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26 августа 
прием граждан в общественной приёмной 

 губернатора  Владимирской области по 
ЗАТО г.Радужный   

будет проводить 
руководитель управления Федеральной 

антимонопольной службы по 
Владимирской области

АЛЕКСЕЙ  МИХАЙЛОВИЧ    
ПОТАНИН.

Начало приёма в 10.00.
Можно обращаться по любому вопросу.

Общественная приёмная располагается по 
адресу: 1-й квартал, д.55 

(здание администрации), каб.318.

Предварительная запись по телефону  
8-905-648-04-66.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   
ПРИЁМНАЯ

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
17 августа  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).

ЮРИДИЧЕСКИЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические 

консультации  для населения проводят:

18 августа – Алёна Алексеевна Сухомлинова.
25 августа – 

Светлана Владимировна Землянская.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Телефон  для  справок: 3-29-40.
Приём  проводится  по  адресу: 1-й квартал, 

дом №1, общественная приёмная ВПП 
«Единая Россия».

Ф.И.О. руко-
водителя Должность Дата и вре-

мя приема

Семенович В.А.

Зам. главы адми-
нистрации,

председатель 
КУМИ

18 августа
с 17-00 до 

19-00

Романов В.А.

Зам. главы адми-
нистрации по со-

циальной политике 
и организацион-

ным вопросам

19 августа 
с 17-00 до 

19-00

«Тебе, строитель-созидатель, 
сегодня славу мы поём!» 

Городской праздник под таким 
красивым поэтическим названием 
прошёл 8 августа в Радужном. Торже-
ство было приурочено ко Дню строи-
теля, широко отмечаемому по всей 
России.

Город Радужный – как игрушка на 
карте Владимирской области. Малень-
кий, уютный и очень симпатичный. Так 
говорят те, кто приезжает к нам в гости. 
Да и мы сами, его жители, знаем это и це-
ним, с радостью возвращаясь домой из 
других городов, из командировок, даль-
них и ближних. Город наш очень молод и 
продолжает развиваться, строиться, все 
более преображаясь и прихорашиваясь. 

Неподражаемый, особенный его об-
лик – заслуга строителей, руководителей 
и простых рабочих, инженеров, прора-
бов, штукатуров, слесарей, крановщи-
ков, каменщиков. В истории Радужного 
строители сыграли главную роль, и в 
первые выходные августа представите-
лей этой благородной профессии вновь 
чествовали на главной его площади у 
фонтана. 

День, посвященный строителям, 
словно подарок, выдался на редкость 
для нынешнего лета теплый, погожий. 
В приподнятом настроении, нарядные 
герои торжества пришли на праздник 
со своими супругами, детьми, внуками. 
Они были рады встрече друг с другом, и 
по всему было видно, что выдайся в тот 
день погода похолоднее – на душе у них 
все равно было бы тепло и солнечно. 

На больших плакатах, украшавших 
импровизированную сцену, можно было 
увидеть укрупненные черно-белые фото-
графии первых строящихся объектов в 
Радужном и цветные снимки современ-
ных объектов. Открывая праздничную 
программу, глава города Сергей Андре-
евич Найдухов в своем приветственном 
слове кратко, но ёмко обрисовал про-
цесс развития города с первых его дней 
до настоящего момента, а также мас-
штабы колоссального труда строителей, 
значение которого трудно переоценить. 

(Продолжение на 3-й стр.)

Проект повестки дня
заседания СНД ЗАТО г.Радужный на 17.08.2015 г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный от 20.04.2015 г. № 8/42 «О даче согласия 
администрации ЗАТО г.Радужный об отнесении квартир в доме-
новостройке №1 квартал 3 к специализированному жилищному 
фонду ЗАТО г.Радужный». Докладывает Стрешнева А.Н.

2. О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов  от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об утверждении переч-
ня должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях». Докладывает  Романов В.А.

3. Об утверждении Положения о попечительском Совете по 
вопросам похоронного дела в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области. Докладывает Тропиньш Р.П.

4. О внесении изменений в «Правила захоронения умерших 
лиц на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», 
утверждённые решением городского Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2005 г. № 
10/49, в редакции от 21.01.2014 г. № 1/7. Докладывает Тропиньш 
Р.П.

5. О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Докладывает Тро-
пиньш Р.П.

6. О внесении изменений в приложение к решению городско-
го Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/96 (в редак-
ции от 28.02.2011 г. № 5/18). Докладывает Тропиньш Р.П.

7. О внесении изменений в решение городского Совета на-
родных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/94. Докладывает Горш-
кова О.М.

8. О внесении изменений в решение городского Совета 
народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/95 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления муниципального образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области». Докладывает 
Горшкова О.М.

9. О внесении изменений в Положение об условиях назначе-
ния пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные долж-
ности местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, и муниципальным служащим ЗАТО 
г.Радужный, утверждённое решением Совета народных депута-
тов от 29.10.2007 г. № 27/170. Докладывает Горшкова О.М.

10. Разное.
Глава города   С.А. Найдухов.
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В понедельник, 10 августа, в соот-
ветствии с установленными сроками, в 
Радужном был произведён пуск горячей 
воды в жилые дома.

За две недели технологического пере-
рыва в обеспечении города горячей водой 
специалистами ЗАО «Радугаэнерго» была 
произведена ревизия и подготовка оборудо-
вания Центральных тепловых пунктов в 1-м 
и 3-м кварталах, а также проверка и замена 
запорной арматуры на магистральных сетях 
горячей воды. 

Управляющие организации произвели 
обследование систем горячего водоснабже-
ния в жилых домах, ревизию и замену запор-
ной арматуры на трубопроводах. 

Также в этот период силами МУП «ЖКХ» 
был выполнен  капитальный ремонт системы 
горячего водоснабжения в подвале дома №6 
третьего квартала.

Предварительно из наружных сетей го-
рячего водоснабжения был произведён 
сброс грязной воды, и только после этого 
вода стала подаваться в дома.

Работы по подключению домов начались 
с 8 часов утра.

Дома подключались к системе горячего 
водоснабжения поочерёдно, к 15 часам весь 

процесс был завершён. 
Аварий и протоплений в домах не прои-

зошло. В нескольких квартирах были зафик-
сированы течи в полотенцесушителях, ко-
торые незамедлительно устранялись после 
обращения жильцов в ЖЭУ. 

При пуске горячей воды нередко возни-
кает  «завоздушивание» полотенцесушите-
лей. Удаление воздуха из трубопроводов и 
обеспечение нагрева полотенцесушителей 
производится также в рабочем порядке. 

В дома третьего квартала подача горя-
чей воды была произведена без сбоев. За-
держка с подачей горячей воды произошла в 
1-м квартале, по правой ветке, в домах №№ 
13, 14, 15, 16, 17, 19 и в 9-м квартале, в связи 
с обнаружением утечки воды – лопнула из-
ношенная труба между первым и девятым 
кварталами. 

Ремонтными работами специалисты 
ЗАО «Радугаэнерго» занялись безотлага-
тельно. В 9-м квартале удалось пустить  го-
рячую воду уже к вечеру 10-го августа. А уча-
сток наружной сети горячего водоснабжения 
в районе дома №16 первого квартала был 
восстановлен только на следующий день, и 
горячую воду жители домов первого кварта-
ла,  подключённых к правой ветке, получили 
к вечеру 11 числа. 

Как отмечают в МУП «ЖКХ», всё больше 
радужан стало понимать, что сразу весь го-
род подключить невозможно, что подача го-
рячей воды в дома производится последова-
тельно, да и наладить системы во всех домах 
сразу не получается, и соответственно реже 
беспокоят ЖЭУ необоснованными звонками.  

В случае же возникновения каких-либо 
проблем, связанных с подачей горячей 
воды, управляющие организации просят 

жителей города обращаться в домоуправ-
ления по месту жительства, а в нерабочее 
время - в городскую аварийную службу по 
телефону 05.

Е.Козлова.
Фото Н.Тороповой. 

На фото: ремонтные работы в районе 
дома №16 первого квартала. 

По программе 2014 года запланировано 
проведение ремонта кровель на 21-м жилом 
доме, ремонт фасадов на 2-х жилых домах и 
ремонт внутренних инженерных сетей в 6-ти 
жилых домах. Срок выполнения всех работ – 
1 сентября. 

Работы по ремонту фасадов на двух жи-
лых домах (№17 и №19  первого квартала) 
выполнены ООО «Золотые ворота» и приня-

ты региональным оператором.
Подрядной организацией, осуществляю-

щей работы по ремонту внутренних инже-
нерных сетей, является МУП «ЖКХ». Силами 
предприятия отремонтированы: сети холод-
ного водоснабжения в подвале дома №30 
первого квартала, сети холодного и горячего 
водоснабжения в доме №3 третьего кварта-
ла, сеть горячего водоснабжения в подвале 

дома №5 третьего квартала, сеть отопления 
в подвале дома №12 третьего квартала, в 
доме №32 первого квартала завершены ра-
боты по ремонту сети горячего водоснабже-
ния в подвале и заканчивается ремонт сети 
отопления на техэтаже. Ведутся работы по 
ремонту сетей горячего и холодного водо-
снабжения в доме №6 третьего квартала. 
Как проинформировало руководство МУП 
«ЖКХ», все работы будут завершены в уста-
новленное время. 

Подрядными организациями по ремонту 
кровель являются ООО «ИСС Строй», ООО 
«ТехСтрой», ООО «Радугастрой». 

На сегодняшний день завершены кровли 
на домах: № 1, 8, 11 первого квартала и № 2, 
11, 13, 17а третьего квартала. 

Ведутся работы на крыше дома №28 
первого квартала и  на крышах домов  № 5, 6, 
19, 21 третьего квартала. 

Начинается ремонт кровли на доме №3 
третьего квартала, в ближайшее время пла-
нируется приступить к ремонту кровель на 
домах №2 и №10 первого квартала. 

ООО «ИСС Строй», г.Владимир, долж-
но выполнить капитальный ремонт четырёх 
кровель – на домах № 2, 11, 13, 19 третьего 
квартала. Из них три уже завершены, в на-
стоящее время завершаются ремонты на 
крыше дома №19. По всему, свои обязатель-
ства организация выполнит. 

ООО «Радугастрой», г.Радужный, обя-
залось выполнить работы по капитальному 
ремонту крыш домов № 2, 10, 11 первого 
квартала и домов № 17а, 21 третьего кварта-
ла. На сегодняшний день сданы две кровли, 
практически готова третья, осталось отре-
монтировать ещё две. 

У ООО «Техстрой», г.Владимир, самый 
большой объём ремонтных работ – 12 кро-
вель (на домах № 1, 6, 8, 12, 12а, 25, 28, 32 
первого квартала и домах № 3, 5, 6, 12 тре-
тьего квартала). Из них 2 кровли сданы, на 
трёх ведутся работы. И есть большие со-
мнения относительно того, что организация 

сможет выполнить свои обязательства к 1 
сентября. 

По программе 2015 года ремонт кро-
вель всех 19-ти жилых домов будет прово-
дить ООО «МКК», Московская область. Срок 
выполнения работ – 31 декабря. С 22 июня 
данное предприятие приступило к ремонту 
кровель на 2-х жилых домах: № 8 и № 26 тре-
тьего квартала, и с 29 июня начало ремонт 
кровли на доме №31 первого квартала. В 
настоящее время ООО «МКК» ведёт ремонт 
кровель на восьми жилых домах: в первом 
квартале – на домах  № 23, 26, 27, 29, 31, и в 
третьем квартале – на домах №7, 8, 26. 

К сожалению, подрядная организация 
ООО «МКК» не выполняет установленные 
сроки выполнения работ. 

Вопрос о выполнении программ по капи-
тальному ремонту в нашем городе рассма-
тривался на совещании, проведённом 4-го 
августа заместителем главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по городскому хозяйству 
А.П. Шаровым. На совещании присутствова-
ли заместитель директора Фонда капиталь-
ного ремонта Владимирской области С.А. 
Гудков и руководители всех подрядных орга-
низаций. С сообщениями о состоянии дел по 
капитальному ремонту кровель на домах Ра-
дужного и принимаемых мерах по выполне-
нию взятых обязательств выступили: дирек-
тор ООО «ИСС Строй» И.П. Чайка, директор 
ООО «Техстрой» С.А. Трунов, директор ООО 
«Радугастрой» А.Н. Иванов, главный инже-
нер ООО «МКК» Р.Г. Бунин. 

С.А. Гудков со своей стороны выразил 
обеспокоенность руководства Фонда ка-
питального ремонта несоблюдением сро-
ков выполнения работ предприятиями ООО 
«Техстрой» и ООО «МКК» и напомнил руково-
дителям о необходимости безусловного вы-
полнения взятых обязательств. 

Е.Козлова.
Фото А.Тороповой.

На фото:
Приемка  кровли.

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

ВРЕМЕНИ  ОСТАЁТСЯ  МАЛО

В этом году Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Владимир-
ской области запланирован большой объём работ в нашем городе. Должны быть вы-
полнены работы по капитальному ремонту жилых домов сразу за два года: те, что 
предусматривались  к выполнению в 2014-м  году, но так и не были выполнены, и 
работы, запланированные уже на текущий, 2015-й год. 

Лето приближается к завершению, скоро середина августа, и уже можно подво-
дить промежуточные итоги и оценивать перспективы выполнения принятых планов. 

РАДУЖНЫЙ СНОВА С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Дополнительные сроки проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ
Управление  образования информирует, что Министер-

ство образования и науки России в 2015 году установило 
дополнительные сроки проведения государственной итого-
вой аттестации  по образовательным программам среднего 
общего образования в форме единого государственного эк-
замена (далее – ЕГЭ): 

26 сентября 2015 года 
(суббота)

математика (базовый уровень), 
математика (профильный уровень)

29 сентября 2015 года 
(вторник) русский язык

9 октября 2015 года
(пятница)

математика (базовый уровень) 
математика (профильный уровень)

русский язык. 

Категории лиц, имеющих право участвовать в ЕГЭ в сен-
тябрьские сроки:

-обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неу-
довлетворительные результаты более чем по одному обязательно-

му предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки;

-выпускники прошлых лет, изъявившие желание участвовать 
в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике профильного уров-
ня, независимо от наличия у таких лиц результатов ЕГЭ по данным 
учебным предметам;

-выпускники, получившие документ о среднем общем образо-
вании в 2014-2015 учебном году, изъявившие желание пересдать 
русский язык и (или) математику профильного уровня для улучше-
ния результатов.

Заявления на сдачу ЕГЭ в «сентябрьские сроки» принимаются 
по адресу: г. Владимир, ул. Каманина, д.30/18 , каб. 205 ( с 09.00 до 
17.30). При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий 
личность, документ об образовании, СНИЛС, справку об обучении 
(для лиц, не получивших аттестат о среднем общем образовании).

Необходимую информацию можно получить по телефону:
 (4922) 43-13-98.

Управление образования.

ИТОГИ 
СМОТРА-КОНКУРСА

Смотр-конкурс элементов базы мобилиза-
ционного развертывания, в котором принимали 
участие все отделы военного комиссариата Вла-
димирской области, в том числе и города Радуж-
ного, проводился с 16  по 31 июля 2015 года.

По результатам конкурса база мобилизаци-
онного развёртывания ЗАТО г. Радужный заняла 
первое место в области.  Среди городских пун-
ктов лучшим признан пункт сбора техники, раз-
вёрнутый на базе МУП АТП (руководитель О.Г. 
Митенин). Второе место – участок оповещения, 
на базе  СК «Кристалл» (рук. Е.В. Мальгин). 

База мобразвёртывания ЗАТО г. Радужный 
будет представлять Владимирскую области на 
Всероссийском конкурсе в сентябре 2015 года 
в г. Санкт-Петербурге.

По результатам конкурса  к поощрению на 
уровне области представлены О.Г. Митенин и 
С.А. Найдухов. 

Р-И.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Шестнадцатого мая 1972 года 
был заложен первый камень в 
основание города. Радужный стро-
ился высокими темпами. В рабо-
тах принимали участие порядка 6 
тысяч военных строителей, была 
задействована мощная по тому 
времени техника. Период безвре-
менья удалось преодолеть, и в го-
роде вновь строятся жилые дома, 
учреждения образования, культу-
ры и спорта.

Если строительство ведется 
– значит, у города есть будущее, 
подчеркнул глава города. Он со-
общил, что в городе построен по-
следний дом по генеральному 
плану в третьем квартале. Также 
подготовлены 2 строительные пло-
щадки: на месте недостроенного 
и демонтированного онкоцентра 
появится микрорайон на 4 тысячи 
жителей и там, где располагается 
так называемый «пентагон», будет 
возведен микрорайон на 5 тысяч 
человек. На первой стройплощад-
ке планируется заложить первый 
жилой дом уже в 2016 году. Реали-
зация этих планов позволит улуч-
шить жилищные условия горожан, 
а также предоставить жилье для 
новых сотрудников градообразую-
щего предприятия и других бюд-
жетных организаций города.

С.А. Найдухов пожелал строи-
телям крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов, а молоде-
жи - чтобы сбывались мечты, чтобы 
в целом город развивался и повы-
шалась рождаемость. Троекрат-
ным «Ура!», которое дружно под-
хватили ветераны строительства, 
завершилось выступление главы 
города.

В этот день звучал гимн Рос-
сии, к памятнику основателя горо-
да Ивана Сергеевича Косьминова 
по традиции была возложена кор-
зина с цветами, а на импровизи-
рованной строительной площадке 
впервые новые объекты возводили 
юные зодчие - воспитанники дет-
ских садов и школ.

Яркие эмоции у собравшихся 
на площади вызвал момент на-
граждения строителей, достигших 
значительных успехов в работе. 
За большой личный вклад в стро-
ительство города Радужного и в 
связи с профессиональным празд-
ником были награждены штукатур-
маляр 5 разряда ЗАО «Радугаэ-
нерго» Андрей Александрович 
Горшков, главный инженер МУП 
ВКТС Павел Викторович Пучков, 
слесарь восстановительных работ 

МУП ВКТС Николай Андреевич Ше-
мякин, рабочий зеленого строи-
тельства МКУ «Дорожник»  Татьяна 
Владимировна Круглова.

Благодарность объявлена 
Александру Васильевичу Рва-
чеву, в свой профессиональный 
праздник отметившему 75-летний 
юбилей, Александру Михайловичу 
Леонтьеву, Валентине Ивановне 
Гришкевич, Николаю Дмитриевичу 
Гладышеву, Владимиру Федоро-
вичу Егорову, Тамаре Николаев-
не Малюк, Виктору Моисеевичу 
Бибанину, Петру Андреевичу Цю-
кало, Владимиру Николаевичу 
Гаврюшкину. Среди удостоенных 
благодарности были и работники 
предприятия «Аркадия»: Наталья 
Анатольевна Зайцева, Владимир 
Николаевич Поляков, Ирина Вале-

рьевна Бажанова, Елена Николаев-
на Янкина.

О том, как строили город, вспо-
минали снова и снова. Строители 
вложили частицу своего сердца и 
души в возведение города, постро-
ив все жизненно-важные объекты в 
короткие сроки. По-другому и не 
скажешь, ведь они отдавали всю 
свою энергию любимой работе. 
Генеральный директор лазерного 
полигона Владимир Николаевич 
Яценко, отметив, какой большой 
вклад в общее дело внесли и ра-
ботники ОКБ «Радуга», пожелал 
собравшимся оптимизма и про-
цветания.

О людях, которым принадлежит 
слава первых строителей, хорошо 
сказал председатель совета вете-
ранов военных строителей Нико-
лай Владимирович Ковбасюк. Он 
напомнил, что город строили и те, 
кто принимал участие в таких мас-

штабных проектах, как космодром 
«Байконур», Байкало-Амурская ма-
гистраль. Среди них – полковники 
в отставке Владимир Григорьевич 
Грибанов и Леонид Дмитриевич 
Маковей. «Это люди, прошедшие 
огонь и воду»,- отметил ветеран.

Со словами поздравления вы-
ступил председатель совета ве-
теранов Вооруженных сил г. Ра-
дужного Александр Михайлович 
Пименов. Право возложить корзину 
с цветами к памятнику И.С. Кось-
минова было предоставлено ве-
теранам военного строительства 
Александру Федотовичу Кривошею 
и Александру Васильевичу Васину. 

Трогательным моментом 
праздника стало подведение ито-
гов муниципального конкурса дет-
ского рисунка «Строитель – лучшая 
профессия». В конкурсе приняли 
участие воспитанники детских са-
дов №3, №5, №6, а также учащиеся 
начальной школы и средней школы 
№1. А победителем стала Вика Ко-
валенко из детского сада №3. Дети 
с жаром рисовали строителей, 
дома, и у них хорошо получалось, 
ведь все это они видели не раз. 
Кульминацией праздника стало 
торжественное открытие постро-
енного из кубиков символического 
объекта для будущего поколения 
строителей. Вместе с детьми лен-
точку перерезали С.А. Найдухов и 
В.Н. Яценко.

Праздничным концертом за-
вершилась утренняя часть празд-
ника. А вечером в парке можно 
было послушать задушевные пес-
ни в исполнении хора ветеранов и 
ансамбля «Песня» из города Ива-
ново.

Е.Романенкова.
фото Т. Рахимовой.

«ТЕБЕ, СТРОИТЕЛЬ-СОЗИДАТЕЛЬ, СЕГОДНЯ СЛАВУ МЫ ПОЁМ!» 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Вручение Благодарности Владимиру 
Николаевичу Гаврюшкину.

Юный художник Тимофей 
Пух с мамой Валентиной Вла-
димировной.

Юная художница Софья 
Маковей.

Дети строят город.

Ветеран военного строи-
тельства Василий Алексан-
дрович Колчин с супругой.

Ветеран военного строи-
тельства Леонид Дмитрие-
вич Маковей.

ВЫБОРЫ - 2015

В Единый день голосования, 13 
сентября в Радужном состоятся вы-
боры депутатов в местный орган зако-
нодательной власти -Совет народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный.

Напомним  радужанам о том, какие 
произошли изменения в избиратель-
ном процессе и что на сегодняшний 
день сделано по организации и прове-
дению выборов.

 
КОГО ВЫБИРАЕМ?

- 13-го сентября радужане будут изби-
рать депутатов в состав Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный. 

 Выбирать главу всенародным голосо-
ванием, прямыми выборами,  как это было 
раньше, в единый день голосования 13 сен-
тября 2015 года мы не будем. В соответ-
ствии с Законом Владимирской области от 
14.11.2014г. №120-ОЗ,  глава муниципаль-
ного образования города ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области будет избран из но-
вого состава Совета народных депутатов.

КАК ВЫБИРАЕМ?

- В соответствии с решением СНД ЗАТО 
г.Радужный от 15.06.2015г. № 11/53, выбо-
ры будут проведены по пятнадцати одноман-
датным округам по мажоритарной избира-

тельной системе*. Согласно ст.100 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003г. №10-
ОЗ, избранным по одномандатному изби-
рательному округу признаётся кандидат, 
который получил наибольшее число голо-
сов избирателей, принявших участие в го-
лосовании. При равном числе полученных 
голосов избранный кандидат  определяется 
жребием в порядке, установленном избира-
тельной комиссией. 

ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

- Со 2-го по 12-е сентября пройдёт до-
срочное голосование – для тех избирате-
лей, которые по уважительным причинам не 
смогут прийти в день голосования на свои 
избирательные участки. Голосование будет 
проводиться в помещении территориальной 
избирательной комиссии. 

СКОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ?

- Зарегистрировано 36 кандидатов. 12 
кандидатов выдвинуты от КПРФ, 15  - от  
ВПП «Единая Россия»,  3 кандидата в депу-

таты от  политической партии «Спра-
ведливая Россия», 4 кандидата в 
депутаты  от ЛДПР, один кандидат от 
«Казачьей партии Российской Феде-
рации», и 4 самовыдвиженца. 

 КОГДА НАЧНЁТСЯ 
АГИТАЦИЯ В 

ГОРОДСКИХ СМИ?

- Вести агитационную работу 
в местных СМИ кандидатам в де-
путаты разрешается в течение 28-и 
дней до голосования: с 15-го августа 
до 12-го сентября, то есть вся агитация 
прекращается за сутки до дня голосова-
ния. 

Бесплатное и платное эфирное время 
и платную печатную площадь распреде-
ляли на жеребьёвке, которая состоялась 
4 августа.

В соответствии с законодательством,  
все кандидаты получили бесплатное 
эфирное время и могут воспользоваться 
этим и выступить перед избирателями в 
телепрограмме «Местное время – Радуж-
ный». 

В газете «Радуга-информ»    агита-

ционной информации будет совсем не-
много. Правом использовать на платной 
основе печатную площадь для  своей аги-
тации  воспользовались 7 кандидатов в 
депутаты.

 КОГДА НАЧНУТ РАБОТУ 
УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

КОМИССИИ? 

-   Они начнут свою  работу с 24 августа.

Внимание, вся информация 
по выборам размещена на сайте 
территориальной избирательной 
комиссии http://www.raduzhniy.
vladizbirkom.ru

           Телефон 
«горячей линии»

 
В ММ ОМВД России по ЗАТО г. 

Радужный организован телефон 
«горячей линии»  

3-28-78.
По этому телефону можно сообщить о 

фактах нарушений, выявленных в период 
подготовки и проведения выборов в единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

           Телефон СКОРО ВЫБОРЫ

* Мажоритарная избирательная система — система выборов в коллегиальный орган, при 
которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в 
своём избирательном округе.
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Началось всё с подписания 25 ноября 
1936 года в Берлине «Антикоминтерновско-
го пакта» между Германией и Японией сро-
ком на 5 лет в целях борьбы за установление 
мировой гегемонии. Через год к нему при-
соединилась Италия. Договор был дополнен 
специальным секретным соглашением, 1-я 
статья которого предусматривала совмест-
ные меры борьбы против СССР. Так возник-
ла угроза военного вмешательства, как на 
восточной, так и на западной границе нашей 
страны. Первой испытать способность на-
шей страны по защите государственной гра-
ницы решила Япония, совершив вооружён-
ное нападение в районе озера Хасан 27 июля 
1938 года, но наши военные части восстано-
вили границу 11 августа, и по просьбе япон-
цев боевые действия были прекращены. Но 
на этом Япония не успокоилась и решила 
проверить, как СССР выполняет свои обя-
зательства по договору с Монгольской На-
родной республикой о совместной обороне, 
и в мае 1939 года  начала малочисленными 
группами вооружённые провокации на гра-
нице с Монголией в районе реки Халхин-Гол. 
К концу июня подтянула крупную группиров-
ку войск и 2 июля перешла в решительное 
наступление с целью окружить и уничтожить 
советско-монгольские войска на восточ-
ном берегу Халхин-Гол, форсировала реку, 
создав угрозу их окружения. Получив под-
крепления, советско-монгольские войска, 
под командованием тогда ещё комкора Г.К. 
Жукова, 20 августа нанесли удар по флангам 
группировки противника и к 23 августа окру-
жили её. В течение последующих двух суток 
вели бои по её расчленению и уничтожению, 
в результате чего была восстановлена госу-
дарственная граница Монголии. Япония об-
ратилась к СССР с просьбой о перемирии. 
16 сентября боевые действия были прекра-
щены. Япония в этих боях понесла большие 
потери, что  стало для неё хорошим уроком.

На Западе в те же годы образовался 
клубок политических и связанных с ними 
военных вопросов в результате действий 
Германии по расширению своей террито-
рии за счёт граничащих с ней государств. 
Особое значение имело Мюнхенское со-
глашение - сговор о разделе Чехословакии, 
подписанное 29 сентября 1938 года лиде-
рами Германии, Италии, Англии и Франции, 
которые даже не поставили в известность 
руководство Чехословакии. По соглашению, 
Германии отошла Судетская, а в качестве 
«подарка» Польше досталась Тешинская об-
ласть. Её включение означало для Польши 
расширение территории на 0.2%, но зато 
увеличение производственной мощности 
тяжёлой промышленности почти на 50%. А 
10 декабря 1938 года заместитель польско-
го министра иностранных дел Шембек писал 
польскому послу в Москве: «Нам чрезвы-
чайно трудно сохранять равновесие между 
Россией и Германией. Наши отношения с 
последней полностью основываются на кон-
цепции наиболее ответственных лиц Третье-
го рейха, которые утверждают, что в буду-
щем конфликте между Германией и Россией 
Польша явится естественным союзником 
Германии». Руководство Польши страдало 
манией величия и вообразило себя полно-
правным союзником Германии, потому ми-
нистр иностранных дел Бек на переговорах 
с министром иностранных дел Германии 
Рибентропом 26 января 1939 года заявил: 
«Польша претендует на Великую Украину и 
на выход к Чёрному морю». А что получила 
Германия? Вооружение чехословацкой ар-
мии, военную промышленность и ресурсы. 
Это позволяло увеличить армию на 2 мил-
лиона немцев. В том числе только за счёт 
судетских немцев на 300 тысяч солдат. Уже 
через 27 дней после захвата Чехословакии 
11 апреля 1939 года Гитлер утверждает план 
разгрома Польши под кодовым названи-
ем «Вейс» и, чтобы окончательно развязать 
себе руки, 28 апреля разрывает Пакт о нена-
падении с Польшей.

Тем временем в Англии и Франции не-
которые политики начинали уже не умом, а 
кожей чувствовать дыхание приближающей 
войны. Чтобы успокоить парламенты сво-
их стран, в СССР была отправлена англо-
французская миссия. Французскую мис-
сию возглавлял корпусной генерал Думенк, 
а английскую - комендант Портсмутского 
порта престарелый адмирал Дрэкс. Первое 
заседание началось в 11.30 утра 12 августа 
под председательством маршала К.Е. Воро-
шилова, который предъявляет свой мандат 

на ведение переговоров и подписание во-
енной конвенции. Генерал Думенк предъяв-
ляет свой мандат. А адмирал Дракс заявил, 
что не имеет письменного полномочия на 
подписание конвенции. Как теперь стало 
известно, ему была дана секретная дирек-
тива следующего содержания: «Британское 
правительство не желает принимать на себя 
какие-либо конкретные обязательства, ко-
торые могли бы связать нам руки при тех 
или иных обстоятельствах. Поэтому следует 
стремиться свести военное соглашение к 
самым общим формулировкам». Именно та-
кой подход к решению совместных задач по 
сдерживанию германской агрессии не мог 
способствовать принятию действенной во-
енной конвенции. После семидневных без-
результатных консультаций миссия прекра-
тила свою работу 21 августа 1939 года.

По-иному действовала Германия. Узнав 
о начале работы тройственной комиссии в 
Москве, Риббентроп направляет 14 авгу-
ста послу Германии в СССР Ф.Шуленбургу 
телеграмму с требованием встретиться 
с Наркомом иностранных дел СССР В.М. 
Молотовым и передать ему, что «кризис 
германо-польских отношений делает же-
лательным скорейшее выяснение германо-
русских отношений». Риббентроп требовал 
от посла добиться согласия советской сто-
роны на его приезд в Москву для ведения 
переговоров. Советское правительство 
медлило с ответом, дожидаясь окончания 
трехсторонних переговоров. Тогда Гитлер, 
через посла Ф.Шуленбурга, 20 августа на-
правляет телеграмму лично Сталину с пред-
ложением незамедлительно заключить Пакт 
о ненападении и для его подписания принять 
Риббентропа не позднее 22-23 августа. Ве-
чером 21 августа Сталин дает согласие на 
переговоры о заключении договора о нена-
падении и на приезд Риббентропа. В Москве 
23 августа 1939 года был подписан договор 
о ненападении между СССР и Германией. 
По инициативе СССР Гитлер дал согласие 
на подписание секретного протокола к до-
говору «О разграничении сфер обоюдных 
интересов в Восточной Европе», что и было 
выполнено в ночь с 23 на 24 августа. Гитлер 
был вынужден пойти на подписании этих до-
кументов лишь потому, что до начала войны 
с Польшей у Германии оставалась всего 
лишь одна неделя, и надо было, во что бы то 
ни стало, обезопасить свой тыл с востока. 
Теперь всё было готово к войне, которая на-
чалась 1 сентября 1939 года между Германи-
ей и Польшей, положив начало 2-й Мировой 
войне. Подписание этих документов Совет-
ским Союзом юридически гарантировало 
нашему государству военную безопасность 
со стороны Германии.

Логично рассуждая, Риббентроп инфор-
мировал Японию о предстоящем нападении 
на СССР, поэтому на одной из координа-
ционных конференций, наученная опытом 
Халхин-Гола Япония 3 февраля 1941 года 
приняла для своей агрессии южное на-
правление. В апреле 1941 года министр 
иностранных дел Японии Мацуока посе-
тил Берлин и вновь получил ряд намёков на 
предстоящее нападение Германии на СССР. 
На обратном пути, проездом через Москву, 
13 апреля 1941 года Мацуока подписал с 
СССР пакт о ненападении. Сталин был удо-
влетворён тем, что пакт юридически обе-
спечивал безопасность страны на востоке, 
и лично прибыл на вокзал проводить его на 
родину. Уже через три дня, 16 апреля 1941 
года главное командование японской армии 
и главное командование флота отдали рас-
поряжения об «энергичной активизации» 
подготовки к действиям на южном направ-
лении. После нападения Германии на СССР 
22 июня 1941 года, Мацуока 27 июня на засе-
дании Координационного совета правитель-
ства и императорской ставки, как следует из 
стенограммы, заявил: «Мы  должны сначала 
ударить на Севере, а затем нанести удар на 
Юге. Ничего не  предпринимая, ничего не по-
лучишь». И это через два с половиной меся-
ца после подписания им Пакта о  ненападе-
нии. Тем временем японским генеральным 
штабом был разработан график завершения 
подготовки и  ведения  войны против СССР, 
где предусматривалось принять окончатель-
ное решение о начале войны 10 августа, а 
начать военные действия 29 августа. Из сте-
нограммы императорского совещания от 2 
июля 1941 года: председатель тайного со-
вета Хара в соответствии с изменением об-
становки заявил: «Война между Германией и 

СССР действительно является историческим 
шансом Японии. …Мы будем вынуждены 
рано или поздно напасть на него. Но так как 
империя всё ещё занята китайским инциден-
том, мы не свободны в принятии решении о 
нападении на СССР». 5 июля японский посол 
в Москве Е.Татэкава сообщил в Токио, что 
якобы «Красная Армия потеряла веру в побе-
ду, и падение Москвы является лишь вопро-
сом времени». Он рекомендовал «самостоя-
тельно решить вопрос о Дальнем Востоке». 
21 июля в «Секретном дневнике войны» япон-
ской императорской ставки была сделана 
запись: «В развитии обстановки на германо-
советском фронте нет определённости». За-
тем 29 июля: «На советско-германском фрон-
те по-прежнему без изменений. Наступит ли 
в этом году момент для вооруженного раз-
решения северной проблемы? Не совершил 
ли Гитлер серьёзную ошибку? Последующие 
десять дней должны определить  историю». 
Японцы в конце июля вынуждены были при-
знать в «Секретном дневнике войны: «Ста-
линский режим вопреки ожиданиям оказался 
прочным». К началу сентября в Токио сдела-
ли окончательный вывод о невозможности 
быстрой победоносной войны против СССР 
в течение 1941 года. Вот в таких сложных и 
неопределённых условиях Япония не реши-
лась напасть на СССР в 1941 году. 3 сентября 
японское правительство и командование при-
шло к заключению, что, «поскольку Япония не 
может развернуть крупномасштабные опера-
ции на севере до февраля, необходимо за это 
время быстро осуществить операции на юге». 
Через три дня, 6 сентября, на императорском 
совещании было решено продолжить захва-
ты территорий европейских колониальных 
держав, расположенных южнее Японии, не 
останавливаясь перед войной с США и Вели-
кобританией, для чего к концу октября закон-
чить все военные приготовления. 

5 ноября Рузвельт согласился с пред-
ставленным ему документом, где на геогра-
фической карте были указаны границы, при 
переходе которых США начнёт с Японией 
военные действия оборонительного харак-
тера, с целью ослабления её экономики. В 
тот же день, 5 ноября императорское сове-
щание Японии приняло документ «Принципы 
осуществления государственной политики 
империи», в котором предписывалось «на-
чать военные действия против США и Ве-
ликобритании в начале декабря». Для этой 
цели был создан отряд особого назначения 
под командованием адмирала Нагумо, со-
стоящий из 36 кораблей. В его состав вхо-
дили 6 авианосцев, 2 линкора, 4 крейсера, 
9 эсминцев, 3 подводных лодки, 8 танкеров. 
При условии строгой секретности, корабли, 
включенные в этот отряд, получили 7 ноября 
приказ идти к острову Итуруп, расположен-
ному в южной части Курильской гряды. 

Продолжительные бесплодные перего-
воры экономического характера между Япо-
нией и США были прекращены 26 ноября, и в 
тот же день, в условиях строжайшей секрет-
ности отряд адмирала Нагумо вышел с Иту-
рупа. Только один адмирал знал конечную 
цель похода и повёл отряд курсом на остров 
Оаху, базу тихоокеанского флота Америки. 
2 декабря адмирал получил по радио услов-
ный сигнал: «Начинайте восхождение на гору 
Ниитака», что означало нанести удар по Пёрл-
Харбору в воскресенье, 7 декабря 1941 года. 
Об этом было объявлено личному составу 6 
декабря в 12 часов дня, и корабли устреми-
лись к цели полным ходом - 24 узла. В 6 часов 
утра 7 декабря начался взлет первой волны 
183  самолётов. В 7.15 стартовала вторая 
волна самолётов, то есть всего 353 самолёта.

На острове Оаху работала одна пере-
движная радиолокационная установка, на 
которой дежурили двое рядовых, и в вос-

кресенье их дежурство заканчивалось в 
7 часов утра, когда за ними и должен был 
прийти автобус, чтобы отвезти их в часть. 
Автобус опаздывал, и они продолжали рабо-
ту на радиолокаторе. В 7.12 на экране ста-
ли двоиться импульсы, и они поняли, что на 
расстоянии 136 миль летит большая группа 
самолётов. Позвонили в информационный 
центр. В это время все ушли завтракать, а 
остался только один лейтенант, проходив-
ший практику, который посоветовал им не 
беспокоиться. В 7.45 пришёл автобус и они, 
выключив радиолокатор, уехали.

В 7.40 ведущий первой волны сквозь про-
светы между облаками увидел остров Оаху, 
отдал приказ на атаку и предал на флагман-
ский корабль условный сигнал - «Тора», что 
обозначало - внезапная атака удалась. Их не 
встречали ни истребители противника, ни 
орудия ПВО.

В бухте на палубе кораблей собрались 
матросы на утренний ритуал подъёма флага 
на кораблях, стоящих в бухте Пёрл-Харбора. 
Как обычно, он начался  в 7.55 по местному 
времени под звуки оркестров и исполнения 
гимна США личными составами кораблей. 
Низко летящие над водой японские само-
лёты, не встретив ни малейшего сопротив-
ления, начали бомбить бухту и торпедиро-
вать линейные корабли, стоящие в гавани 
попарно. Одновременно часть японских са-
молётов бомбили американские самолёты, 
расположенные на аэродромах острова. На 
кораблях расчёты бросились к зенитным 
орудиям и пулемётам, но надёжной обороны 
не получилось из-за внезапного нападения. 
«Оклахома» первым из линкоров, после по-
падания в него торпеды, перевернулся че-
рез 8 минут и начал тонуть. Утром 7 декабря 
были потоплены 5 линкоров и 3 повреждены. 
Выведены из строя, но остались на плаву 3 
легких крейсера, пострадали 3 эсминца и 4 
вспомогательных судна. На аэродромах был 
организован огонь по японским самолётам 
из винтовок и пулемётов, и двумя истреби-
телями, сумевшими взлететь, удалось сбить 
11 самолётов противника. Потери амери-
канцев составили уничтоженными 188, и по-
вреждёнными 128 самолетов. 

8 декабря в 12.00 президент Рузвельт 
выступил в Вашингтоне. Речь он начал сло-
вами: «Вчера, 7 декабря 1941 года - День 
позора. Соединённые Штаты были внезап-
но и преднамеренно атакованы военно-
морскими и военно-воздушными силами 
Японской империи»… Так  Япония и США 
вступили во Вторую мировую войну. Прези-
дент Рузвельт обратился к Сталину с пред-
ложением об участии СССР в войне против 
Японии. В ответе 10 декабря Сталин сооб-
щил, что в данный момент он не может объ-
явить войну Японии, так как подписал Пакт о 
ненападении.

11 декабря Рузвельт на приеме совет-
ского посла Литвинова высказал сожаление 
о полученном ответе и добавил, что если бы 
он был на месте Сталина, то ответил бы  так 
же. На этом и остановились взаимные об-
суждения о действиях Японии. Но Япония 
не отменила плана 1941 года о нападении 
на СССР и продолжала держать на границе 
с СССР Квантунскую армию численностью 
около 1 миллиона человек. Это сковывало 
значительную часть советских войск и не да-
вало возможности использовать их, хотя бы 
частично, в войне против Германии.

На Тегеранской конференции в 1943 году 
Сталин высказал идею помочь союзникам в 
их борьбе с Японией после капитуляции Гер-
мании. Они благожелательно отнеслись к та-
кому заявлению, но оно тогда не рассматри-
валось. Однако по инициативе союзников 

К 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Американские линкоры в гавани. Снимок с японского самолёта.
Фото предоставлено автором.

И  НА  ТИХОМ  ОКЕАНЕ  СВОЙ  ЗАКОНЧИЛИ  ПОХОД

(Окончание  на 5-й стр.)

2-го сентября вся мировая общественность будет отмечать 70-летие  
окончания Второй мировой войны. Это была крупнейшая война в исто-
рии человечества. В ней участвовало 62 государства из 73-х существо-
вавших на тот момент (80% населения Земного шара). Боевые действия 
велись на территории трёх континентов и в водах четырёх океанов. Это 
единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.
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состоялся разговор по восстановлению территори-
альных прав СССР на Дальнем Востоке, утраченных 
Россией в войне 1905 года, и, кроме того, Советский 
Союз должен иметь свободный выход к теплым мо-
рям. Даже посол США в СССР А.Гарриман говорил: 
«Русским трудно понять, почему два таких могуще-
ственных государства США и Великобритания не в 
состоянии открыть второй фронт в Европе и этим 
содействовать сокращению сроков войны». 

После высадки войск союзников в Европе в июне 
1944 года они обратились к Сталину с просьбой под-
твердить свои союзнические обязательства в отно-
шении Японии. Сталин ответил, что после капиту-
ляции Германии через 2-3 месяца Советский Союз 
вступит в войну с Японией. Окончательно политиче-
ские условия участия Советского Союза в войне про-
тив Японии были сформулированы в соответствии 
с ранее высказанными Сталиным, и закреплены на 
Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Это 
решение с удовлетворением было воспринято со-
юзниками. Особое значение для США и Великобри-
тании имели переговоры в Крыму об участии СССР 
в войне с Японией. Правительства этих стран обе-
спокоены тем, что в случае вторжения на территорию 
Японии в результате «фанатичного сопротивления 
японцев» американская и английская армии понесут 
огромные потери. Считалось, что если СССР не вы-
ступит против Японии, то для вторжения потребуется 
7-миллионная армия, а жертвы только американских 
войск составят более 1 миллиона солдат и офицеров. 
В случае успеха операций можно завершить войну с 
Японией в конце 1946 или даже в 1947 году.

11 февраля участниками конференции было под-
писано соглашение по вопросам Дальнего Востока, 
в котором руководители союзных держав договори-
лись, что Советский Союз вступит в войну с Япони-
ей через 2-3 месяца после капитуляции Германии и 
окончания  войны в Европе. В документе особо под-
чёркивалось, что претензии Советского Союза, вклю-
чая вопрос о возвращении южной части Сахалина и 
передаче Курильских островов, «должны быть безу-
словно удовлетворены после победы над Японией». 

5 апреля 1945 года японское правительство 
было официально уведомлено СССР о денонсации 
советско-японского пакта о нейтралитете от 13 апре-
ля 1941 года, так как с того времени обстановка в кор-
не изменилась из-за нападения Германии на СССР, 
а Япония, союзница Германии, помогала ей в войне 
против Советского Союза. Таким образом, СССР за-
явил о возможности участия в войне против Японии, 

На Потсдамской конференции, проходившей с 
17 июля по 2 августа 1945 года, Сталин заверил со-
юзников, что 9 августа советские войска в утренние 
часы выйдут на исходные позиции и начнут наступле-
ние. Но, после заседания 24 июля, по согласованию с 
Черчиллем, Трумэн, как бы в неофициальном поряд-
ке, проинформировал Сталина о том, что в США раз-
работано оружие огромной разрушительной силы. 
При этом слова «атомная бомба» не были произнесе-
ны. Вопреки ожиданиям, Сталин внешне не проявил 
интереса к полученной информации и в ходе после-
дующих заседаний к этому вопросу не возвращался. 
У Черчилля даже сложилось впечатление, что Сталин 
«не понял значения» сделанного ему сообщения. Тем 
самым Сталин обескуражил союзников, так как всё 
понял. Вернувшись с заседания, он сказал, что сегод-
ня же надо переговорить с Курчатовым об ускорении 
нашей работы. 

А началось всё с того, что в начале 1939 года фи-
зики: француз Фредерик Жолио-Кюри и венгр Лео 
Сциллард почти одновременно предсказали возмож-
ность цепной ядерной реакции. Учёные атомщики-
физики в 1939 году уговорили Альберта Эйнштейна 
написать предостерегающее письмо президенту 
Рузвельту, в котором высказывалось опасение от-
носительно величайшей катастрофы в том случае, 
если нацистам удастся изготовить атомную бомбу. 6 
декабря 1941 года Белый дом принял решение ассиг-
новать крупные средства на производство атомной 
бомбы за день до вступления США во Вторую миро-
вую войну. Так начал осуществляться Манхэттенский 
проект. К лету 1944 года Красная армия начала осво-
бождать страны Восточной Европы от фашистской 
оккупации. Среди учёных начались колебания. Мно-
гие усомнились. Оправдано ли применять атомное 
оружие в этой войне? Первым ответил на этот вопрос 
– «нет» датчанин Нильс Бор. Он доказывал, что если 
оставить русских в неведении о наличии атомного 
оружия у американцев, то это может привести к рас-
паду антигитлеровской коалиции, к разделению по-
слевоенного мира на два враждебных лагеря, угро-
жающих друг другу атомным оружием. В то время 
Ф.Рузвельт высказывал сомнение по поводу целе-
сообразности нанесения атомных ударов по густона-
селённым японским городам. Он склонялся к предло-
жению учёных, создавших бомбу, устроить японцам 
демонстрацию мощи нового оружия где-нибудь в пу-
стыне или на необитаемом острове. 19 сентября 1944 
года Рузвельт и Черчилль встретились близ Вашинг-
тона и приняли решение: когда бомба будет готова, 
она, после тщательного рассмотрения всех обстоя-
тельств, может быть применена против Японии. А ру-
ководитель Манхэттенского проекта  генерал Гровс 
начал уже подготовку к применению нового оружия. 
По его намёткам Пентагон утвердил план операции 
под кодовым названием «Серебряное блюдо». 25 
марта 1945 года Эйнштейн и Сциллард обратились к 
Рузвельту с письмом. Поскольку у Германии не ока-
залось атомной бомбы, применять это оружие против  
Японии нет необходимости. Ответа они не получили, 
потому что Ф.Рузвельт умер 12 апреля. 

(Окончание в следующем номере).

В.А. Аристов, 
участник Великой 

Отечественной войны.

ДАТЫ(Окончание. Начало на 4-й стр.)

День Военно-воздушных сил отме-
чается в России 12 августа.

Этот праздник получил статус памят-
ного дня и призван способствовать по-
вышению престижа военной службы и 
возрождению и развитию отечественных 
воинских традиций. Он установлен в знак 
признания заслуг военных специалистов 
в решении задач по обеспечению оборо-
ны и безопасности государства. 

12 августа 1912 года по Военно-
му ведомству России был издан при-
каз, согласно которому вводился в 
действие Штат воздухоплавательной 
части Главного управления Генераль-
ного штаба. В ознаменование этого 
события 12 августа принято считать на-
чалом создания военной авиации Рос-
сии, а сама дата явилась основанием 
для учреждения профессионального 
праздника пилотов воздушного фло-
та и работников авиационной инфра-
структуры - Дня ВВС России (Указ Пре-
зидента РФ № 949 от 29 августа 1997 
года «Об установлении Дня Военно-
воздушных сил»). На заре истории 
Военно-воздушного флота основной 
функцией авиации являлась разведка. 
После появления знаменитого «Ильи 
Муромца» И.И. Сикорского начала раз-
виваться дальняя авиация. 

 Все праздничные мероприятия, по-

священные этому торжественному Дню 
ВВС, проводятся в третье воскресенье 
августа. В 2015 году эта дата выпадает на 
16 августа, в этот день отмечается празд-
ник День Воздушного флота России.

Еще императорский Военно-
воздушный флот (1910-1917 гг.) был 
одним из самых лучших флотов во всем 
мире и сыграл далеко не последнюю роль 
для русской и, конечно же, мировой авиа-
ции. Под Москвой в 1904 году Жуковским 
возглавлялось создание первого аэро-
динамического института, готовившего 
профессиональных пилотов.   

А в 1918 году произошло основание 
советских военно-воздушных сил. Пер-
вым серьезным испытанием советско-
го воздушного флота была гражданская 
война Испании (1936-1939 гг.). Затем в 
1939 году советско-финская война при-
вела к огромным потерям ВВС.  

Серьезный удар по силам ВВС нанес-
ла Великая Отечественная война. Самым 
рекордным по потерям за всю войну ока-
зался июнь 1941 года. Используя фактор 
внезапности, немцами на земле было 
захвачено и уничтожено более 2-х тысяч 
самолетов, тогда как потери Германии 
составили 35 истребителей. Одержав 
победу над врагом, советские власти се-
рьезно задумались об улучшении Военно-
воздушных сил. Было принято решение о 
скорейшей и глубочайшей модернизации 
ВВС. 

Активным образом начали разра-
батываться проекты по производству и 
внедрению новой воздушной техники, 

совершенствовалась воздушная боевая 
тактика.   

И уже к началу 90-х годов ВВС имели в 
своем распоряжении мощнейшую в мире 
воздушную базу, насчитывалось около 
10-ти тысяч единиц техники. 

Существовал род войск, не входив-
ший в состав ВВС – войска противовоз-
душной обороны. Он имел собственные 
подразделения авиации (в большинстве 
истребительные). 

Распад Советского Союза повлек за 
собой разделение военно-воздушных сил 
между Российской Федерацией и осталь-
ными 14-ю республиками. России доста-
лось 40 % авиационной техники, а так же 
65% летчиков и обслуживающего пер-
сонала. После этого Россия стала един-
ственным пост-советским государством, 
имеющим дальнюю стратегическую авиа-
цию. Большинство самолетов было пере-
брошено в Россию из бывших советских 
республик. Действия ВВС внесли боль-
шой вклад и во время военных действий 
в Чечне (1994—1996 гг. и 1999—2002гг).  

В настоящее время Военно-
воздушные силы России являются од-
ними из самых сильных в мире и могут 
противостоять любому захватчику извне. 
Это достигнуто большим опытом в обла-
сти самолетостроения и пилотного ма-
стерства. 

Не забудьте поздравить всех, кто 
связан с ВВС, с праздником!  

Р-И. 
По материалам из 

открытых источников.
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ДАТЫ

День Военно-воздушных сил отме-
чается в России 12 августа.

Этот праздник получил статус памят-
ного дня и призван способствовать по

священные этому торжественному Дню 
ВВС, проводятся в третье воскресенье 
августа. В 2015 году эта дата выпадает на 
16 августа, в этот день отмечается празд
ник День Воздушного флота России.

Еще императорский Военно-
воздушный флот (1910-1917 гг.) был 
одним из самых лучших флотов во всем 

О  РАБОТЕ  ПО  ПРОВЕРКЕ  СПИСКОВ 
КАНДИДАТОВ  В  ПРИСЯЖНЫЕ  ЗАСЕДАТЕЛИ

В  ГОРОДСКОМ  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

ВАЖНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

6 августа  состоялось 
внеочередное заседание го-
родского совета ветеранов. 
На повестке дня обсуждался 
вопрос о подготовке и участии 
ветеранов в предстоящих вы-
борах депутатов  СНД, кото-
рые состоятся в единый день 
голосования 13 сентября 2015 
года.

На заседание был пригла-
шён председатель Террито-
риальной избирательной ко-

миссии города В.Л.Долотов, 
который проинформировал 
присутствующих о правилах и 
некоторых нюансах на пред-
стоящих выборах.

В настоящее время в ТИК 
зарегистрировано 36 канди-
датов. Информация по канди-
датам представлена в газете 
«Радуга-информ». Закончена 
работа по образованию из-
бирательных участков на тер-
ритории муниципального об-

разования ЗАТО г. Радужный, 
сформированы участковые 
избирательные комиссии. Ин-
формация по избирательным 
участкам и избирательным ко-
миссиям также опубликована 
в газете и размещена на сайте 
ТИК. В случае невозможности 
проголосовать 13 сентября у 
радужан будет возможность 
проголосовать досрочно со 
2 по12 сентября в здании ад-
министрации,  в Территори-

альной избирательной комис-
сии, кабинет № 220  с 16.00 
до 20.00 по рабочим дням, и с 
10.000 до 14.00 по выходным. 
Присутствующие на заседа-
нии ветераны приняли инфор-
мацию к сведению и также вы-
сказались за активное участие 
в выборах.

 В.П. Жирнов, 
председатель городского 

совета ветеранов.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», распоряжением администрации 
Владимирской области от 17.07.2015 года 
№ 392-р «О проверке и внесении изме-
нений в списки кандидатов в присяжные 
заседатели во Владимирской области» 
администрация ЗАТО г. Радужный осу-
ществляет проверку списков кандидатов в 
присяжные заседатели для Владимирско-
го областного суда, Московского окружно-
го и 3-го окружного военных судов, сфор-
мированных в 2012 году с изменениями, 
внесенными в 2014 году.

Списки кандидатов в присяжные за-
седатели формируются на основе персо-
нальных данных об избирателях, входящих 
в информационные ресурсы Государ-

ственной автоматизированной системы 
РФ «Выборы», путем случайной выборки.

В списки присяжных заседателей не 
включаются лица: 

- не достигшие 25-летного возраста;
- имеющие неснятую и непогашенную 

судимость;
- признанные судом не дееспособны-

ми или ограниченными судом в дееспо-
собности;

- состоящие на учете в наркологиче-
ском или психоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств.

На основании письменного заявления 
лица, внесенного в список кандидатов в 
присяжные заседатели, может быть при-
нято решение об исключении его из дан-
ного списка при наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению им обязан-
ностей присяжного заседателя, если он 
является:

- лицом, не способным исполнять обя-
занности присяжного заседателя по со-
стоянию здоровья, подтвержденному ме-
дицинскими документами;

- лицом, не владеющим языком, на ко-
тором ведется судопроизводство;

- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим государствен-

ные должности или выборные должности в 
органах местного самоуправления;

- военнослужащим;
- гражданином, уволенным с военной 

службы по контракту из органов феде-
ральной службы безопасности, федераль-
ных органов государственной охраны или 
органов внешней разведки, - в течение 
пяти лет со дня увольнения;

- судьей, прокурором, следователем, 

дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом - в пе-
риод осуществления профессиональной 
деятельности и в течение пяти лет со дня 
ее прекращения;

- имеющим специальное звание со-
трудником органов внутренних дел, ор-
ганов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
таможенных органов или органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы;

- гражданином, уволенным со службы 
в органах и учреждениях, органов внутрен-
них дел, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов или органов и 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, - в течение пяти лет со дня уволь-
нения;

- священнослужителем.
Изменения, внесенные в действующие 

списки кандидатов в присяжные заседа-
тели во Владимирской области, из числа 
жителей ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, будут опубликованы дополни-
тельно.

Граждане, избранные для внесения в 
списки кандидатов в присяжные заседате-
ли взамен исключенных, при наличии вы-
шеуказанных законных оснований могут 
обратиться с заявлением с приложенными 
документами, подтверждающими невоз-
можность состоять в списках кандидатов 
в присяжные заседатели, в юридический 
отдел администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по адресу: 1 квар-
тал, д. 55, каб. 322, либо по телефону: 
3-47-15.

Администрация
ЗАТО г. Радужный.

ДЕНЬ  ВОЕННОЙ 
АВИАЦИИ
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ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 60 от 7 августа 2015 г. 

(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 28.07.2015 г. № 1196 «О порядке размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный по выборам депутатов Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти 13 сентября 2015 года».

- От 29.07.2015 г. № 1198 «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 1 полугодие  
2015 года».

- От 29.07.2015 г. № 1190 «О внесении изменений 
в план мероприятий «Дорожная карта» «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности сферы культу-
ры , утверждённые постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 28.02.2013 №241 (с изменениями).

- От 29.07.2015 г. № 1201 «О возможности заклю-

чения концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы 
теплоснабжения) ЗАТО г. Радужный с ЗАО «Радугаэнерго».

- От 29.07.2015 г. № 1202 «О внесении изменений 
в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. 
Радужный на 2015 год».

- От 29.07.2015 г. № 1204 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 
11.01.2013 № 10 «Об образовании избирательных участ-
ков на территории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный»

- От 03.08.2015 г. № 1225 «О проведении на терри-
тории ЗАТО г. Радужный социально-профилактической 
акции «Дети и безопасность».

- От 30.07.2015 г. № 1206 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Энергосбережение и по-

вышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 г.г.» в части мероприятий 2015 г.».

- От 30.07.2015 г. № 1207 «Об  утверждении адресов 
строящихся зданий трансформаторных подстанций в 7/1 
квартале г. Радужного  Владимирской области».

- От 03.08.2015 г. № 1223 «Об утверждении адре-
са планируемого к строительству здания склада готовой 
продукции в 13/13 квартале г. Радужного Владимирской 
области».

- От 03.08.2015 г. № 1224 «О проведении смотра-
конкурса на лучшую учебно-методическую базу граждан-
ской защиты организаций ЗАТО г. Радужный».

- От 03.08.2015 г. № 1227 «Об утверждении адреса пла-
нируемого к строительству блокированного жилого дома в 
7/2 квартале Благодар г. Радужного Владимирской области».

- От 03.08.2015 г. № 1228 «О проведении Дня строи-
теля»

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 13.09.2015г.

- Сведения о поступлении средств в избиратель-
ные фонды  кандидатов и расходовании этих средств (на 
основании данных, предоставленных филиалами Сберега-
тельного банка Российской Федерации)  по состоянию на 
03.08.2015. 

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

Р-И.

АВАРИЯ НА СЕТЯХ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

В связи с аварией  на магистральных сетях связи 
системы кабельного телевидения в Радужном  в тече-
ние нескольких дней ощущались перебои с трансляци-
ей телеканалов, сначала на всей территории города, а 
затем в отдельных домах. 

НП «МГКТВ» производит работы по замене магистраль-
ного оборудования.

По состоянию на 22.00  12-го августа восстановлена ра-
ботоспособность магистральной и домовой сети связи си-
стемы кабельного телевидения в домах: 

1 квартал: №№ 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12 а, 13, 18, 14, 15; 
3 квартал: №№ 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 а, 

19, 20, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 35а;
9 квартал - все дома восстановлены. 
Работы по восстановлению сети продолжаются. 
Руководство НП «МГКТВ» приносит радужанам свои 

извинения за временные неудобства и гарантирует жи-
телям перерасчёт абонентской платы. Перерасчёт бу-
дет произведён в сентябре. 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

ЗАТО г.Радужный Владимирской области    06.08.2015г. 

Место проведения: 1 квартал, дом 55, каб. 320, актовый зал администрации, г.Радужный, Владимирская 
область, 600910.

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Председательствующий: С.А. Найдухов – глава города ЗАТО г. Радужный.
Секретарь: Н.А. Быкова.
В публичных слушаниях приняли участие 15 человек (список зарегистрированных участников публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный», утвержденный решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 01.08.2005 № 26/206, в редакции решения  Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
16.02.2015 г. № 3/15. 

2. Выступление участников публичных слушаний.
Открыл проведение публичных слушаний С.А. Найдухов – глава города ЗАТО г. Радужный.
– В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» проект внесения изменений в Устав муниципального об-
разования должен выноситься на публичные слушания.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
проводятся в соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 20.07.2015 г. № 12/63. 
Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал администрации. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный № 57 от 31.07.2015 года. 

Проект вносимых изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный опубликован в инфор-
мационном бюллетене «Радуга-информ» 19.06.2015 г. года № 46.

Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» был направлен в Управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области и во Владимирскую прокуратуру по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах. 

По предложению председательствующего, участники публичных слушаний единогласно приняли установ-
ленную повестку дня.

1. Слушали:
 информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Р.П. Тропиньша по 

проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденный решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный  от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 16.02.2015 г. № 3/15).

Участники публичных слушаний вопросов не имели.
Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в редакции решения Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный  от 16.02.2015 г. № 3/15, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:

Рекомендовать рассмотреть на заседании Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  и утвердить реше-
ние «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в 
редакции решения Совета народных депутатов  ЗАТО г.Радужный от 16.02.2015 г. № 3/15, с учетом замечаний и 
предложений, поступивших в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный, и высказанных на публичных слуша-
ниях в ходе обсуждения.

Голосовали «За» единогласно. 

Председатель публичных слушаний  С.А. Найдухов.
Секретарь     Н.А. Быкова.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
участников публичных слушаний от  06.08.2015 по проекту решения Совета народных 

депутатов  о внесении изменений в Устав муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

г. Радужный, 6 августа 2015 года.

Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования городской округ ЗАТО г. Радужный Владимирской области, проведены в соответствии 
с требованиями статей 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», главой ХI Устава (основного закона) Владимирской обла-
сти, статьями 20 и 47 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, решением Совета народных депутатов 
от 20.07.2015 № 12/63 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов о 
внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области принятого 
решением городского  Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 16.02.2015 № 3/15».

Проект решения Совета народных депутатов о вносимых изменениях в Устав ЗАТО г. Радужный для сведения 
населения и всенародного обсуждения опубликован в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный «Радуга-информ» от 19.06.2015 года № 46.

В соответствии с решением Совета народных депутатов от 20.07.2015 № 12/63 комиссией по вопросам 
местного самоуправления, законности и правопорядка Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный был орга-
низован прием и регистрация рекомендаций и предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому 
на обсуждение. 

В период подготовки к проведению публичных слушаний по изменениям в Устав ЗАТО г. Радужный пред-
ложении в Совет народных депутатов не поступило.

Заслушав и обсудив информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный 
Р.П. Тропиньша по проекту решения Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного решением от 01.08.2005 № 26/206 (в 
редакции от 16.02.2015 № 3/15), участники публичных слушаний выносят следующее заключение:

Рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный рассмотреть на заседании Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» с учетом предложений поступивших при проведении публичных слушаний и 
высказанных в ходе обсуждения проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Голосовали:  «За» -  17,  «Против» - нет, «Воздержались»  - нет.    Принято.

Председательствующий  на публичных слушаниях                                глава города  С.А.Найдухов. 

ОФИЦИАЛЬНО

ГИБДД СООБЩАЕТ

По вине пьяных водителей 
на дорогах погибают люди

За первое полугодие 2015 
года в России произошло 79 ты-
сяч дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими. В 
них погибли 9,7 тысяч человек 
(меньше на 11,9% по сравнению с 
АППГ), травмы получили 99,7 ты-
сяч человек (меньше на 6,8%). На 
российских дорогах зафиксиро-
вано 6,2 тысяч «пьяных» ДТП. 

На дорогах Владимирской 
области за 6 месяцев 2015 года 
зарегистрировано 156 ДТП (2014 
— 198, - 21%) с участием пьяных 
водителей. В данных происше-
ствиях погибли 22 человека, что 
на 50,0% меньше, чем за АППГ (44 
человека), количество раненых 
также снизилось на 19,3% (230, 
АППГ - 285 человек).

Аварии с участием нетрез-
вых водителей — самые непред-
сказуемые и разрушительные, с 
большим количеством постра-
давших и материальным ущер-
бом. С употреблением алкоголя, 
вне зависимости от количества 
«принятого на грудь», у водителя 
наблюдаются изменения в орга-
низме и психике. Возрастает вре-
мя реакции водителя, особенно в 
течение первых двух часов после 
принятия алкоголя. Под влияни-
ем алкоголя нарушается коорди-
нация движения рук и ног, теря-
ется способность глазомерного 
определения расстояния, появля-
ются беспечность, излишняя са-
моуверенность. Нетрезвый води-
тель неправильно воспринимает 

окружающую обстановку, у него 
притупляются чувства и сужается 
обзорность. 

Не всегда первым «препят-
ствием» для дальнейшего движе-
ния пьяного водителя становится 
сотрудник ДПС, и страшно пред-
ставить, что кто-то может ока-
заться на пути пьяного водителя 
и неконтролируемого автомоби-
ля. Следует отметить, что жители 
города Радужного стали более 
бдительными и внимательными и 
при малейшем подозрении сооб-
щают о «неадекватном» водителе 
в полицию. Так, за первое полу-
годие 2015 года сотрудниками 
осуществлено более 10 выездов 
на такие сообщения, из которых 
половина сообщений подтверди-
лась. Сотрудниками ДПС ГИБДД 
г.Радужного были задержаны 54 
пьяных водителя, причем 14 во-
дителей в степени сильного ал-
когольного опьянения. Возраст 
таких водителей составляет от 20 
до 56 лет. Материалы по таким 
делам направлены в суд, 100% 
водителей признаны виновными.

С 1 июля 2015 года вступила 
в законную силу новая редакция 
Уголовного кодекса. Так, в со-
ответствии со ст. 264.1 УК РФ за 
управление автомобилем, трам-
ваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения или за 

невыполнение законного требо-
вания уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения 
либо имеющим судимость за со-
вершение преступления, преду-
смотренного частями 2, 4 или 6 
статьи 264 УК РФ и статьи 264.1 
УК РФ, виновного ждет уголовное 
наказание. В городе Радужном 
зарегистрировано одно престу-
пление, предусмотренное ста-
тьей 264.1 УК РФ.

В целях пресечения фактов 
управления транспортными сред-
ствами водителями в состоянии 
опьянения, предупреждения 
дорожно-транспортных проис-
шествий с их участием, с 10 по 30 
августа 2015 года на территории 
Владимирской области проводит-
ся оперативно-профилактическая 
операция «Бахус». Подразде-
лениями Госавтоинспекции в 
указанный период будут прово-
диться рейдовые мероприятия по 
сплошной отработке водителей 
на предмет установления фактов 
управления транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения. 

Жителям города убедитель-
ная просьба проявить граждан-
скую сознательность, быть бди-
тельными и внимательными, о 
всех фактах обнаружения пьяных 
водителей сообщать в полицию 
по телефонам «02», 3-28-78. 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный.



№ 6114  августа   2015 г. -7-

В середине лета этого года три семьи из 
г. Радужного: Косаревы (Елена Владиславов-
на, Мария, Вера и Лилиана); Чечетовы (Ма-
рина, Александр, Алексей и Настя); Наумовы 
(Наталья и Дмитрий) ждало незабываемое 
приключение - благотворительная поездка 
в Крым, в Евпаторию, в санаторий «Золо-
той берег». Всего из Владимирской области 
было отправлено 85 человек из многодетных 
и малообеспеченных семей. Инициатором 
этого мероприятия была губернатор Вла-
димирской области С.Ю. Орлова, а также 
директор департамента образования Л.Е. 
Кукушкина, при поддержке и содействии 
благотворительного фонда «Благовест».

И вот, наконец, мы отправились! Чудеса 
для нас начались с самого начала: от депар-
тамента образования колонной, в сопрово-
ждении полиции, наши автобусы двинулись 
в аэропорт Домодедово и, минуя все пробки, 
мы достаточно быстро оказались на месте. 
Там нас встретили сотрудники «Благовеста», 
и вновь чудеса - всем вручили целые сумки 
с подарками (детям - замечательные мяг-
кие игрушки, душевые наборы от фабрики 
«Свобода», а также футболки и бейсболки с 
логотипами «Благовеста» - это было очень 
удобно, чтобы не потеряться).

И вот мы в самолете! Взлетаем! Надо за-
метить, что многие летели впервые, поэтому 
радость была неподдельной и у взрослых, и 
у детей. В Симферополе нас очень радушно 
встретили и доставили до самого санато-
рия. Хочется особо рассказать о нашем за-
мечательном «Золотом береге». Несмотря 
на то, что приехали мы достаточно поздно, 
сотрудники санатория оказали нам очень 
теплый прием: всех быстро разместили по 
замечательным уютным номерам, оборудо-
ванным всем необходимым, включая кон-
диционер, а затем накормили вкуснейшим 
ужином, который был как нельзя кстати по-
сле такого насыщенного событиями дня. 
Столовая заслуживает особого внимания. 
Соблазнительные ароматы витали вокруг 
нее в течение всего дня, и это не говоря о 
том, что предлагалось там откушать (это был 
шведский стол с огромным выбором блюд, 
каждое из них было не только вкусным, но 

и полезным). Хотелось попробовать всего 
хоть по чуть-чуть... Кстати сказать, фрукты 
в Евпатории сладчайшие и по очень доступ-
ным ценами. Мы наслаждались медовыми 
персиками, абрикосами, нектаринами и ды-
нями, сахарными арбузами и другими южны-
ми фруктами.

В минуте ходьбы от нашего корпуса был 
прекрасный песчаный пляж, очень удобный 
для детей и взрослых. А море было хрусталь-
ным, таким ласковым и теплым, что купались 
мы в нем по 5-6 часов в день и выходили 
лишь потому, что уставали. Вот это здоро-
во! Ко всем этим удовольствиям сотрудни-
ками санатория предлагалось множество 
мероприятий для проведения досуга, как 
всей семьей (мы участвовали в спортивных 
командных соревнованиях, в «Фотоохоте» 

и в заключительной концертной программе 
«День Нептуна», где мы пели и танцевали, 
а Нептун приплыл на собственном водном 
транспорте, и дети радостно встретили его 
на берегу), так и каждому в отдельности (это 
занятия с психологом, танцы, театральная 
студия, аквааэробика, где учили плавать 
всех желающих, ну и, конечно, творческая 
мастерская, где каждый мог наделать себе 
памятных морских сувениров и увезти их с 
собой). Для всей группы нам была предло-
жена обзорная экскурсия по Евпатории на 

двухъярусном автобусе 
(от которого дети осо-
бенно были в восторге). 
К тому же каждая семья 
имела возможность от-
правиться на экскурсии, 
которые выбрали сами 
(кто-то по Черноморско-
му побережью, кто-то 
на день ВМФ в Севасто-
поль, на конные экскур-
сии в горы...). Аквапарки, 
аквариум, дельфинарий 
и еще много чего инте-

ресного можно посетить в Евпатории.
Были мы и на грязевых озерах: Лемане и 

Мойнаки, а некоторые ездили на лечебные 
грязи в Саки. Грязевые ванны доставили 
массу радости и детям, и взрослым!

Много еще интересного и незабываемо-
го произошло с нами за эти 2 недели, яркие 
впечатления оставило в нашей памяти Чер-
ное море и гостеприимный город-курорт 
Евпатория. Все возвращались, перепол-
няемые теплыми воспоминаниями о южном 
лете и надеждой однажды вернуться туда 

вновь. Еще раз, от лица всех «путешествен-
ников» хотелось бы поблагодарить тех, кто 
подарил нам эту поездку, и низкий поклон 
благотворительному фонду «Благовест», ко-
торый сделал нашу мечту реальностью!

Семьи Косаревых, 
Чечетовых и Наумовых.

Фото авторов.

ЛЕТО - 2015

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЕВПАТОРИЮ

Проблема детских суицидов стала особо актуальной за последние десятилетия как в России 
в целом, так и во Владимирской области в частности. Только за первое полугодие 2015 года в 
области добровольно ушли из жизни 5 подростков. Как показывает статистика, в России 40% 
детей-самоубийц воспитываются в неблагополучных семьях. Ведь семейные и школьные про-
блемы, в том числе жестокое обращение, ранняя алкоголизация и употребление наркотиков 
– это самые распространенные факторы, сопровождающие желание подростков добровольно 
расстаться с жизнью. В связи с этим очень важна профилактическая работа с семьями «груп-
пы риска», причем эффективность профилактических мероприятий многократно увеличивается 
при межведомственном характере их проведения.

АКТУАЛЬНО

МЫ  ВМЕСТЕ

Специалисты отделения 
ПБиПН № 1 Владимирского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
07  августа провели выездное 
мероприятие «Мы вместе!» на 
территории филиала Центра в г. 
Радужном с приглашением спе-
циалистов субъектов профилак-
тики гг. Владимир и Радужный.  
Оно включало в себя не только 
заседание Круглого стола для 
специалистов, но и демонстра-
цию эффективных форм работы 
с клиентами учреждения.

В заседании Круглого стола 
приняли участие 10 человек: на-
чальник УСЗН по г. Владимиру  
Е.Г. Беряцкене, начальник от-
дела УСЗН в ЗАТО г. Радужный  
М.В. Сергеева, заведующий от-
делом опеки и попечительства 
г. Владимира Е.В. Спиридонова, 
начальник подразделения УИИ 
по ЗАТО г. Радужный, подпол-
ковник А.Н. Мухина, председа-
тель ВОО БФ «Российский дет-
ский фонд», член Общественной 
палаты Владимирской области 
по защите прав детей Л.А. Мор-
дасова, кандидат наук, доцент 
кафедры философии и религио-
ведения ВЮИ В.Л. Некишев, а 
также специалисты и волонтеры 
отделений ПБиПН №1 и 2. 

Каждый выступающий с се-
рьезной озабоченностью го-
ворил об успехах и проблемах 
в работе с семьями и детьми 
«группы риска», в том числе в 
рамках профилактики детских 
суицидов. В ходе выступле-
ний участников Круглого стола 
и последующей оживленной 
дискуссии прозвучало немало 
предложений об усилении эф-
фективности межведомствен-
ного взаимодействия между 
субъектами профилактики и 
проведении совместных меро-
приятий для детей и семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении.

Также участниками заседа-
ния была рассмотрена возмож-
ность присоединения к общена-
циональному движению «Россия 
- без жестокости к детям», пред-
ложенная  заведующим отделе-
нием ПБиПН №1 г. Владимира 
И.К. Сидоровой. Решение о при-
соединении было принято еди-
ногласно. 

После завершения засе-
дания Круглого стола пригла-
шенные специалисты получили 
возможность познакомиться 
с некоторыми эффективными 
формами работы сотрудников 
отделений ПБиПН. Как пояс-

нила И.К. Сидорова, основной 
целью организации культурно-
досуговых мероприятий являет-
ся создание особой «ситуации 
успеха» для каждого ребенка, 
что, несомненно, способствует 
успешной социализации несо-
вершеннолетних «группы риска» 
в современном обществе.

Дети с огромным интересом 
участвовали в мастер-классах 
по живописи на природе, из-
готовлению мягкой игрушки, 
соревнованию по стрельбе из 
пневматической винтовки и пси-
хологической игре с элементами 
тренинга «Давайте жить друж-
но!».

Яркие впечатления и поло-
жительные эмоции подарила 
детям и специалистам экскур-
сия в Центр внешкольной рабо-
ты «Лад» с участием в занятии 
кружка авиамоделирования и 
конструирования. Его руководи-
тель, военный летчик в отставке, 
подполковник морской авиации 
Г.В. Горчаков не только с удо-
вольствием рассказывал ребя-
там о создании разнообразных 
летательных аппаратов, но и 
с гордостью демонстрировал 
действующие модели, изготов-
ленные руками их сверстников. 
На ярком примере таких же под-

ростков, как и они, ребята узнали, что 
для достижения своих целей нужно 
упорно трудиться и уметь работать в 
команде.

И мы надеемся, что это меро-
приятие станет той отправной точкой, 
которая определит работу специали-
стов всех субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних как работу сла-
женного единого механизма по борь-
бе с социальным сиротством.

И.Сидорова, 
А. Володченко. 

Фото И.Сидоровой.
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реклама

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

ВТОРНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Работа парка 

аттракционов.
С 9.00 до 20.00. 

14 АВГУСТА
Ретро-дискотека. 

С 20.00 до 23.00.  

15 АВГУСТА
Молодёжная дискотека. 

С 20.00 до 23.00.  

 ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

16 АВГУСТА
Праздник выходного дня. 
(Работа батутного городка 

и электромобилей).
с 10.00 до 13.00.

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
(около фонтана)

ВТОРНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Работает игровой зал.

с 10.00 до 20.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ВЫСТАВКИ
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА:
«Лето, Книга, Я – друзья!» 

- выставка-рекомендация;
«Литературный портрет» 

- выставка-обзор творчества 
писателей юбиляров;

«Обо всём понемногу» - 
стенд-рассказ;

«Духовный календарь» 
- выставка-сообщение, пра-
вославные беседы о празд-
никах августа:

«Преподобный Серафим 
Саровский», Спасы, Иконы 
Божией Матери.

Работа клуба «Зёрныш-
ко», «Умелые руки»;

С 18 АВГУСТА 
«Рыцарь страны Грин-

ландии» - выставка-рассказ 
к 135-летию со дня рождения 
А. Грина;

С 20 АВГУСТА 
«Гордо реет стяг дер-

жавный» - выставка-экскурс 
в историю, посвящена Дню 
Российского флага);

С 23 АВГУСТА 
«Убегающий по волнам» - 

выставка-настроение;

С 25 АВГУСТА
«Магия миров братьев 

Стругацких» - выставка-
рассуждение к 90-летию со 
дня рождения Аркадия Стру-
гацкого.

Правление ГСК-6  
напоминает 
членам ГСК 

Срок уплаты годового 
взноса за 2015 год истёк 

30 июня. 
Сумма взноса  3400 руб. 

Приём взносов 
производится по средам

с 17.30 до 19.30.

на
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ВНИМАНИЕ, 
НОВЫЙ НОМЕР

В связи с 
организационно-
штатными меро-
приятиями в воен-
ной поликлинике 
г.Радужного (го-
спитале) новый но-
мер телефона ре-
гистратуры: 

8-909-275-61-13.

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СЛЕСАРЯ 
по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. 

Оформление по ТК, полный соц. пакет, зар.плата сдельная. 
Тел.3-63-69, 8-920-915-08-23.

на правах рекламы

  У ТЕХОСМОТРА   
ТАЙМ-АУТ

МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный» сообщает, что 
с 20 по 24 августа пункт тех-
нического осмотра автомо-
билей не будет работать. За-
ранее приносим извинения 
за причиненные неудобства.

на правах рекламы

на правах рекламы

ЦВР «Лад» начинает набор 
   детей с 6 лет    в группу  
                        

                                                 (подготовка детей к школе). 

Руководитель Н.Ф. Поляк.
Запись проводится в кабинете № 12  

ежедневно с 10 до 12 часов  
кроме субботы и воскресенья.

   детей с 6 лет    детей с 6 лет 
                        

                                                 (подготовка детей к школе). 

   детей с 6 лет    в группу 

                                                 (подготовка детей к школе). 

   детей с 6 лет 

                                                 (подготовка детей к школе). 

на правах рекламы

Вниманию жителей и гостей города Радужного!

Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется по временным или разовым пропускам, 
оформляемым по заявлениям жителей г.Радужного в отделе по жилищным вопросам и режиму МКУ «Городской 

комитет муниципального хозяйства»  в установленном порядке (тел. 3-17-24 с 8 до 17, перерыв на 
обед с 12 до 13).

Временные пропуска  на въезд иностранных граждан могут быть оформлены сроком до трех дней  
в связи с неотложным и незапланированным приездом (похороны, свадьбы) на основании письменно-
го заявления  приглашающей стороны по согласованию с представителем УФСБ РФ по Владимирской 
области. В остальных случаях приглашающая сторона обязана оформить  приглашение в территори-
альном пункте  г.Радужного Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации 

(1 квартал,  дом 34, тел. 3-34-00)  не позднее, чем за два месяца  до предполагаемого приезда иностран-
ных граждан. 

Временный пропуск не даёт основания для проживания  на территории ЗАТО г.Радужный.
Во избежание наложения административных штрафов и взысканий за незаконное нахождение на террито-

рии ЗАТО г.Радужный (Статья 20.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей) просим 
заблаговременно позаботиться об оформлении пропусков  на территорию ЗАТО г.Радужный  для иногородних 
граждан, прибывающих на территорию ЗАТО г.Радужный к частным лицам и в организации города.

Отдел по  жилищным вопросам и режиму  контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный.

Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется по временным или разовым пропускам, 
оформляемым по заявлениям жителей г.Радужного в отделе по жилищным вопросам и режиму МКУ «Городской 

комитет муниципального хозяйства»  в установленном порядке (тел. 3-17-24 с 8 до 17, перерыв на 
обед с 12 до 13).

в связи с неотложным и незапланированным приездом (похороны, свадьбы) на основании письменно
го заявления  приглашающей стороны по согласованию с представителем УФСБ РФ по Владимирской 
области. В остальных случаях приглашающая сторона обязана оформить  приглашение в территори
альном пункте  г.Радужного Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации 

(1 квартал,  дом 34, тел. 3-34-00)  не позднее, чем за два месяца  до предполагаемого приезда иностран
ных граждан. 

Временный пропуск не даёт основания для проживания  на территории ЗАТО г.Радужный.
Во избежание наложения административных штрафов и взысканий за незаконное нахождение на террито

рии ЗАТО г.Радужный (Статья 20.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

ДЛЯ ПРОЕЗДА В РАДУЖНЫЙ  - ПРОПУСК ОБЯЗАТЕЛЕН

рии ЗАТО г.Радужный (Статья 20.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей) просим 
заблаговременно позаботиться об оформлении пропусков  на территорию ЗАТО г.Радужный  для иногородних 
граждан, прибывающих на территорию ЗАТО г.Радужный к частным лицам и в организации города.

ных граждан. 

рии ЗАТО г.Радужный (Статья 20.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ

Проводится отбор граждан, прошед-
ших военную службу и не 
проходивших военную 
службу, имеющих выс-
шее образование, для про-
хождения военной службы по 
контракту на должности рядо-
вого 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 желанию в зависи-
мости от военно-учетной специальности.

За дополнительной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимирской области 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.

В целях комплектования офицерскими ка-
драми воинских частей 49 общевойсковой ар-
мии Южного военного округа проводится отбор 
кандидатов из числа офицеров запаса в воз-
расте до 40 лет, ранее уволенных из рядов ВС 
РФ (по организационно-штатным мероприя-
тиям, собственному желанию, семейным об-
стоятельствам, истечению контракта о прохож-
дении военной службы) на военную службу по 
контракту.

Проводится отбор граждан, прошед-

-
хождения военной службы по 
контракту на должности рядо-
вого и сержантского состава в 

Достойное денежное довольствие 

 Бесплатное приобретение жилья.
Качественное медицинское обеспечение.
Возможность получения бесплатного выс-
шего профессионального образования.

 С ЮБИЛЕЕМ!
 15 августа Евгения Петровна Балашова отметила замечательную  

юбилейную дату .
Её  хорошо знают и любят в Радужном.  Она старожил города, в 1973  приехала с мужем 

и сыном в строящийся город. Квартиру семья Балашовых получила в первом построенном 
жилом доме. Очень радовались этому. Она вообще умеет радоваться жизни и умеет радо-
вать других людей.  Прежде всего, радует замечательным пением. Поёт Евгения Петровна 
с детства, сколько помнит себя. В Радужном сразу стала активной  участницей музыкаль-
ных мероприятий. Принимала участие в первом концерте, организованном  сотрудниками 
ОКБ «Радуга». Потом была членом агитбригады, солисткой первого в Радужном ансамбля 
«Ивушка» ( рук. В.А. Рыжов). Потом судьба связала Евгению Петровну Балашову с хором 
русской песни (рук. В.Г. Венников). Принимала участие  в радио и телепередачах — и не 
только областного, но и Всероссийского уровней. В 2010 году отметила 45-летний юби-
лей творческой деятельности.

Очень многие радужане с удовольствием поздравят Евгению Петровну с юбилейным 
днём рождения, потому что она добрый и светлый человек,  умеющий нести свет и ра-
дость другим людям.

Городская администрация, Комитет по культуре и спорту, редакция га-
зеты  также с удовольствием поздравляют Вас, Евгения Петровна, с юби-
леем. Будьте здоровы и счастливы! 

Живите с удовольствием  и творите с радостью ! 

на  правах  рекламы




