуще-
ство: инженерно-конструкторский корпус 
№ 1 в 9-м квартале ("Пентагон"), для рекон-
струкции под многоквартирный жилой дом. 
Привлеченным инвестором ведутся строи-
тельные работы во внутренних помещениях. 
Город обеспечивает подключение к центра-
лизованным инженерным сетям;

- в квартале 7/1 многодетным семьям 
предоставлено 20 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. 
Проведены работы по очистке территории 
от кустарника и мелколесья. Построена вре-
менная подъездная автомобильная дорога 
из железобетонных плит. Сформировано 
три земельных участка для строительства 
трансформаторных подстанций. Оборудо-
вание двух трансформаторных подстанций 
смонтировано, к ним проложены кабельные 
линии электропередачи и произведено под-
ключение к промышленной сети напряжени-
ем 10 кВ. На подъездных дорогах обустрое-
но и функционирует наружное освещение. У 
каждого земельного участка имеется точка 
подключения к промышленной сети напря-
жением 220 В. Завершены работы по разра-
ботке проекта газоснабжения. 

- для развития жилищного строительства 
в квартале 7/3 разработан и утвержден про-
ект планировки территории. Сформирова-
но 6 земельных участков для строительства 
многоквартирных жилых домов и земельный 
участок для строительства трансформатор-
ной подстанции. По результатам открытого 
аукциона частному инвестору предоставлен 
земельный участок для строительства мно-
гоквартирного жилого дома № 1;

- разработаны проекты планировок тер-
риторий 2-го квартала и юго-западной части 
9-го квартала ЗАТО г.Радужный;

- введена 1-я очередь строительства по-
лигона твердых бытовых отходов;

- приобретено нежилое помещение для 
создания многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Организациями всех форм собственно-
сти, включая индивидуальных застройщи-
ков, введен в эксплуатацию 4561 кв. м  жилой 
площади, это в 2,1 раза больше, чем в 2013 
году. 

Объем инвестиций предприятий и ор-
ганизаций, расположенных на территории 
ЗАТО г.Радужный, на развитие собственного 
производства (без бюджетных средств) со-
ставил 20,3 млн. рублей.

Администрацией города сформированы 
и размещены на Интерактивной карте Вла-
димирской области сведения о наличии сво-
бодных земельных участков, которые могут 
быть использованы для реализации инве-
стиционных проектов на территории ЗАТО 
г.Радужный. Подготовлен проект по созда-
нию технопарковой  структуры с использова-
нием инфраструктурного и технологическо-
го потенциала ФКП «ГЛП «Радуга».

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды – 104,9%.  

оборот розничной торговли – 101%.  

Потребительский рынок и рынок 
услуг. Оборот розничной торговли в 2014 
г. составил 1085,6 млн. рублей, что в товар-
ной массе на 3,2% меньше, чем в 2013г.. На 
одного жителя города реализовано товаров 
на 59,1 тыс. рублей, что на 6,3% больше, чем 
в 2013 г. (55,6 тыс.руб.). Ведущее положе-
ние здесь занимает сектор частного пред-
принимательства. Он играет определяющую 
роль в обеспечении населения продуктами 
питания, непродовольственными товарами, 
общественным питанием и услугами. Потре-
бительский рынок города включает в себя 
76 предприятий розничной торговли, в том 
числе 30 объектов по продаже  продоволь-
ственных товаров, 46 – непродовольствен-
ных, 8 объектов общественного питания  (6 
имеют статус кафе, 2 - статус закусочных), 
38 предприятий работают в сфере оказания 
бытовых услуг населению. 

Ведется строительство торговых объек-
тов: в 2014г. введен в эксплуатацию новый 
объект торговли по адресу: 1 квартал, д.48 - 
торговый центр «Натали», общей площадью 
700 кв. метров.  Сохраняется тенденция вы-
сокой обеспеченности населения торговыми 
площадями: фактическая обеспеченность 
составляет 567 кв.м. на 1000 человек при 
нормативной минимальной обеспеченности 
– 334 кв.м. на 1000 человек. 

Предприятия розничной торговли города 
продолжают активное участие в проводимой 
губернатором Владимирской области акции 
«Покупай Владимирское! Покупай  Россий-
ское!». Целью акции является популяриза-
ция продукции местного производства. Ак-
цию поддерживают 93% продовольственных 
и 35% непродовольственных магазинов. 

объем платных услуг населению со-
ставил 362,1 млн. рублей, на 0,5% меньше, 
чем в 2013г.  Структура объема платных 
услуг за отчетный период сложилась сле-
дующим образом: 56,5 % – коммунальные 
услуги, 22,6%– жилищные услуги, услуги 
связи – 4%, услуги пассажирского транспор-
та – 6,8%, бытовые услуги– 1,7%, услуги об-
разования – 5,6%.

Рынок труда. Уровень безработицы, 
рассчитанный как отношение численности 
зарегистрированных безработных к чис-
ленности трудоспособного населения, на 
1.01.2015г. составил 1,4%  (2013г.- 1,7%).  В 
Центре занятости зарегистрированы 160 че-
ловек, ищущих работу, статус безработного 
получили 150 человек. Из числа безработных 
доля граждан, уволившихся по собственному 
желанию, составила 66 процентов (2013г. – 
52,8%). На 1.01.2015г. в банке данных служ-
бы занятости находилось 157 вакансий, из 
которых по рабочим профессиям – 93 вакан-
сии, с оплатой труда выше прожиточного ми-
нимума по Владимирской области – 92.  На 
одну вакансию, заявленную в службу занято-
сти, приходится 1,0 незанятый гражданин.

Малое предпринимательство. По дан-
ным налоговой инспекции на территории 
города зарегистрировано 182 юридических 
лица  всех форм собственности и 542 инди-
видуальных предпринимателя без образова-
ния юридического лица. 

В целях поддержки малого предприни-
мательства и эффективного использования 
муниципального имущества, в порядке при-
ватизации продано следующее муниципаль-
ное имущество:

- Нежилые помещения площадью 320 
кв.м. в здании бывшей столовой в 17-м квар-
тале. Привлеченным инвестором планирует-
ся реконструкция указанных помещений для 
организации швейного производства с коли-
чеством рабочих мест около 50.

- База сантехническая площадью 0,7 га и 
база ВКТС площадью 0,6 га в 17-м квартале. 
Привлеченными инвесторами планируется 
использовать указанные базы под промыш-
ленное производство с увеличением количе-
ства рабочих мест.

В долгосрочную аренду переданы нежи-
лые помещения площадью 340 кв.м. в здании 
бывшей столовой для производства товаров 
пищевой промышленности и нежилые поме-
щения площадью 113 кв.м. в здании обще-

жития № 2 для оказания ритуальных услуг.
Для перспективного развития экономики 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в промышленной зоне 17-го квар-
тала определена территория для создания 
технопарка. Сформировано 9 земельных 
участков общей площадью 4,3 га для строи-
тельства объектов промышленного произ-
водства. Для обеспечения энергоресурсами 
на территории технопарка ведется строи-
тельство трансформаторной подстанции 
и газораспределительного пункта. Также 
запланировано строительство подъездной 
автомобильной дороги. Аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков планируется провести во 
2-м квартале 2015 года.

На территории промышленной зоны в 
17-м квартале индивидуальному предпри-
нимателю предоставлен земельный участок 
площадью 0,74 га для строительства произ-
водственной базы.

За счет средств частного инвестора на 
территории 17-го квартала построена и вве-
дена в эксплуатацию автомойка на три поста. 
По результатам открытого аукциона юри-
дическому лицу предоставлен земельный 
участок площадью 0,15 га для строительства 
автомойки в 3-м квартале возле ГСК-6.

исполнение бюджета. Доходы город-
ского бюджета на 1.01.2015г. составили 
644,8 млн. руб. Из них собственные налого-
вые и неналоговые доходы – 94,1 млн. руб., 
безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации – 551,1 млн. руб. (85,5%).

Основная доля собственных поступлений 
приходится на налог на доходы физических 
лиц – 35,5% (33,4 млн. руб.), на поступления 
от единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности - 8,5% (7,96 
млн. рублей). Доходы от использования му-
ниципальной собственности в общей сумме 
собственных доходов составили 26,5% (24,9 
млн. руб.). 

Определенная работа проводилась в 
сфере земельных отношений и эффек-
тивного использования муниципального 
имущества. На 01.01.2015г. действует 397 
договоров аренды земельных участков об-
щей площадью 110,7 га (01.01.2014г. - 389 
договоров на общую площадь 96,59га). 

За 2014г. в городской бюджет поступило 
арендной платы за земельные участки 8,35 
млн. руб. На 01.01.2015г. учтено 193 объек-
та налогообложения по земельному налогу 
и 8790 объектов налогообложения по налогу 
на имущество физических лиц. Поступило в 
городской бюджет 4,4 млн. руб. от земель-
ного налога и 0,6 млн. руб. от налога на иму-
щество физических лиц.

общий объем расходов бюджета за 
2014 год составил 632,0 млн. руб. Сохра-
нена социальная направленность бюдже-
та. В структуре расходов основную долю 
занимали: расходы на социальную сферу 
– 48,2% (образование, культура и спорт, 
социальная политика),  35% – расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство, 5,1% – 
национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность, 7,4% - национальная 
экономика, общегосударственные вопросы 
– 4,3%.

Реализовывались 18 муниципальных 
программ, направленных на содержание и 
развитие всех сфер жизнедеятельности го-
рода.

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
За 2014 год у предприятий города, обе-
спечивающих электро, тепло, водо и га-
зоснабжение, сбоев в работе не было. 
Жилищно-коммунальное хозяйство и объ-
екты социальной сферы к отопительному 
сезону подготовлены одними из первых в 
области. Финансирование капитальных ре-
монтов жилищно–коммунального хозяйства 
и объектов социальной сферы осуществля-
лось по муниципальным программам:

- «Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе» - 
освоено 25,4 млн. руб. на ремонты объектов 
энергетики и строительство трансформа-
торной подстанции в 17 квартале.

- «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства» – 
освоено 43,0 млн. руб., мероприятия про-
граммы направлены на обслуживание и 
содержание объектов жизнеобеспечения го-
рода и объектов коммунального хозяйства, а 
также на предоставление дополнительных 
субсидий населению на оплату коммуналь-
ных услуг. 

- «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и объек-
тов благоустройства ЗАто г. Радужный 
Владимирской области» - освоено 50,14 

млн. руб. Выполнен ремонт автомобильных 
дорог: от д. № 27 3-го квартала до кольце-
вой автодороги; от школы № 1 до западного 
участка кольцевой автомобильной дороги 
у магазина «Былина»; от проходной ФКП 
ГЛП «Радуга» в 13/13 квартале до автодоро-
ги на 16-й квартал; автомобильной дороги 
межквартальной полосы от перекрестка у 
д. №2 3-го квартала до перекрестка д. №1 
3-го квартала и внутриквартальные дороги 
с прилегающими площадками на террито-
рии ЗАТО г.Радужный. Проведен  ямочный 
ремонт и ремонт картами автомобильной 
дороги от проходной ФКП «ГЛП «Радуга» до 
административного здания «Электон». Всего 
капитальный ремонт дорог проведен на 13,6 
тыс. кв.м (в 2013г. - 9,5 тыс. кв.м).

МКУ «Дорожник» в полном объеме вы-
полнен комплекс  работ по содержанию и 
обслуживанию улично-дорожной сети горо-
да и объектов благоустройства, в том числе:

- устройство расширения автостоянок у 
д. № 15 1-го квартала, в районе торгового 
центра «Дельфин», и домах № 23 1-го квар-
тала и  № 29 3-го квартала;

- ремонт и устройство пешеходных до-
рожек у магазина «Сказка», в районе д. № 28 
3-го квартала, в районе пешеходного пере-
хода у д. № 13 1-го квартала.

Проблемой предприятий жилищно–
коммунального хозяйства остается боль-
шая задолженность населения за жилищно–
коммунальные услуги. На 01.01.2015г. 
просроченная задолженность населения 
составила около 18,25 млн. руб. (задолжен-
ность общая - 29,4млн. руб.). Принимаемые 
меры в рамках действующего законодатель-
ства ощутимых результатов не дали.

В 2014г. общая сумма предоставляемых 
субсидий на оплату населением жилищно-
коммунальных услуг составила 16,2 млн. 
руб. Субсидиями воспользовались 900 се-
мей. Средний размер субсидии на одну се-
мью составил 1820 рублей.

транспорт. Основной объем пассажир-
ских перевозок в городе выполняется авто-
мобильным транспортом общего пользова-
ния. Перевозку пассажиров  в пригородном 
сообщении производят 2 перевозчика: МУП 
«АТП ЗАТО г. Радужный» и ИП Коваленко. Го-
родской автобусный маршрут обслуживает 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Пассажирооборот за январь-декабрь 
2014г. составил 13,1 млн. пасс.-км., что на 
20% меньше, чем в 2013г. Перевезено пасса-
жиров 784,44 тыс. человек (в 2013г. - 872,35 
тыс. чел.). Автобусным транспортом общего 
пользования во всех видах сообщения вы-
полнено 99,3% рейсов от предусмотренных 
расписанием. 

В 2014г. было реализовано: на приго-
родный маршрут - 1532 проездных билета 
для учащихся и студентов, в том числе 14 из 
многодетных семей, 2206 социальных про-
ездных билетов для отдельных категорий 
граждан; на городской маршрут – 2065 биле-
тов. Из городского бюджета на эти цели вы-
делено 3,6 млн. руб., из них на социальные 
проездные - 0,3 млн. руб., на проездные для 
студентов - 3,3 млн. рублей.

Сохранилась позитивная динамика 
уровня жизни населения города. В 2014г. 
в целом наблюдается рост доходов рабо-
тающего населения. Среднемесячная но-
минальная начисленная заработная плата в 
крупных и средних организациях города со-
ставила 21181,5 руб., что составляет 112,5% 
к аналогичному периоду 2013 года.

Просроченная задолженность по зара-
ботной плате на конец  2014 г. отсутствует.

Создана «Межведомственная комис-
сия по легализации трудовых отношений 
в организациях, расположенных в ЗАТО 
г.Радужный». В состав комиссии входят 
представители администрации города, цен-
тра занятости, органов прокуратуры, на-
логовой инспекции, миграционной службы, 
пенсионного фонда и полиции. Комиссия бу-
дет информировать контрольно-надзорные 
органы о выявленных случаях нарушения ра-
ботодателями трудового законодательства.

ОТЧЁТ  ГЛАВЫ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
 ГЛАВЫ  ГОРОДА  С.А. НАЙДУХОВА  ЗА  2014  ГОД
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К 70-летию ВелиКой Победы

исполнение бюджетных расходов по 
закупкам для муниципальных нужд. За 
отчетный период подготовлен и размещен 
251 муниципальный заказ, в том числе: пу-
тем запроса котировок – 105, открытого 
аукциона в электронной форме – 142, откры-
того конкурса –4. Общая сумма заказа, вы-
ставленного на торги, составила 260,5 млн. 
руб. Было заключено контрактов на общую 
сумму 230,3 млн. руб. Экономия бюджетных 
средств по результатам размещения муни-
ципального заказа составила 30,2 млн. руб. 

Для неотложных и первоочередных нужд 
заказчиков ЗАТО г.Радужный в 4 квартале 
2014 г. были размещены 88 муниципальных 
заказов на 2015г. на общую сумму 58,9 млн. 
руб., при этом экономия составила 2,0 млн. 
рублей. 

Улучшение жилищных условий от-
дельным категориям граждан. По состоя-
нию на 01.01.2015г. в списке очередности 
состоят 222 семьи, в  списке граждан, нуж-
дающихся в муниципальном общежитии, 
состоят 98 семей. Жилые помещения в му-
ниципальном общежитии в 2014 году были 
предоставлены 21 семье.

В 2014 году одна семья получила соци-
альную выплату по подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей», и 1 семья - в 
соответствии с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

Приобретено в муниципальную соб-
ственность города и переведено в статус 
специализированного жилищного фонда 5 
квартир для детей-сирот общей площадью 
155,3 кв.м.

Социальная защита. Основная цель в 
области  социальной  защиты населения – 
обеспечение государственных гарантий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан. В 2014г. 
отделом социальной защиты населения 
ЗАТО г.Радужный предоставлено гражданам 
мер социальной поддержки на сумму 70,0 
млн. руб., что на 18,6% больше, чем в 2013 
г. Основные затраты направлены на реали-
зацию задач, поставленных в майских Указах 
Президента РФ 2012 года, а также поручений 
по подготовке к 70-летию Победы в ВОВ.

В отдел социальной защиты ЗАТО 
г.Радужный возросло количество обраще-
ний граждан на 19% по сравнению с 2013г. и 
составило более 12 тыс. обращений. 

На территории города зарегистрировано 
90 многодетных семей, в которых проживает 
401 ребенок.

За счет областного и федерального бюд-
жетов произведена  выплата на 1,9 млн. руб. 
на третьего или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста 3-х лет. В та-
ких семьях родились 26 детей, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2013 году.

Проведены выплаты по областному ма-
теринскому капиталу (50,0 тыс. руб. на  тре-
тьего ребенка – 54 сертификата). 

В 2014 г. филиалом Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
оказано 6,7 тыс. социальных услуг, обслу-
жено 2,3 тыс. человек. Востребована и та-
кая форма социального обслуживания как 
«Университет третьего возраста», 22 чело-
века обучено на факультете компьютерной 
грамотности.

образование.
дошкольное образование. В 2014 г. 

функционировали 3 дошкольных  учрежде-
ния и начальная образовательная школа с 
дошкольными группами. Охват дошкольным 
образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет составляет 100% (по области – 87,7%). 
Дошкольные учреждения посещают 1124 ре-
бёнка. 

общее образование. Всего обучались 
в общеобразовательных школах 1536 уча-
щихся. Выпускники 11-х классов сдавали 
обязательные экзамены  по математике и 
русскому языку  в форме ЕГЭ. Выполнение 
федерального образовательного стандарта 
по основным предметам: русскому языку и 
математике показали 100% учащихся вы-
пускных классов. 

В 2014 г. 87% обучающихся принима-
ли активное участие в конкурсах, фестива-
лях, спортивных соревнованиях различного 
уровня и стали победителями и призерами: 
175 учащихся - победители и призеры се-
тевых олимпиад и конкурсов, 53 чел. – по-
бедители и призеры областных, региональ-
ных всероссийских творческих конкурсов, 
70 чел.- победители и призеры спортивных 
соревнований различного уровня. Проведе-
ны школьный и муниципальный этапы Все-
российской олимпиады школьников по 21 
предмету. В муниципальном этапе приняли 
участие 240 человек. Победителями и при-
зерами стали 85 учащихся, в том числе: по-
бедителями – 22 чел., призерами – 42 чел., 
победителями и призерами в олимпиадах по 
нескольким предметам – 21 человек.

В целях поощрения отличников учебы 137 
учащихся 2-х - 10-х классов общеобразова-
тельных школ города награждены единов-
ременными персональными стипендиями. 
Десяти учащимся вручено единовременное 
вознаграждение как отличникам учебы, пять 

человек в течение года получали персональ-
ную стипендию Фонда социальной поддерж-
ки населения. 5 учащихся 11-х классов на-
граждены значками «Отличник физической 
подготовки». 9 выпускников 11-х классов 
общеобразовательных школ награждены 
Почетным знаком «Радужные надежды». 85 
учащихся и воспитанников образовательных 
учреждений города награждены Почетным 
дипломом главы города «Золотая надежда 
города».

дополнительное образование  ока-
зывается  тремя учреждениями: Центр 
внешкольной работы «Лад»,  Детская школа 
искусств и Детско-юношеская спортивная 
школа.

ЦВР «Лад» - многофункциональное 
учреждение дополнительного образования, 
работает по всем видам образовательной 
деятельности. Охват обучающихся  в 2014г. 
составил 1020 человек. 

В Детской школе искусств на художе-
ственном и хореографическом отделениях 
обучаются около 300 детей. Более 15 лет 
школа искусств является базой для прове-
дения открытого областного конкурса юных 
гитаристов «Радужные струны», который 
входит в число престижных конкурсов Вла-
димирской области.

В 2014г. учащиеся школы стали облада-
телями 43 дипломов лауреатов и дипломан-
тов конкурсов различных уровней: област-
ных, региональных и международных.

детско-юношеской спортивной шко-
лой и областными федерациями по видам 
спорта в 2014 г. проведено 86 официальных 
спортивных мероприятий, среди которых 
чемпионаты области по мини-футболу, ба-
скетболу, триатлону, горному велосипеду, 
круглогодичные спартакиады среди школь-
ников и предприятий города. 

На 01.01.2015г. физической культурой и 
спортом в городе занимается 4365 человек, 
что составляет 25% от населения города в 
возрасте от 3 до 79 лет.

В 2014 г. было подготовлено 215 спор-
тсменов массовых разрядов и 1 кандидат в 
мастера спорта России.

Кроме того, для учащихся школ обучение 
по программам дополнительного образова-
ния осуществляется на базе трех общеоб-
разовательных школ, в которых работают 32 
кружка и секции различной направленности 
с охватом детей - 528 человек.

Сохранность контингента в дополнитель-
ном образовании составляет 98%.

организация отдыха детей в оздо-
ровительных лагерях. В период зимних, 
весенних каникул и в июне 2014г. оздоро-
вительную деятельность осуществляли 5 
городских оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей (на базе образо-
вательных учреждений города), в летний-
период - детский оздоровительный лагерь 
«Лесной городок» в д. Пенкино Камешков-
ского района. 

В оздоровительных лагерях отдохнули 
1066 чел., 66% от общего количества детей 
школьного возраста (2013г.–725 чел., 48%). 

Кроме того, 163 человека отдыхали  в 
загородных оздоровительных лагерях Вла-
димирской и Московской областей, Красно-
дарского края, в санатории Крыма, в Слове-
нии.

Приоритетным направлением оздоро-
вительной кампании является организация 
отдыха детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В период 
школьных каникул различными формами от-
дыха было охвачено 134 человека – 56% от 
числа детей данной категории.

Культура. В 2014 г. проведен ряд город-
ских мероприятий: Проводы Русской зимы, 
День города, День строителя, День ВМФ, 
День семьи, любви и верности, День Побе-
ды, Праздники выходного дня, юбилеи.

Творческие коллективы КЦ «Досуг»: 
хор ветеранов, народный хор русской пес-
ни «Радуга», народный академический хор 
«Вдохновение», ансамбль эстрадного танца 
«Диско-Альянс» вели широкую концертную 
деятельность в городе и за его пределами, 
приняли участие в областном проекте «Вла-
димир - Новогодняя столица России» 1 янва-
ря 2015 года.

В парковой зоне было организовано и 
проведено более 55 мероприятий. Это и 
городские массовые праздники, и спортив-
ные состязания, и небольшие спортивно-
игровые программы для всей семьи, и 
конкурсы рисунков на асфальте, и работа 
детских аттракционов, и многое другое. 
Еженедельно в выходные и праздничные дни 
у летней эстрады проводилась бесплатная 
молодёжная дискотека.

Отделом по молодежной политике и во-
просам демографии в 2014 г. были органи-
зованы и проведены мероприятия различ-
ных направлений, такие как «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», конкурс «Моя мама 
лучше всех». При активном сотрудничестве с 
ветеранскими организациями были органи-
зованы и проведены мероприятия, посвя-
щенные 25-летию вывода  советских войск 
из Афганистана, День разведчика, впервые 
отмечался День неизвестного солдата. С 
каждым годом в патриотических мероприя-
тиях всё больше принимают участие моло-

дёжь и юные радужане.
В 2014 г. активизировалось сотрудниче-

ство с воскресной школой радужного прихо-
да православной церкви: организовывались 
совместные мастер-классы по различным 
творческим направлениям, проводились 
праздники Рождества и Крещения.

обеспечение безопасности граждан. 
В минувшем году сотрудниками полиции 
был реализован комплекс мер, направлен-
ных на усиление борьбы с преступностью и 
защиту личностных и имущественных инте-
ресов граждан. Всего за отчетный период на 
территории города зарегистрировано 146 
преступлений, что на 0,7% меньше, чем в 
2013 г. Общая раскрываемость преступле-
ний составила 83,1%. За отчётный период на 
территории обслуживания не зарегистриро-
вано убийств, разбойных нападений и изна-
силований. На 66% уменьшилось количество 
грабежей, на 35% - количество мошенни-
честв, на 13% - количество преступлений, 
совершённых в состоянии опьянения. 

Раскрываемость тяжких и особо тяжких 
преступлений составила 78,1% . Все эти 
показатели значительно выше среднеоб-
ластных. 

Из числа преступлений, оконченных рас-
следованием, совершены: несовершенно-
летними или при их соучастии – 6; лицами, 
ранее совершавшими преступления – 68; 
группой лиц – 2; в состоянии алкогольного 
опьянения – 40. 

По сравнению с прошлым годом числен-
ность выявленных лиц, совершивших пре-
ступления, увеличилась на 1% и составила 
102 человека.

опека и попечительство. На 01.01. 
2015 г. на учете в отделе опеки и попечи-
тельства состоят 66 несовершеннолетних. 
Из них: 5 человек проживают в семьях усы-
новителей, 18 человек – в приемных семьях, 
43 человека - в опекунских семьях. В 2014 г. 
в 2,7 раза увеличилось количество приемных 
семей в городе (с 3 до 8). В течение года на 
содержание детей в замещающих семьях, 
а также на выплату вознаграждения прием-
ным родителям было перечислено 6 381 070  
рублей. 

Большая работа была проведена по обе-
спечению жильем лиц из числа детей-сирот. 
За год для них было приобретено 5 одноком-
натных благоустроенных квартир на общую 
сумму 6 620 940 руб. В настоящее время в 
списке нуждающихся в жилых помещениях 
состоят 7 человек. Одному из них 18 лет ис-
полнится уже в феврале 2015 г., после чего 
ему сразу же будет предоставлена квартира. 

Административная  комиссия. За 2014 
г. поступило 563 дела. Основная масса про-
токолов была составлена сотрудниками ОВД 
ЗАТО г.Радужный – 80,3% (452), органами 
местного самоуправления - 19,7% (111), (в 
2013г.- 92 дела). Рассмотрено комиссией  
553 дела (98,2% от поступивших дел). При-
влечены к административной ответственно-
сти 512 правонарушителей, на 385 наложены 
штрафы, 127 - вынесено предупреждение. 
Общая сумма наложенных штрафов состав-
ляет 330,95 тыс. руб., взыскано за отчетный 
период 263,64 тыс. руб. Для принудительно-
го взыскания административных штрафов 
судебными приставами направлено 116 по-
становлений  на сумму 112,01 тыс. руб. Фак-
тически исполнено судебными приставами 
27 протоколов на сумму 26,3 тыс. рублей. 

Комиссией по делам  несовершен-
нолетних и защите их прав проведено 23 
заседания, на которых рассмотрено 115 дел 
(2013г.-177) в отношении несовершенно-
летних. Составлено 106 (2013г.- 143) адми-
нистративных протоколов. В комиссии по 
делам несовершеннолетних в 2014 г. состо-
яли на учете 24 несовершеннолетних (2013 - 
21) и 25 неблагополучных семей (2013 - 16), 
родители в которых злостно уклоняются от 
воспитания, содержания и обучения детей, 
число несовершеннолетних детей в этих се-
мьях – 24. В течение года по этим семьям 
регулярно проводились проверки. Острой 
проблемой остаётся увеличение количества 
несовершеннолетних, состоящих на учете, 
имеющих нервно-психическую патологию.

общие вопросы. Созданы необходи-
мые условия для реализации права граж-
дан на обращение в администрацию ЗАТО 
г.Радужный. Ведется прием и регистра-
ция всех видов обращений – письменных, 
интернет-обращений на официальном сайте 
администрации, по электронной почте, уст-
но в ходе личного приема должностных лиц, 
на встречах с населением города. В режиме 
«горячей линии» работают прямой телефон 
главы города, а также телефон доверия. В 
2014 г. поступило и было рассмотрено 1551 
письменное обращение (в 2013г.- 1558). На 
прямой телефон главы города обратились 
147 человек, интернет-обращений – 46.

В общественной приёмной ВПП «Еди-
ная Россия» принят по личным вопросам 
101 человек, в том числе главой города - 45 
человек. Зарегистрировано 1511 письмен-
ных обращений граждан (2013г.-1558). Ана-
лиз обращений граждан показывает, что 
основная масса вопросов касается жилья, 

социальной защиты населения, жилищно-
коммунального обслуживания. Все обра-
щения обобщаются и анализируются. Ин-
формация о принятых мерах по каждому 
обращению доводится до заявителя.

основные  направления  деятельности 
Совета  народных  депутатов 

ЗАто  г.Радужный 
СНД  ЗАТО г. Радужный  является по-

стоянно действующим представительным 
органом местного самоуправления. В своей 
деятельности Совет руководствуется Кон-
ституцией РФ, федеральными законами, 
Указами Президента РФ, постановления-
ми Правительства РФ, законодательством 
Владимирской области, иными норматив-
ными правовыми актами федеральных и об-
ластных органов государственной власти, 
Уставом муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления.

К основным функциям деятельности Со-
вета относятся правотворческая и контроль-
ная. Для реализации данных функций Совет:

- принимает муниципальные норматив-
ные правовые акты – решения Совета, уста-
навливающие правила, обязательные для 
исполнения всеми расположенными на тер-
ритории  городского округа ЗАТО г. Радуж-
ный государственными, муниципальными 
органами, общественными организациями, 
предприятиями и учреждениями независи-
мо от их подчиненности и форм собствен-
ности, должностными лицами и гражданами, 
а также решения по вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, 
законами Владимирской области, Уставом 
города;

- заслушивает ежегодные отчеты главы 
города, главы администрации города о ре-
зультатах их деятельности, деятельности 
местной администрации, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом;

- осуществляет контроль за исполне-
нием администрацией города  и должност-
ными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения.

В соответствии с Регламентом, основной 
формой работы Совета являются его засе-
дания, а также заседания постоянных комис-
сий. За 2014 г. подготовлено и проведено 20 
заседаний Совета, на которых рассмотрено 
и принято 105 решений в виде норматив-
ных правовых актов. В порядке подготовки 
проектов решений в 2014 г. работали 4 по-
стоянных комиссии Совета: по бюджету и 
налоговой политике; по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопоряд-
ка; по экономической политике и собствен-
ности; по социальной политике и делам ве-
теранов. 

Всего проведено 53 заседания.

основные  задачи  на  2015 год
Основная цель деятельности главы го-

рода, Совета народных депутатов и админи-
страции города – сохранение стабильности 
во всех  сферах жизнедеятельности города, 
и главными задачами являются:

– обеспечение социальных гарантий для 
жителей города;

– своевременная и качественная под-
готовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях;

– реализация программ по капитальному 
ремонту инженерной инфраструктуры;

– обеспечение совместно с региональ-
ным оператором проведения капитального 
ремонта жилых многоквартирных домов го-
рода;

– продолжение работ по обеспечению 
объектами инженерной инфраструктуры 
кварталов 7/1, 7/3 и 9;

– поддержка малого и среднего бизнеса; 
– подготовка к празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Заслушав и обсудив отчётный до-
клад, депутаты СНд приняли решение: 
признать работу главы муниципального 
образования С.А. Найдухова, исполняю-
щего полномочия председателя Совета 
народных депутатов ЗАто г. Радужный, 
по исполнению своих полномочий выс-
шего должностного лица муниципаль-
ного образования и по обеспечению 
осуществления органами местного са-
моуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и исполне-
нию отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и об-
ластными законами, координации дея-
тельности администрации города, муни-
ципальных учреждений и предприятий по 
предоставлению муниципальных услуг 
населению, улучшению благоустройства 
города, проведению мероприятий по 
противодействию терроризму и экстре-
мизму, профилактике коррупции, содер-
жанию объектов жизнеобеспечения му-
ниципального образования, исполнению 
требований федерального и областного 
законодательства, решений СНд за 2014 
год - удовлетворительной. 

По информации СНД.
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Валентина Сафоновна ла-
поухова:

- Родилась 22 декабря 1936 года 
в г. Витебске республики Беларусь 
в семье железнодорожного служа-
щего. В декабре 1943 г. вместе с 
матерью, сестрой и двумя братья-
ми — родным и двоюродным, была 
вывезена в Австрию, в г. Книттель-
фельд.

На пересылочном пункте семью 
разлучили: меня с младшими бра-
тьями, мне 7 лет, им — по 5, поме-
стили в детский лагерь, где содер-
жались дети до 12 лет.

Там мы находились с февраля 1944 по май 1945 года.
Недалеко, разделенные колючей проволокой, находи-

лись и наши мамы, но мы этого не знали. Только видели по 
утрам, как под лай собак строй женщин выводили на работы 
разгружать уголь, разбирать завалы разрушенных домов. 
Мы наблюдали за ними через проволочные заграждения 
и кричали «мама», и нам казалось, что мы слышим в ответ 
наши имена. По вечерам мы ждали их возвращения, все по-
вторялось и заканчивалось избиением тех и других по обе 
стороны. Содержались мы в бараках на трехъярусных нарах, 
сами на телеге привозили уголь, топили печку-буржуйку и 
задыхались в дыму.

В день «заселения» к нам в барак немец-охранник за-
бросил, как котенка, маленькую девочку. Назвали мы ее 
Катей, приносили в баночке еду, делились по очереди сво-
им скудным пайком. Она еще не ходила, поэтому старшие 
дети веревочкой привязывали ее к нарам, чтобы не ползла к 
печке или на улицу. Никогда не плакала, научилась ходить и 
вернулась с нами в родной Витебск. После войны мы узна-
ли, что ее отец погиб, а мама умерла в лагере.

По периметру колючей проволоки на расстоянии вытя-
нутой детской руки на земле не было ни одного корешка, го-
лый песок — все съедалось. Мы были похожи на маленьких 
скелетиков. Но и в таком состоянии из нас выкачивали по-
следние капли крови для вражеских солдат. После каждой 
процедуры кто-то уже не поднимался и мы видели то, что не 
должны были видеть дети — смерть.

Война обрушилась на нас так же, как и на взрослых. Мое 
поколение в детском возрасте погибало, мучилось и уничто-
жалось в фашистской неволе. И кто выжил, остались навсег-
да с болью в сердце от перенесенных издевательств, от всех 
ужасов, что выпали на нашу долю. Сколько будущих талантов 
не узнала страна, сколько будущих достойных граждан по-
теряла наша Родина. А жизнь, подаренная судьбой, сопро-
вождается памятью о том, какой ценой оплачены обычные 
неповторимые мирные дни. Первый из них для меня насту-
пил на австрийской земле 9 мая 1945 года. Лагерные воро-
та распахнули советские танкисты. Навсегда запомнилось, 
как из открытого люка танка молодой улыбающийся танкист 
объявил: «Пацаны, вы свободны!». Восхищенные мальчиш-
ки облепили боевую машину, и тогда освободитель крикнул 
нам на прощанье: «Запомните меня, я Костя из Ленинграда, 
напишите мне, отвечу всем, если останусь в живых, а если 

нет, то скажите родным, что видели меня сегодня» и назвал 
адрес. Потом мы узнали, что он погиб после Победы. А для 
нас впереди были фильтрационные лагеря, уже наши. В них 
мы встретили русских детей, не знающих ни своего имени, 
ни своего языка. Немцы захватили их на летних дачах дет-
ских садов в первые дни войны. За все эти годы из них выби-
ли все, что они помнили из своей маленькой жизни. Боялись 
всех, даже нас, забивались в угол и затравленно смотрели. 
А мы рисовали для них пятиконечные звезды, раскрашивали 
обломком кирпича и говорили, что они из СССР. Друзья по 
несчастью дрожащими руками прижимали к себе эти непо-
нятные для них «мандаты». 

Долог был путь домой. Мама нашла нас уже в Венгрии в 
ноябре 1945 года. Мы не узнали прижимающую нас к себе 
рыдающую седую женщину. А ей было всего 38 лет.

Прошло много лет. Все меньше остается участников 
этих горьких событий. Мы были свидетелями неслыханных 
злодеяний фашистов на оккупированной территории, а по-
том стали узниками концлагерей. Мы последние. Мы долж-
ны говорить... 

Александр Александрович 
брагин:

- Родился 9 сентября 1936 
года в рабочем поселке Киров-
ском Приморского края, где 
жили родители мамы — пересе-
ленцы из Украины в начале века. 
Мой отец, Александр Петрович 
Брагин, инженер-путеец, ра-
ботавший в Управлении Даль-
невосточной железной дороги, 
воевавший в Гражданскую вой-
ну вместе с М.Н. Тухачевским, в 
1937 году был арестован по об-
винению в левотроцкистском заговоре, в шпионаже, измене 
Родине и прочем (в 1957 году посмертно реабилитирован). 

В 1939 году возникла опасность репрессий в отноше-
нии членов семьи «врага народа», и моя мать и её сестра с 
тремя детьми (я и два моих двоюродных брата — Юрий и 
Валерий), по подсказке хороших людей из НКВД, уехали 
с Дальнего Востока на Украину, в Черниговскую область к 
родственникам. Там нас и застал июнь 1941 года. Эвакуиро-
ваться не смогли, а в августе 1941 года в нашей деревне уже 
были немцы. До 1943 года в Черниговской области жизнь 
была относительно спокойна. Многие старосты и полицаи 
были ставленниками партизан, которые контролировали 
положение на большей части территории области. Мать и 
тетя по заданию партизан работали на мельнице, откуда 
мука уходила в лес.

Но в начале марта 1943 года наш небольшой городок 
Корюковка на границе с Белоруссией был полностью со-
жжен фашистами, в живых нас осталось очень мало. Фаши-
сты проводили акцию «выжженной земли», расстреливая 
мирных жителей деревень Белоруссии и Украины в отмест-
ку за выполнение партизанами приказа Сталина провести 
«рельсовую войну», т.к. немцы хотели взять на Курской дуге 
реванш за Сталинград. Ранеными меня, моих двоюродных 

братьев, мою мать подобрали партизаны. Остальные мои 
родственники и близкие были расстреляны. 

До осени 1943 года мы жили на хуторах у разных людей, 
пасли скот, зарабатывали на «хлеб насущный» как могли. 
Мы с братьями были в команде партизан - юных разведчи-
ков. А осенью, когда началось отступление немцев, после 
разгрома на Курской дуге, нас загнали в вагоны и повезли 
сначала в Польшу, потом в Восточную Пруссию, в Германию. 
Вспомнить и описать весь этот кошмар, который пришлось 
пережить, сейчас, конечно, трудно. Но до сих пор мне снят-
ся страшные бомбежки, воющие сирены, разрывы бомб и 
мы, пацаны, прыгающие в еще горячие воронки, и специфи-
ческий запах обожженной земли. Самыми страшными были 
«ковровые» бомбёжки американской авиации – они бомби-
ли территории, в которые предстояло войти Красной Армии. 
А сколько смерчей прошло на наших глазах! Это, наверное, 
не забудется никогда! В лагерях нас гоняли на работу, мы 
убирали шпинат, брюкву, картофель. Унести с собой в ла-
герь практически было нельзя — проверяли нас тщательно 
и, не дай Бог, если кто-либо попадался с ворованным, по-
этому мы старались наедаться в поле. Хорошо помню кро-
вавые поносы и постоянное чувство голода. До сих пор не 
могу равнодушно относиться к брошенным кускам хлеба, 
получали подзатыльники за это мои дети, а сейчас и внуки. 
Недоброе чувство вызывает у меня и колючая проволока... 
Конечно, время накладывает свой отпечаток, многое забы-
вается, но кошмар тех военных лет, да и послевоенных тоже, 
буду помнить до последних своих дней.

Освободили нас в 1945 году, лагерь наш был в г. Кренао. 
Всех детей оттуда отправили в реабилитационный центр, в 
г. Краков. Там нас нашла мама. После лечения мы прибыли 
в те места, откуда нас угоняли в Германию. Встретили нас 
«товарищи» из НКВД, отобрали все, что нам дали в Крако-
ве (одежду, вещи и т.д.), мать еще полгода держали в со-
ветском изоляторе, пока ходили запросы, в каких и где она 
была лагерях, нас же просто выгнали на улицу, а потом мы 
попали в детские дома.

Как мы выжили в 1945 году, лучше не вспоминать. Спа-
сибо добрым людям: не дали умереть от голода и холода. На 
Дальний Восток к родственникам дорога была закрыта: ДВК 
(Дальневосточный край — так он назывался) был запретной 
зоной, пропусков нам, бывшим в оккупации, тем более в ла-
герях в Германии, не давали. Как я мальчишкой через весь 
наш Советский Союз добирался к своему дедушке в Примо-
рье, это особый разговор. Дед помог наверстать упущенное 
в школе, и у меня к нему самые добрые чувства, хотя жизнь у 
него тоже была нелегкой. Позже к нам добралась с Украины 
мама, ей мы с двоюродными братьями обязаны не только 
жизнью, но и тем, что сумела привить нам чувство долга, по-
рядочность и честность. 

Раиса Николаевна Рыжова:
- Родилась в 1936 году в г. Козя-

ны Браславского района Витебской 
области. Семья состояла из четы-
рех человек: родители, старший 
брат и я. 

В 1941 г. фашисты оккупировали 
территорию Белоруссии и устано-
вили на белорусской земле «новый 
порядок» - режим террора, насилия 
и рабства. Только и слышно было, 
что там убили детей на глазах их ро-
дителей, а потом родителей сожгли 
вместе с домами. Запахи гари до-
ходили до нас. Угрожая смертью, гитлеровцы грабили дома, 
гонялись за курами и поросятами, а кто из жителей сопро-
тивлялся, убивали на месте. 

У нас был поросенок, отец решил его спасти от немцев, 

К 70-летию Победы

Мы  долЖНы  ГоВоРитЬ…

Семья Петра Ильича Шалыгина 
жила в селе Хвастовичи Калужской 
области. Когда началась война, его 
отец ушел на фронт. А в 1943 году, 
по данным КГБ,  село было со-
жжено, а его жители угнаны в плен. 
Пётр Ильич рассказал, что его мама 
Мария Егоровна  вспоминала, как 
стариков, женщин и детей, словно 
скот, загоняли в вагоны поезда. По-
том был пересыльный пункт, после 
чего  они опять долго ехали. Часть 
попала в Рославль Смоленской 
области, в лагерь военнопленных 
Дулаг130, где людей изощрённо 
пытали. Часть - в основном детей, 
направили в Саласпилский лагерь 
смерти. Остальные, в том числе и 
семья Петра Ильича, были транс-
портированы до Эстонии. Его мать 
с детьми: сыновьями Иваном и 
Владимиром и дочерью Марией,  
попала в  городок Палдиски, в ла-
герь для пленных. Детей и взрос-
лых расселили в разных бараках. А 
вот его бабушка Ирина умерла ещё 
в дороге, и её выбросили прямо из 
вагона, как и всех умиравших в по-
езде.  

Мама Петра Ильича рассказы-
вала, что у детей в лагере брали 
кровь.  И его братья - Ивану было 
5 лет, Владимиру- 7 лет, умерли 

от истощения. А у сестры в 13 лет 
появились серьезные проблемы с 
ногами - она могла только ползать. 

 Весной 1944 года из лагеря 
отобрали крепких женщин, в число 
которых вошла и мама Петра Ильи-
ча, и отправили  на принудительные 
работы. Мария Егоровна попала на 
остров Сааремаа. Женщин раски-
дали по хуторам, там они занима-
лись сельхозработами. Оттуда по-
ставляли питание для немцев. 

-Я родился 20 августа 1944 
года, - рассказывает Пётр Ильич, - 
Моей маме, можно сказать, повез-
ло. Семья, в которую она попала,  
была доброжелательная и относи-
лась к ней хорошо. Когда Эстонию 
освободили, всех  женщин  отпра-
вили в лагерь в Палдиски. Мама  
искала там своих детей. Но ей ска-
зали, что сыновья умерли от исто-
щения, а вот дочку она нашла. За-
тем была фильтрация НКВД. Всех 
бывших пленных долго проверяли. 
И только в 1946 году мама со мной 
и дочерью вернулась в родное село 
Хвастовичи. 

Жили мы в землянке, так как 
село тогда восстанавливали после 
сожжения. В 1946 году  мама полу-
чила  похоронку на отца: 16 апреля 
1945 года он погиб на Зееловских 

высотах в Германии. Мама три года 
его ждала, всё не верила, надея-
лась, что вдруг - пропал без вести 
и скоро вернётся. Но потом встре-
тила его сослуживцев из соседне-
го села, которые подтвердили, что 
отец,  действительно, погиб - не 
вернулся из боя. Тогда она вышла 
замуж, в 1950 году у меня родилась 
сестра Рая, а в 1952 году - брат 
Сергей. От пережитого мама моя в 
37 лет была уже седая. 

В 1961 году П.И. Шалыгин окон-
чил 10 классов. Поступил в училище 
по ремонту тракторов и автомоби-
лей в г.Козельске Калужской об-
ласти. В 1964 году он был призван 
на службу в Военно-морской флот. 
Четыре года служил на Северном 
флоте, на атомной подводной лод-
ке. 

В 1968 году Пётр Ильич демо-
билизовался, окончил Брянский 
строительный техникум. Жил в 
Брянске, работал слесарем, затем 
техником-механиком, по профес-
сии. В 1973 году пошел в военкомат 
и был призван в школу прапорщи-
ков в городе Севастополе. После 
её окончания  П.И. Шалыгин был 
направлен служить в г. Ригу Лат-
вийской ССР.  Пётр Ильич – стар-
ший мичман в отставке. С 1978 

года он служил на Балтийском фло-
те, на дизельной подводной лодке. 
В 1993 году ушел  в отставку. 

В Радужном П.И. Шалыгин с 
семьёй живёт с 1994 года. Сейчас 
работает сторожем в детском саду. 
Вырастил двоих сыновей. Стар-
ший сын, Олег – остался в Латвии, 
а младший, Тарас, живёт  здесь. У 
Петра Ильича двое внуков: Артём, 
сын Олега, учится в Англии, а сын 
Тараса Сергей учится в Риге в уни-
верситете. 

Пётр Ильич ведёт активную об-
щественную деятельность, являет-
ся заместителем председателя со-
вета ветеранов участников Великой 
Отечественной войны г.Радужного, 
встречается со школьниками. 

В преддверии 70-летия Вели-
кой Победы Пётр Ильич пожелал 
всем людям быть бдительными, 
ведь Великая Отечественная война 
- это не только воспоминания о слу-
чившемся, а и предостережение 
нынешним и будущим поколениям. 
И такое не должно повториться. 
А ещё Пётр Ильич пожелал всем 
мирного голубого неба над головой 
и яркого солнышка, которое согре-
вает нас теплом.  

В.СКАРГА.
Фото из архива «Р-И». 

РОДОМ   ИЗ  ВОЕННОГО  ВРЕМЕНИ

В судьбе Петра ильи-
ча Шалыгина – малолет-
него узника фашистских 
концлагерей - война тоже 
оставила свой горький 
след. и хотя сам Пётр 
ильич ужасов Великой от-
ечественной войны не пом-
нит, ведь родился летом 
1944 года, но он хорошо 
знает о них по рассказам 
своей матери, угнанной 
вместе с детьми в плен. В 
марте П.и. Шалыгин по-
бывал в нашей редакции 
и поделился своими вос-
поминаниями. 
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11 апреля мировая общественность отмечает очень значимую и памятную для народов  европы  дату – 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В годы Великой отечественной 
войны через концлагеря прошли 18 миллионов человек, 12 миллионов были там замучены. Новый порядок 
фашистов культивировал массовые расстрелы, гибель в газовых камерах, изощрённые пытки и опыты над 
живыми людьми. 

Почти во всех концлагерях были дети, впоследствии их стали называть малолетними узниками фашизма. 
В Радужном проживают семеро таких узников: Александр Александрович брагин, иван Михайлович ефимов, 
Николай Степанович Засыпкин, Валентина Сафоновна лапоухова, Зинаида Алексеевна лукичёва, Раиса Нико-
лаевна Рыжова, Пётр ильич Шалыгин. В канун 70-летия Победы большинство из них поделилось с редакцией 
газеты воспоминаниями о том страшном периоде своей жизни. 
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увел на хутор поздно ночью. А утром фашисты окружили наше селение. 
Так мы расстались с отцом. Потом всю молодежь, в том числе и моего 
брата, угнали в Германию на работу. И начали немцы хозяйничать. Они 
были как звери. Что в доме находят съедобное - отнимают, мама пла-
чет, кричит: «оставь ребенку!», а он ее прикладом бьет, мама падает, я 
плачу, что-то фашист кричит на меня. На другой день маму заставили 
стирать их белье, а у мамы сил нет, она во время стирки упала, фашист 
ее бил ногами, кричал. Я слышу ее стоны, подойти не могу, он меня 
швыряет. Вставала и опять стирала, я ей помогала.

Однажды согнали нас всех, и старых и малых, к бане. Не могли фа-
шисты найти таз. Заставили мужчин сделать виселицу, а остальные ко-
пали яму, над которой расстреливали оставшихся мужчин, а молодого 
парня (мальчик еще) начали бить, а потом повесили – за то, что не смог 
найти таз. Все это происходило перед нашими глазами. 

Через несколько дней фашисты всех согнали к церкви. Чтобы дома 
никто не остался, собаки бегали по хатам и вынюхивали. Что смогли 
взять с собою, с тем и ушли навсегда из своей хаты. Потом под конвоем 
с собаками погнали нас до Польши. В Польше была медкомиссия, что-
бы мы не завезли в Германию заразу. Привезли нас (возможно, в Дрез-
ден), стали отнимать детей от родителей. Опять слезы, побои. От страха 
ничего не помню, где была и что делали с нами, куда увезли нас - детей. 
Как я оказалась с мамой, до сих пор не могу вспомнить. Потом, когда я 
окрепла, мама мне сказала, что у меня брали кровь для фашистов. По-
сле этого мы с мамой были вместе. Это был г. Дрезден, мы находились 
в лагере Штрахен Берген плятц № 23. Работали на заводе, фамилия хо-
зяина завода Гайда. Кто не работал, тому хлеба не давали, поэтому мы 
почти все работали, только самые маленькие сидели в бараках. Корми-
ли скудно. Я не помню другой еды кроме брюквы и кусочка хлеба, и тот 
был перемешан с костной мукой. Обедом нас кормили в подвале. Ужин 
был тогда, когда мама после работы ходила чистить картофель и если 
могла украсть картофельных очисток. Наш барак был сделан из досок, 
кроме двухъярусных кроватей и печи у нас ничего не было. Печь высо-
кая, железная. Мы находили консервные банки, с помощью проволоки 
опускали банки с очистками в печь и варили себе ужин.

Нас, детей, поддерживала немецкая столовая. Чуть-чуть похлеба-
ем свой обед, остальное родителям отдаем и бежим к дверям немец-
кой столовой – ждём, что кто-то даст из недоеденного. Часто нас про-
гоняли, а некоторые немцы даже целый обед нам выносили за двери. 
Радости было! Сами перекусим и мамам несем остальное. А у кого не 
было детей, тем хуже приходилось. Не могу забыть до сих пор такой 
случай. С моей мамой работал мужчина, в лагере он был один. От исто-
щения и тяжелой работы он теряет сознание и падает в котел, где кра-
сил железо. Эта была страшная смерть. Котлы были большие, с разной 
краской. В цехе влажность большая, температура высокая. Это был во-
енный завод. На работу и с работы нас водили под конвоем. На этом 
заводе и мы, дети, тоже работали. Я на коляске возила железные из-
делия по цехам. В нашем лагере была молодежь из Польши и Франции. 
Но мы почти не видели друг друга. На этой же территории находились 
военнопленные, но за другим забором, с колючей проволокой. Иногда 
мы видели, как их ведут, таких слабых, а некоторых под руки держат. 
Они нам кричат: «Дети, держитесь, мы отомстим им за все!».

9 мая 1945 года нас освободили наши солдаты, кое-что дали из 
продуктов на дорогу и указали путь, куда идти. Оттуда нас должны были 
отправить на Родину. Но до этого места мы не дошли. Наступила ночь, 
мы остановились у города Глатц. Некоторые пошли искать, где мож-
но было бы переночевать. Тут подошли к нам пятеро мужчин и указали 
на нескольких женщин, в том числе на мою маму, чтобы они пошли с 
ними. Мы все просили подводу, они пообещали, и наши женщины пош-
ли с ними. Подвода нужна была, чтобы узлы свои снять с плеч. Но мы 
ни наших женщин, ни подводы не дождались. Все ушли в заброшенное 
здание, чтобы ночь переночевать, а я осталась ждать маму. Наступила 
темнота, я одна на дороге. Подошла ко мне немка и позвала к себе до-
мой. Мне было страшно, т.к наших детей резали и варили из них мыло, 
но я пошла. Кое-как ночь переночевала. Наступил рассвет, я встала с 
пола, тихонько вышла из дома и пошла в ту сторону, куда увели наших 
женщин. Зашла во двор, увидела приоткрытую дверь сарая, заглянула 
внутрь - а там лежит убитая моя мама. Я начала плакать, кричать. Со-
брались немцы, кто-то из них остановил на дороге машину с нашими 
солдатами и пригласил к сараю. Все я нашим рассказала, как случи-
лось, солдаты проверили весь сарай, но никого не нашли. Меня взяли 
с собой, а немцам приказали приготовить могилу. Так мама моя оста-
лась похороненной на немецкой земле.

Привезли меня в роту, доложили о случившемся командиру, и меня 
решили оставить пока в роте. Девушки вымыли меня в бане, подобра-
ли подходящую одежду. А потом дали суп гороховый с тушенкой, такой 

вкусный! Кормили меня сначала понемногу, пока я не восстановилась. 
Так я с ними некоторое время жила. Однажды вызывает меня коман-
дир роты и говорит: «Рая, ты уже большая девочка, тебе надо учиться. 
Один из офицеров едет в отпуск, он тебя заберет с собой». Приехали в 
Ставрополь в семью офицера, весь отпуск я была с ними, а потом меня 
определили в детприёмник, а оттуда - в детский дом. 

Николай Степанович Засыпкин:
- Родился 28 февраля 1930 года в селе Пе-

сковатке Сталинградской области. Отец — рабо-
чий, мама — домохозяйка, сестра с 1927 года. В 
1930 году семья переехала в город Сталинград.

В 1942 году окончил 5-й класс. Как-то лет-
ней ночью на поселок около аэродрома упал 
четырехмоторный самолет. Я бегал смотреть. 
Запомнились дымящиеся развалины домов и 
самолета. В то время не верилось, что война 
докатится до Сталинграда, поэтому очень нео-
хотно рыли траншеи возле домов и в школьном 
саду. Стояло лето, жара. Грунт - глина, как ка-
мень. Долбили ломами, потом стали наливать 
на ночь воды, а утром на штык лопаты снимали 
размокшую глину. 

Война неумолимо приближалась к горо-
ду. Немцы нанесли бомбовый удар по южной части города, затем по 
железнодорожному мосту. Был виден пожар. Несколько бомб было 
сброшено недалеко от нашей улицы. Помню их вой. Потом бомбили 
аэродром. Мы, школьники, помогали взрослым патрулировать улицы 
и следить зa соблюдением светомаскировки.

23 августа 1942 года началась массовая бомбардировка города. 
Спасались в открытых траншеях. Отец целыми днями пропадал в го-
роде в аварийно-восстановительном батальоне, помогая населению. 
Очень трудно было с водой, практически под открытым огнем бегали 
за ней. От попадания бомбы сгорел наш дом, и нам пришлось жить в 
траншее. 

В сентябре 1942 года появились немцы и мы оказались в оккупа-
ции. Стали угонять население в Германию. Не избежали этой участи и 
мы. Первого ноября нам выдали пропуска в Германию. Погрузили всех 
в грузовую машину и вывезли из Сталинграда. Несколько дней мы про-
были в лагере на станции Чир. Ночью шел дождь, а к утру - мороз. По 
дороге умирали маленькие дети и старики. Их просто выбрасывали. В 
Чире нас погрузили в открытые платформы и повезли дальше на запад. 
Ночью поезд остановился на какой-то станции. Папа, мама, сестрёнка 
и я, пользуясь темнотой, пролезли под вагоном и пошли в населённый 
пункт, это оказалась Белая Калитва. Постучались в крайний дом, но 
нас не пустили – хозяева боялись немцев. Ночь коротали на улице, а 
на следующий день нас забрали в лагерь «Белая Калитва», последний 
фильтрационный лагерь — бывший птичник, обнесенный колючей про-
волокой. Оттуда немцы отправляли уже в Германию. Но нам удалось 
выбраться из лагеря, подкупив приехавших украинских полицаев. Они 
вывезли нас на конских подводах.

Так мы оказались в хуторе Кар-Белянск. Трудности у нас были во 
всём. Печи топили сухим бурьяном, полы глиняные. Особенно тяжело 
было с питанием. Ели конину (погибших лошадей), я ловил раков, вес-
ной ставил петли на норы сусликов.

26 декабря от порока сердца умер отец. 6 января фронт дошёл до 
нашего хутора. Был сильный бой. Немцы временно заняли наш хутор. 
В одной из хат расположился немецкий штаб, куда приводили наших 
пленных бойцов, а после допроса выводили за изгородь двора и стре-
ляли в затылок разрывными пулями. Однажды в сенях я столкнулся с 
одним из пленных бойцов. Он был очень молод, лицо бледное, из-под 
шинели свисали бинты, попросил у меня пить. Я дал ему кружку воды, 
но это увидел немец, выбил у него кружку, а мне дал подзатыльник. 
Этого бойца тоже застрелили. 

Когда хутор освободили от немцев, всех расстрелянных и сожжён-
ных захоронили в братской могиле. Четверых мужчин из хутора, в том 
числе и моего двоюродного брата, немцы при отступлении увезли с 
собой и за хутором расстреляли. 

Второго февраля 1943 года мы вернулись в Сталинград. Стали 
жить у тёти (это её сына расстреляли немцы). Её дом чудом уцелел, 
хотя пострадал изрядно. Мама и сестра устроились на работу, а я по-
шёл в школу – в шестой класс. В разрушенном городе возрождалась 
жизнь.

Подготовила е. Козлова. 
Фото из архива «Р-И». 

К 70-летию Победы

95   ДОСТОЙНО   ПРОЖИТЫХ   ЛЕТ
В среду, 1 апреля  95 лет исполнилось ветерану Великой отечественной войны Александре Фёдоровне Шипиловой. К сожалению, со-

стояние здоровья не позволило ей принимать поздравления лично,  поэтому на приём к главе городской администрации А.В. Колукову была 
приглашена её дочь, Валентина Степановна  ларионова, которой были торжественно вручены  поздравительные адреса для Александры 
Фёдоровны в честь её знаменательного юбилея  – от Президента РФ В.В. Путина, от губернатора Владимирской области С.ю. орловой, по-
дарок и цветы от городской администрации. также Валентине Степановне была вручена медаль «70 лет Победы в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.», которой в честь юбилея Великой Победы награждена А.Ф. Шипилова.

Александра Фёдоровна Шипилова родилась в селе 
Старо-Сеславино Тамбовской области. Она была вторым 
ребёнком в семье, и вскоре после её рождения умер отец. 
А когда ей исполнилось 11 лет, умерла мать. Осиротевшая 
Александра росла под опекой старшей сестры. Окончить 
школу ей не довелось, пришлось с ранних лет начать тру-
довую деятельность в местном колхозе. С началом Великой 
Отечественной войны Александру вместе с другими девуш-
ками направили на трудовой фронт в Сталинград – строить 
там оборонительные сооружения. Когда подошли немцы к 
Сталинграду, девушек отослали домой. Но отдохнуть в до-
машних условиях не довелось – почти сразу же по прибытии 
их направили возводить оборонительные сооружения в Мор-
шанске. И только после выполнения всех запланированных 
работ Александра вернулась в родное село. 

В войну мужских рук в колхозе  не хватало, и её направи-
ли на курсы комбайнёров. Освоив науку управления комбай-
ном, девушка приступила к полевым работам. Фронту нужен 
был хлеб и другая сельхозпродукция, поэтому работать при-
ходилось с полной отдачей, от зари до зари, без выходных 
дней. Александра с установленными заданиями справлялась 
и всегда была в колхозе на хорошем счету. 

После Победы она вышла замуж. Муж, Степан Иванович 
Шипилов вернулся с фронта, воевал в пехоте, прошёл слав-
ный  боевой путь, был участником встречи на Эльбе. За му-
жество и храбрость был награждён орденом Отечественной 
войны, многими медалями. Жить остались в родном селе. 

Степан Иванович устроился работать  на завод, расположен-
ный  в соседнем посёлке, Александра Фёдоровна перешла 
звеньевой в бригаду овощеводов. Колхоз «Большевик» имел 
большое овощеводческое хозяйство: выращивали капусту, 
сахарную свёклу, огурцы, помидоры и т.д. Даже табак выра-
щивали, из него делали махорку. 

Шипиловы обрабатывали и свой приусадебный участок. 
Выращивали картошку, овощи, фрукты, ягоды. Жили хоро-
шо, в семье были лад и взаимопонимание. Воспитали троих 
детей – дочь и двух сыновей. 

После ухода из жизни мужа в 1984 году,  Александра Фё-
доровна осталась одна. Одиночество компенсировала тру-
дом. Работала в колхозе вплоть до достижения 75-летнего 
возраста. В коллективе всегда  была в числе лучших работ-
ников. Неоднократно отмечалась почётными грамотами, 
премиями, ценными подарками. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», имеет 
звание «Ветеран труда». 

После окончательного ухода на пенсию занималась сво-
им домом и приусадебным участком. И только в 86 лет, ког-
да уже не смогла справляться одна, согласилась на переезд 
в Радужный, к дочери. С 2006 года Александра Фёдоровна 
живёт в нашем городе, в заботливом окружении родных и 
близких ей людей. На сегодняшний день у неё трое внуков и 
четыре правнучки. 

По натуре Александра Фёдоровна очень добрая, забот-
ливая, участливая, всегда старалась всем помогать. К тому 

же она человек глубоко 
верующий, всю жизнь со-
измеряет свои поступки с 
церковными заповедями. И 
даже свой день рождения, 
который приходится на пе-
риод Великого поста, всег-
да отмечает в Пасху, когда 
уже можно от души повеселиться.

Возможно, именно такой правильный образ жизни и по-
зволил ей дожить до столь прочтенного возраста. 

Несмотря на недомогания, Александра Фёдоровна об-
служивает себя сама, старается близких не обременять, и 
по возможности оказывает посильную помощь по дому. Ча-
сто вспоминает молодость, период Великой Отечественной 
войны, послевоенные годы. В общении она по-прежнему ак-
тивна и интересна. 

Уважаемая  Александра  Фёдоровна!

Редакция газеты  присоединяется ко всем поздравлени-
ям, полученным Вами в Ваш славный юбилей. Мы желаем 
Вам доброго здоровья, бодрости, благополучия и ещё мно-
гих лет жизни, согретой теплом и заботой родных и близких 
Вам людей.

е.КоЗлоВА.
Фото из архива семьи Ларионовых.

уже можно от души повеселиться.

«БЕССМЕРТНЫЙ  
ПОЛК»

Уважаемые 
радужане! 

В каждой семье
 есть человек, 
так или иначе 
связанный 
с Великой 
отечественной войной. 

люди, жившие, 
воевавшие, работавшие 

в ту тяжелую пору – 
все они Победители! 

и, несомненно, их портре-
ты достойны быть почетны-
ми участниками шествия на 
праздновании 70-летия По-
беды. 

МЫ  ПРИЗЫВАЕМ  КАЖДОГО, 

КТО  ПОМНИТ, 

КТО  ГОРДИТСЯ, 

ПОУЧАСТВОВАТЬ  В  АКЦИИ

 "беССМеРтНый  
ПолК"! 

для этого необходимо: 

1) Прислать заявку с пометкой 
"Бессмертный полк" (Свои ФИО, 
телефон) об участии в акции одним 
из удобных способов:

- по электронной почте 
radmolod@mail.ru

- написать в группу в Контакте 
https://vk.com/radmolod 

 - СМС - сообщением на номер 
8-919-028-43-52;

-по телефону 3-57-68;
 
2) Распечатать ФОТО вашего 

родственника в формате А4, указать 
ФИО, звание, заслуги;

3) Прийти на праздничное ше-
ствие 9 МАЯ 2015 года вместе с 
ПОРТРЕТОМ к 9.00 к памятнику И.С. 
Косьминова.

Первым 50
 зарегистрированным 

участникам будут выданы 
специальные таблички 

для установки фото.



№ 25 10 апреля  2015 г.

Отпечатано 10.04.2015 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  9.04. 2015 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44025.  Тираж 7100 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-

бор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявле-
ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 
на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов газеты 
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка:  Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

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

Учредитель - администрация 
г. Радужного. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

-8-

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 24 от 3 апреля 2015 г. 
(официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы:

Постановления администрации

- От 26.03.2015 г. № 464 «Об итогах 
обучения населения ЗАТО г. Радужный по граж-
данской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в 2014 году и задачах на 2015 учеб-
ный год».

- От 26.03.2015 г. № 465 «О проведении 
на территории ЗАТО г. Радужный месячника по-
жарной безопасности».

- От 27.03.2015 г. № 467 «Об утверждении 
положения о конкурсе на право заключения до-
говора на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользова-
ния на городском муниципальном автобусном 
маршруте регулярных перевозок».

- От 27.03.2015 г. № 468 «Об утверждении 
порядка открытия, изменения и закрытия го-

родских муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок».

- От 27.03.2015 г. № 470 «Об утверждении 
Комплекса мер по защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних на 

территории ЗАТО г. Радужный в  2015-
2017 г.».

- От 27.03.2015 г. № 469 «Об утверждении 
муниципального норматива расходов на созда-
ние условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми и их содержания в муниципаль-
ных бюджетных дошкольных образовательных 
организациях ЗАТО г. Радужный на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 г.г.».

- От 30.03.2015 г. № 478 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда ра-
ботников  муниципального казенного учреж-
дения «Дорожник» ЗАТО г.Радужный, утверж-
денное постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 25.05.2012 г. № 739». 

- От 30.03.2015 г. № 480 «О внесении из-
менений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов  на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, утвержденную 

постановлением  главы города от 30.12.2010 г. 
№ 1508».

Решения СНД
- От 30.03.2015 г. № 6/32 «О внесении 

изменений в «Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 – 2016 годы»

- От 30.03.2015 г. № 6/33 «О внесении из-
менений в Положение «О земельном налоге на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 30.03.2015 г. № 6/34 «Об утверж-
дении Реестра муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный по состоянию на 01.01.2015 
г.».

- От 30.03.2015 г. № 6/35 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Сове-
та народных депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 
2014 год».

- От 30.03.2015 г. № 6/28 «О внесении из-
менения в приложение к  решению городского 
Совета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 

23/100 «Об утверждении перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Радужный,  уполномоченных составлять про-
токолы об  административных правонаруше-
ниях».

- От 30.03.2015 г. № 6/26 «О ежегодном 
отчете главы муниципального образования 
городского округа ЗАТО г. Радужный  Влади-
мирской области главы города С.А. Найдухова 
за 2014 год».

- От 30.03.2015 г. № 6/27 «О ежегодном 
отчете главы администрации муниципального 
образования городского округа ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области А.В. Колукова за 
2014 год».

- Проект решения «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный  за 
2014 год».

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

Р-И.

СлУЖбА  По  КоНтРАКтУ
Проводится отбор граждан, 

прошедших военную службу и не 
проходивших военную службу, 

имеющих высшее образование, для 
прохождения военной службы по 

контракту на должности 
рядового и сержантского состава в 

Вооруженных силах РФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет. 
Достойное денежное довольствие от 
30000 до 70000 рублей. 
 Бесплатное приобретение жилья.
Качественное медицинское обеспечение.
Возможность получения бесплатного выс-
шего профессионального образования.
Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по же-
ланию в зависимости от военно-
учетной специальности.

За дополнительной 
информацией обра-
щаться в отдел воен-
ного комиссариата 
Владимирской обла-
сти по г.Радужному 
по адресу:  г. 
Радужный, 17 
квартал, д.111; 
тел.: 3-22-05, 
с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 
13-00.

учетной специальности.

За дополнительной 
информацией обра-
щаться в отдел воен-
ного комиссариата 
Владимирской обла-
сти по г.Радужному 

квартал, д.111; 
тел.: 3-22-05, 
с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 

ВНиМАНию  РАдУЖАН

МСДЦ 
11  АПРелЯ

Мастер-класс «танцы военных лет» для 
всех желающих.

Начало в 15.00.  
Справки по телефону: 3-39-60.

14  АПРелЯ
Праздничный концерт «Светлая Пасха». 

В программе: спектакль «Красная 
шапочка» и  «Пасхальная история» для 

малышей .
Начало в 18.00.  

15  АПРелЯ
 «творческая мастерская» для детей. 

Начало в 15.00. 

16  АПРелЯ
Фестиваль педагогов  
«Зажигаем звёзды».

Начало в 12.00. 

ЦДМ 
15  АПРелЯ

К 70-летию Победы. 
бесплатный показ кинофильма о войне.  

Начало в 18.00. 

10-25  АПРелЯ
отчетная выставка фотоклуба 

«Владимир» «отсекая лишнее». 
Вход – свободный.

КЦ «Досуг»
18  АПРелЯ

 «идёт весна Победным маем» - концерт 
академического хора «Вдохновение». 

Начало в 16.00.    

19  АПРелЯ
Финал городского турнира по играм 

«Что? Где? Когда?», 
посвящённого 70-летию Победы.

Начало в 17.00. 

Спортивный  комплекс 
ДЮСШ

игры чемпионата ЗАто г. Радужный 
по мини- футболу.

Начало: в понедельник, пятницу – в 19.00, 
во вторник, четверг- в 19.30

В соответствии Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы, утвержденным решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 г. № 18/93 (с изменениями), во исполнение 
постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 06.04.2015г. № 538 «О проведении 
торгов по продаже квартиры, расположенной по адресу:1 квартал, д. 34, кв.1  г. Радужный,  
Владимирская область», распоряжения администрации ЗАТО г.Радужный от 07.04.2015 года 
№ 26 «Об утверждении условий аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу: 1 
квартал, д. 34, кв.1  г. Радужный,  Владимирская область», в соответствии с Положением 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный квартир в многоквартирных жилых домах», утвержденным 
решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/30 
(с изменениями), комиссией по организации, подготовке и проведению торгов по продаже 
квартир на территории ЗАТО г. Радужный проводится аукцион по продаже муниципальной 
квартиры, по адресу: 1 квартал, д. 34, кв.1  г. Радужный,  Владимирская область.

Условия аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу:1 
квартал, д. 34, кв.1  г. Радужный,  Владимирская область.

1. В качестве предмета аукциона (лота) определить квартиру, находящуюся в 
муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области, расположенную по 
адресу: 1 квартал, д. 34, кв.1,  г. Радужный,  Владимирская область.

№ 
лота

Номер 
кварти-

ры
Этаж Кол-во 

комнат

Площадь, кв.м Кол-
во 

лод-
жий

Начальная  
цена квар-

тиры, 
руб.

Сумма за-
датка  (20% 

от начальной  
цены), 
руб.

«Шаг»  
аукциона, 

руб.Общая Лоджий

1. 1 1 4 73,2 6,2 1 2 136 000 427 200,00 25 000

Указанная квартира расположена в многоквартирном жилом доме и предназначена для 
использования по назначению: жилое,  для проживания граждан.

2. Начальная цена квартиры установлена равной рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

3. Квартира выставляется на аукцион в следующем состоянии:
- полы – линолеум; 
- стены – пластиковые панели, обои;
- потолки – побелка, пластик;
- оконные проемы –  деревянные;
- лоджия – без остекления, установлена металлическая решетка;
- двери: входная – металлическая; межкомнатные - деревянные;
- электрическая плита –  отсутствует;
- сантехническое оборудование – раковина, унитаз;
- счетчики холодной и горячей воды -  имеются;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы;
- ванна - отсутствует.
Перепланировка  квартиры  осуществляется в соответствии  со статьей 26 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, с Положением «О порядке переустройства и (или) перепла-
нировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах   на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденным решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО    г. Радужный от 09.02.2009г. № 2/16.

4. К участию в торгах допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО 
г. Радужный и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО 
г. Радужный.

5. Участие в торгах граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 4, допускается по 
решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) 
объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный.

6. Для участия в аукционе претенденты представляют в комиссию (лично или через сво-

его представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы:
- заявку по установленной форме;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка в счет обеспечения 

оплаты приобретаемой на торгах квартиры;
- документ, содержащий платежные реквизиты для возврата задатка.
При подаче заявки гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность. В слу-

чае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

При подаче заявки юридические лица дополнительно представляют копии учредитель-
ных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 
свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет), копию документа, под-
тверждающего полномочия руководителя юридического лица, документ, подтверждающий 
полномочия представителя юридического лица.

7. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20 % начальной цены 
квартиры.

8. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 Отделение Владимир, 

БИК 041708001.
Назначение платежа  - «Задаток для участия в аукционе № 16-01-2014 ».
9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты квартиры.
10. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подле-

жат возврату в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания протокола о результатах 
аукциона на счёт, указанный претендентом в заявке.

11. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

12. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аук-
циона заключается договор купли-продажи квартиры. Договор купли-продажи заключается 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на приобретаемую квартиру тре-
тьим лицам не допускается.

13. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодекса РФ при приобретении в собствен-
ность помещения в многоквартирном жилом доме к приобретателю переходит доля в праве 
общей собственности на общее имущество в многоквартирном жилом доме и на земельный 
участок, на котором расположен данный многоквартирный жилой дом.

14. Оплата цены квартиры (лота) производится победителем аукциона в течение 20 
(двадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

15. Передача квартиры и ключей от квартиры осуществляется после оплаты полной 
стоимости квартиры, подписания акта сверки расчетов и акта приема-передачи квартиры.

16. В случае невыполнения победителем торгов требований по оплате полной стоимости 
квартиры в установленный срок, начисляется пеня за каждый день просрочки, определяемая 
в процентах от неуплаченной суммы, исходя из ставки, равной одной трёхсотой ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату подписания 
договора купли-продажи.

17. Договор купли-продажи квартиры, акт сверки расчетов и акт приема-передачи квар-
тиры являются основанием для государственной регистрации победителем аукциона права 
собственности на квартиру.

18. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ» не позднее 10.04.2015года.

19. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1400 10 апреля 2015 года до 1700. 
12.05.2015 года в каб. 407 здания  административного,  расположенного по  адресу: 1 квар-
тал, 55, г. Радужный Владимирской области.

20. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится  14.05.2015 
года в 1000  по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 329.

21. Аукцион  проводится  18.05.2015 года в 10 00  по  адресу: 1 квартал, 55,  каб. 329, г. 
Радужный Владимирской области. 

22. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-04, 3-29-51.

Уважаемые граждане ЗАто г. Ра-
дужный, на едином портале государ-
ственных услуг (еПГУ) реализована 
возможность подачи заявления о пре-
доставлении различных видов госу-
дарственных услуг, предоставляемых 
МВд России в электронном виде.

Зарегистрироваться на едином портале 
просто и удобно, Вы можете сделать это он-
лайн или в офисе ОАО «Ростелекома». Для 
регистрации потребуется номер пенсион-
ного страхования свидетельства (СНИЛС), 
паспортные данные, почтовый адрес Ва-
шей электронной почты, номер мобильного 
телефона. Для окончания регистрации на 
портале необходимо получить код активи-

зации, регистрация на портале доступна 
каждому и бесплатна.

Для  подачи заявления о предостав-
лении государственных услуг в области 
оборота оружия, частной детективной и 
охранной деятельности через Единый пор-
тал государственных услуг, необходимо 
зарегистрироваться на Интернет-сайте 
www.gosuslugi.ru. Услуги, предостав-
ляемые подразделением линензионно-
разрешительной работы ММ УМВД России 
по ЗАТО г. Радужный:

- выдача лицензии на приобретение га-
зовых пистолетов, револьверов;

- выдача лицензии на приобретение 
оружия ограниченного поражения;

- выдача лицензии на приобретение 
охотничьего гладкоствольного оружия;

- другие услуги в области оборота ору-
жия, частной детективной и охранной дея-
тельности.

Также заявления Вы лично можете по-
дать в приемные дни в подразделение 
лицензионно-разрешительной работы ММ 
ОМВД России по ЗАТО г.Радужный. Заяв-
ления принимаются по адресу: г. Радуж-
ный, 17 квартал, д.112, каб. 9. 

Приемные дни: вторник, четверг- с 
10.00. до 17.00. 

Телефон для справок 3-60-98.
ММ ОМВД России 

по ЗАТО г.Радужный.

ЗАКоН и ПоРЯдоК

УСЛУГИ   В   ЭЛЕКТРОННОМ    ВИДЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: 
 1 КВАРТАЛ, Д. 34, КВ.1,  Г. РАДУЖНЫЙ,  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ.

оФиЦиАлЬНо


