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ЖКХ – КОНТРОЛЬ
24 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:

25 августа – Светлана Владимировна Землянская.
1 сентября – Татьяна Сергеевна Исаева.

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. 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Толкачев В.Г.
Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный, 
начальник МКУ «Дорожник»

25 августа
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации
26 августа 

с 17-00 до 19-00
Петраков Д.Е. Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО  г. Радужный

Государственный флаг — не просто национальный сим-
вол России. Это свидетельство богатейшей истории нашей 
страны, нерушимости исторических традиций. 

Впервые бело-сине-красный триколор был поднят в 
эпоху начала царствования династии Романовых. В Петров-
ской России он символизировал военные победы Россий-
ской империи. Два десятилетия назад триколор стал олице-
творять демократические перемены в жизни россиян. 

Сегодня мы вместе создаем новую историю своей стра-
ны под флагом, цвета которого символизируют силу, веру, 
благородство, любовь к Родине – те качества, которые во 
все времена помогали нам побеждать. Легендарный три-
колор утверждает преемственность поколений, укрепляет 
патриотический дух, он объединяет разные народы в стрем-
лении сделать Россию единым, сильным, развивающимся 
государством.

Уважаемые радужане!
Поздравляю вас с праздником – Днем Государ-

ственного флага Российской Федерации!
Это праздник истинных патриотов своей страны, 

всех, кто осознает свою ответственность за собствен-
ную страну, гордится ее историей, честно трудится во 
имя будущего России. Этот день - еще одна возмож-
ность еще раз продемонстрировать любовь к своей 
Родине, ощутить свою сопричастность с ее судьбой. 
Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости 
за Россию и за наш государственный флаг!

В этот знаменательный день желаю вам мирной и 
благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов во 
всех добрых делах и начинаниях.

Глава города                                                           С.А. Найдухов.

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

ПРОВЕРКА 
ПОКАЗАНИЙ 
СЧЕТЧИКОВ

Уважаемые жители!

Убедительная просьба 24, 
25 и 26 августа, согласно По-
становлению Правительства 
РФ  №354 от 06.05.2011г., 
оставить тамбура открыты-
ми для обеспечения свобод-
ного доступа сотрудникам 
управляющей организации к 
приборам электроучета для 
снятия показаний электро-
энергии. Или до 26 августа 
позвонить по тел. 3-46-71 и 
сообщить показания своего 
эл.счетчика элктромонтерам 
электроучастка. 

МУП «ЖКХ».

ОФОРМЛЯЙТЕ   ПРОПУСКА
Вниманию жителей и гостей города Радужного!

Временные пропуска  на въезд иностранных граждан могут быть 
оформлены сроком до трех дней  в связи с неотложным и незапла-
нированным приездом (похороны, свадьбы) на основании пись-
менного заявления приглашающей стороны по согласованию с 
представителем УФСБ РФ по Владимирской области. В остальных 
случаях приглашающая сторона обязана оформить  приглашение 
в территориальном пункте г.Радужного Управления Федеральной 
миграционной службы (17 квартал,  дом 111, остановка «ГИБДД», 
тел. 3-34-00) не позднее, чем за два месяца до предполагаемого 
приезда иностранных граждан. 

Временный пропуск не даёт основания для проживания на 
территории ЗАТО г.Радужный.

РЕЖИМ РАБОТЫ ТП Г.РАДУЖНОГО:

Понедельник - с 09.00 до 13.00.
Вторник - с 14.00 до 18.00.
Среда - с 09.00 до13.00.
Пятница - с 09.00 до 13.00.

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

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

2 сентября 
приём граждан в общественной приёмной 

губернатора Владимирской области 
по ЗАТО г.Радужный будет проводить 

и.о. руководителя управления 
Федеральной  службы по надзору 

в сфере природопользования  
по Владимирской области 

ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ 
ЦЕВЕЛЕВ. 

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.

ВЫБОРЫ    депутатов   Совета   народных    депутатов 
ЗАТО   г. Радужный   Владимирской   области   13.09.2015 г.
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КОРОТКО  О  ГЛАВНОМ

14 муниципальных образова-
ний Владимирской области полу-
чат 1 миллион рублей на выплату 
из областного бюджета денежно-
го поощрения лучшим учителям 
образовательных организаций 
региона, в рамках национального 

проекта «Образование». Соответ-
ствующее постановление подпи-
сано губернатором области. 

Лауреатами областного конкур-
са 2015 года на выплату денежного 
поощрения лучшим учителям обра-
зовательных организаций, реали-
зующих образовательные програм-
мы начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования, стали 20 педагогов обще-
образовательных школ городов и 
районов Владимирской области. 
Данный конкурс проводится в целях 
стимулирования преподаватель-
ской и воспитательной деятельно-
сти учителей. 

В числе лауреатов  конкурса - 
учитель начальных классов средней 
общеобразовательной школы № 2 
г. Радужного Елена Николаевна Жу-
равлева. 

Елена Николаевна, учитель на-
чальных классов высшей категории, 

активная участница всевозможных 
проектов, действующих на базе 
школы. Имеет грамоты департа-
мента образования Владимирской 
области, Министерства образова-
ния и науки РФ. Она работает в тех-
нологии развивающего обучения, 
использует в своей работе новые 
педагогические методы: метод мо-
делирования, метод сотрудниче-
ства, работу в группах. Стремится 
развить в детях любознательность, 
привычку преодолевать трудности. 
Формирует у них потребность в зна-
ниях. Выступает для малышей в роли 
воспитателя, прививая им навыки 
общения и поведения в социальной 
среде. Вместе с детьми   участвует 
в различных конкурсах и проектах и 
становится их победителем.

Поздравляем Елену Нико-
лаевну с очередной победой и 
желаем дальнейших профессио-
нальных и творческих успехов!

О том, как на сегодняш-
ний день обстоят дела с ка-
питальным ремонтом многоквартирных домов  в 
нашем городе, информирует председатель МКУ 
«ГКМХ» В.А. Попов: 

- В Радужном продолжаются работы по программе 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области. 

Самый большой объём составляет ремонт кровель. 
По программе 2014 года ведутся работы на крышах 

девяти многоквартирных домов: №№ 2, 10, 28, 32 перво-
го квартала, №№ 3, 5, 6, 19, 21 третьего квартала. Ремонт 
кровель ведётся силами  трёх подрядных организаций: 
ООО «ИСС Строй», г.Владимир,  ООО «Радугастрой», 
г.Радужный,  и ООО «Техстрой», г.Владимир. 

По программе 2015 года подрядчиком по всем ка-
питальным ремонтам кровель на 19-ти жилых домах Ра-
дужного является ООО «МКК», Московская область. На 
сегодняшний  день силами предприятия ведётся ремонт 
кровель на девяти жилых домах: в первом квартале – на 
домах №№ 23, 26, 27, 29, 31, 18; в третьем – на домах 
№№ 7, 8, 26.

В пятницу, 14 августа была принята кровля на доме 
№13 третьего квартала. Ремонтные работы выполнило 
предприятие ООО «ИСС Строй».

Также были приняты завершённые объекты по ремон-
ту внутренних инженерных сетей:

- Сети отопления на техэтаже дома №32 первого 
квартала. 

- Сети отопления в подвале дома №12  третьего 
квартала. 

Ремонтные работы по замене сетей выполняло МУП 
«ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

Контроль за выполнением всех работ по капитально-
му ремонту вели специалисты МКУ «ГКМХ». 

Приёмная комиссия, в состав которой входили: пред-
ставитель Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов Владимирской области Е.В. Крючков, предста-
вители МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный Е.А. Кондрашонок 
и Н.Г. Ермакова и главный инженер МУП «ЖКХ» А.Н. Бе-
ляев, приняла все объекты без существенных замечаний. 

Следует отметить, что наше радужное предприятия 
МУП «ЖКХ» завершает свою часть работ по капитальному 
ремонту внутренних инженерных сетей по программе ре-
гионального оператора. На 26 августа назначена приём-
ка его последнего объекта – сетей горячего и холодного 
водоснабжения в доме №6 третьего квартала. 

- В целях своевре-
менной и качественной 
подготовки образова-
тельных учреждений к 
новому учебному году 
постановлением админи-
страции   ЗАТО г. Радуж-
ный от 27.05.2015 г. № 
845 утверждён график и 
создана межведомствен-
ная комиссия по приёмке 
образовательных учреж-
дений к новому 2015-
2016 учебному году.

Проверка образова-
тельных учреждений про-
водилась в два этапа: 29 
июня и 10 августа. Меж-

ведомственная комиссия  
в составе: заместителя  
главы администрации го-
рода по социальной поли-
тике и организационным 
вопросам, председателя  
комиссии  В.А. Романова,  
представителей управле-
ния образования, Коми-
тета по культуре  и спор-
ту, управления по делам 
ГО и ЧС, Городской боль-
ницы, Роспотребнадзо-
ра, Пожнадзора, УФСБ и 
профсоюза  работников 
народного образования 
г. Радужного посети-
ли все школы, детские 

сады и учреждения до-
полнительного образова-
ния (ЦВР «Лад», ДЮСШ, 
ДШИ) на предмет готов-
ности к новому учебному 
году. В ходе работы уде-
лялось особое внимание 
вопросам материально-
технической базы, 
санитарно-гигиенических 
условий, техническо-
му состоянию зданий и 
помещений образова-
тельных учреждений, 
организации пожарной 
безопасности в образо-
вательном учреждении.

Акты приёмки под-

писаны всеми прове-
ряющими службами. По 
заключению межведом-
ственной комиссии все 
образовательные учреж-
дения Радужного готовы к 
учебному процессу.

Подводя итоги недели, попытаемся 
выделить главное и коротко рассказать 
об этом. Начинаем с главы города Сер-
гея Андреевича Найдухова. 

-  Сергей Андреевич, что для  вас 
было главным, наиболее важным?

- Подготовка городской системы жиз-
необеспечения к зиме,  проведение капи-
тальных ремонтов жилых домов, ремонт 
дорог – всё  из перечисленного, это важные 
и значимые  события для города. Но  глав-
ным назову, пожалуй,   приближающиеся 
выборы  депутатов в Совет народных депу-
татов  и начало агитационного периода.

- Складывается такое впечатление, 
что  начало предвыборной агитации  
многие радужане даже не заметили. 
Нет привычной предвыборной суеты и 
шумихи.

- Суета и шумиха как раз и не нужны. На-
чалось всё, как положено, в соответствии с 
законом. Зарегистрированные кандидаты в 
депутаты общаются со своими избирателя-
ми. На местном телеканале кандидаты уже 
выступают, участвуют в дебатах, в газете  
публикуют свои предвыборные выступле-
ния кандидаты в депутаты, многие отме-
тили появление агитационных листовок, 
информационных плакатов на территории 
города. Главное, чтобы всё происходило в  
строгом соответствии с требованием за-
кона. Поэтому суета не нужна. Необходимо 
понимание важности предстоящего собы-
тия, главной задачей  которого является 
выбор нового состава Совета народных де-
путатов, причём грамотного, ответственно-
го и работоспособного.

- Кстати, насчёт понимания. Мно-
гие не понимают новых правил, по ко-
торым главу города уже не избирают 

всенародным голосованием, а выби-
рают из состава СНД, причём он дол-
жен работать на бесплатной (?) основе. 
Работать  нужно, как вы говорите, от-
ветственно, а кто в наше время будет 
работать ответственно «за бесплат-
но»? Назначение главы администрации 
(сити-менеджера, управленца) ещё 
как-то понятно, практика такая в нашем 
муниципальном образовании уже есть,  
таким способом был назначен действу-
ющий глава администрации Александр 
Викторович Колуков. 

- Действительно, появились изменения  
в избирательном процессе. Прямых вы-
боров главы города, как раньше, не будет. 
В соответствии с Законом Владимирской 
области от 14.11.2014г. №120-ОЗ,  глава 
муниципального образования города ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области будет 
избираться из состава Совета народных 
депутатов.  И работать он будет на  «не по-
стоянной основе», то есть, действительно, 
бесплатно. Он должен будет в своё лич-
ное время, собственно, как и остальные 
депутаты, выполнять необходимый объём 
полномочий. Понятно, что и функции, кото-
рые он будет исполнять при этих условиях, 
не так велики. Глава муниципального об-
разования (глава города), в соответствии 
с Уставом ЗАТО г Радужный, исполняет 
полномочия председателя Совета народ-
ных депутатов, организует работу Совета, 
подготовку и принятие  им решений, подпи-
сывает эти решения, издает постановления 
и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Совета. 

От этой работы, от работы всего Совета 
народных депутатов, от взаимодействия, 
взаимопонимания в работе Совета - за-
конодательной ветви власти с представи-
телем исполнительной власти – главой 
администрации, зависит благополучие го-

рода. Поэтому я и говорю о том, что к вы-
бору депутатов  в Совет нужно подходить 
очень ответственно. Думать, кто придёт, с 
какой целью, с какими знанием и опытом 
работы. В составе Совета нужны люди с 
основами знаний по управлению город-
ским хозяйством.  Конечно, основная на-
грузка ляжет на главу администрации. Он 
будет назначаться по конкурсу трёхсторон-
ней комиссией, выбирать его будут из двух 
претендентов, а потом кандидатуру главы 
администрации опять же будет утверждать 
Совет народных депутатов. Так что роль 
Совета очень важна.

- А как вы относитесь к тому, что сре-
ди кандидатов очень много молодёжи, 
у которой вряд ли есть многолетний 
опыт?

- Я приветствую появление молодых 
кандидатов, молодёжь тоже  ведь разная. И 
мы были молодыми. В городе немало  сде-
лано добрых и полезных дел именно рука-
ми молодых и активных  радужан. 

- Во время предвыборной агитации 
раздаётся немало обещаний,  которые 
слух радуют, но, в принципе, невыпол-
нимы. Как вы к этому относитесь?

- Существует немало предвыборных 
технологий, это ведь целая наука. А как от-
ношусь? Я ведь практик, я верю не словам, 
а делам. Поэтому смотрю на всё реально 
и верю фактам. Обещать можно много и 
красиво, но где на все красивые обещания 
взять средства? Можно ведь пообещать от-
ремонтировать все дороги, или   покрасить, 
а то и отремонтировать все подъезды, да 
мало ли в городе проблем? Но деньги где? 
Такие обещания раздают те, кто не пред-
ставляет, как формируется бюджет, от-
куда берутся деньги, на что расходуются. 
Завоевать доверие обещаниями, а потом 

потратить 5-10 миллионов на их выполне-
ние, значит   отнять эти деньги у других. 
У кого? У ЖКХ, образования, социальных 
служб?  Следует также помнить, что наш 
бюджет на 80% дотационный, мы зависим, 
в первую очередь,  от федеральных дота-
ций. Бюджет, к примеру,  в следующем году 
уменьшится почти на  сто миллионов,  по-
скольку  не будет дотаций на капитальное 
строительство.  Городу каждый год  необ-
ходимы средства на  поддержание систем 
жизнеобеспечения, ремонт трубопрово-
дов, которые в болотистой местности изна-
шиваются  в 2-3 раза быстрее положенных 
сроков. Обо всём этом надо помнить и всё 
учитывать. Пока руководство муниципаль-
ного образования с этим справляется, 
способствует этому и работа нынешнего 
состава Совета народных депутатов. Ис-
полнение  городского бюджета, его напол-
няемость, расходы – всё совпадает с про-
гнозом.  Подготовка городского хозяйства 
к зиме также идёт по плану, отопительный 
сезон начнём вовремя. В прошлом году  мы 
его начали  к концу сентября.

Что касается обещаний – сверяйте их с 
реальностью, думайте и выбирайте тех, кто 
будет реально работать на благо города. 
Другого не дано.

Беседовала А.Торопова.

Обещания должны иметь 
реальную основу

ВЫБОРЫ

КАПРЕМОНТ

Приняты 
еще 

три дома

ОБРАЗОВАНИЕ
                           К   УЧЕБНОМУ 
ПРОЦЕССУ  ВСЕ  ГОТОВЫ

ПОБЕДИТЕЛИ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ – 
ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ

Р-И.

Начальник управления образования Т.Н. Путилова:
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Банк России аннулировал лицензии 
ряда негосударственных 

пенсионных фондов
Банк России аннулировал лицензии: АО НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», АО НПФ «Адекта-

Пенсия», НКО НПФ «Уралоборонзаводский», АО НПФ «Защита будущего», АО НПФ «Солнечное вре-
мя», АО НПФ «Сберегательный Фонд Солнечный берег», АО НПФ «Сберегательный» и обратился в 
арбитражный суд с заявлением о принудительной ликвидации фондов.

Полномочия исполнительных органов фондов приостановлены, в фонды назначена временная 
администрация, без согласия которой не допускается распоряжение их имуществом. C момента 
аннулирования лицензии договоры обязательного пенсионного страхования с фондами считаются 
прекращенными, а застрахованные лица переходят в ПФР, который становится страховщиком этих 
застрахованных лиц. Застрахованные лица, которые получали пенсии в указанных фондах, будут 
получать их в ПФР.

В соответствии с законодательством Банк России перечисляет в ПФР денежные средства для 
исполнения переданных обязательств фондов. Так, будут переданы:

- «номинал» страховых взносов на накопительную пенсию, средств дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формиро-
вания пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала (МСК), 
направленных на накопительную пенсию, за вычетом средств (части средств) МСК, переданных в 
случае отказа застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии 
и выбора другого направления использования в соответствии с федеральным законодательством; 

- доход от временного размещения указанных средств ПФР; 
- сумма единовременной выплаты (если такая сумма была установлена, но не выплачена); 
- сумма средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

которым установлена срочная пенсионная выплата, сформированных на дату аннулирования ли-
цензии. 

Указанные суммы будут переданы в отношении каждого застрахованного лица фондов, в том 
числе в отношении лиц, подававших заявление о переходе в 2013-2014 гг. в другие фонды, но в 
отношении которых ПФР были отменены положительные решения в связи в невступлением в силу 
нового договора об обязательном пенсионном страховании.

Средства по состоянию на дату аннулирования лицензии фонда передаются Банком России в 
ПФР не позднее 30 октября 2015 года. Полученные от Банка России средства передаются ПФР в 
доверительное управление государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» в инве-
стиционный портфель «расширенный».

Заявления, поданные гражданами в 2013-2014 гг. о переводе средств пенсионных накоплений в 
указанные фонды и предварительно удовлетворенные ПФР, остаются без рассмотрения.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!

С 12 октября текущего года вступает в силу Закон Владимирской области 
от 11.08.2015 г. № 100-ОЗ « О внесении изменений в статью 1 Закона Влади-
мирской области «Об установлении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Владимирской области».

Выше указанным законом вводится запрет на продажу алкогольной про-
дукции предприятиями общественного питания, если в местах оказания та-
ких услуг не соблюдены одновременно следующие условия:

- наличие зала обслуживания посетителей площадью не менее 40 ква-
дратных метров;

- наличие не менее 6 столов и не менее 24 посадочных мест, оборудован-
ных для обслуживания потребителей;

 -наличие туалета и раковины для мытья рук посетителей и отдельного 
туалета для персонала.

На территории нашего города имеются предприятия, которые должны 
будут пересмотреть  формат осуществления своей деятельности, и либо 
привести объекты общественного питания в соответствие с новыми норма-
ми, либо прекратить розничную продажу алкогольной продукции.

По вопросам осуществления  деятельности объектов общественного пи-
тания в связи с изменениями в  областном законодательстве, регулирую-
щем розничную продажу алкогольной продукции, можно обращаться в ад-
министрацию ЗАТО  г. Радужный, каб. 325, телефон: 3-38-95, Петрова Юлия 
Владимировна.

Ю.В. Петрова, 
ведущий специалист по развитию потребительского рынка. 

СОЦПОДДЕРЖКА 
МЕДРАБОТНИКАМ

Постановлением Законодательного Собрания 
Владимирской области от 29.07.2015 №189 при-
нят Закон о внесении изменений в Закон Влади-
мирской области «О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан во Владимирской области».

Внесены следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 60 после слов «медицинские работники» дополнен сло-

вами «имеющие высшее или среднее профессиональное (медицинское) об-
разование.

2) Статья 60 изложена в следующей редакции:
«Меры социальной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании
Социальная поддержка при ипотечном жилищном кредитовании предо-

ставляется однократно медицинским работникам медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Владимирской области в форме 
денежных выплат:

1) субсидии на уплату  первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) в размере 20% от расчётной стоимости приобретаемого жи-
лого помещения, исходя из рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья 
в соответствующем муниципальном образовании, определяемой органами 
местного самоуправления, но не более стоимости 1 квадратного метра жилья, 
определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти для Владимирской области. Раз-
мер субсидии не может превышать 350 тысяч рублей.

2) ежемесячной компенсации в размере 50% расходов на оплату процен-
тов по ипотечному кредиту (займу) в течение 5 лет, но не более 5 тысяч ру-
блей».

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

МАЛОЛЕТКАМ ВСТУПАТЬ 
В БРАК ЗАПРЕТИЛИ

Постановлением Законодательного Собрания 
Владимирской области от 29.07.2015 №198 при-
нят Закон «О признании утратившими силу законы 
Владимирской области от 26.09.66 №32 «О поряд-

ке и условиях вступления в брак лиц, не достигших 
возраста шестнадцати лет» и «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Владимирской области «О по-
рядке и условиях вступления в брак лиц, не достигших 

шестнадцати лет» от 13.07.98 №30. 
Таким образом, законы, которые позволяли в особых случаях вступать в брак 

лицам, достигшим 14 лет, отменены. В брак могут вступать только те лица, воз-
раст которых достиг16 лет. 

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что «настоящий зако-
нопроект разработан в целях укрепления брачно-семейных отношений и повы-
шения возраста вступающих в брак до 16 лет». Снижение возраста вступающих в 
брак, «не способствует укреплению института брака, как общественного учреж-
дения». Очень часто единственными «уважительными причинами» для ранних 
браков является беременность невесты или рождение ею ребёнка.

Авторы инициативы считают, что лица, моложе 16 лет, не готовы к совместно-
му ведению хозяйства, более того, согласно статистике, снижается доля брако-
сочетаний между мужчинами и женщинами моложе 24 лет.

К тому же во Владимирской области количество несовершеннолетних, всту-
пающих в брак, неуклонно снижается - с 672 человек в 1997 году (первый год ра-
боты закона) до 122 в 2014 году. Если вести речь о лицах в возрасте между 14 
и 16 годами, то за семнадцать лет разрешения на ранние браки, их количество 
сократилось втрое - с 30 человек в 1997 году до 10 в 2014 году.

Данный Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

СРОК РАССРОЧКИ УВЕЛИЧЕН

Постановлением Законодательного Собрания Владимирской области от 
29.07.2015 № 194 принят Закон о внесении  изменений в статью 1 Закона Вла-
димирской области «О сроке рассрочки оплаты приобретаемого субъектами  
малого и среднего предпринимательства арендуемого недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Владимирской области или в муниципальной 
собственности». В тексте указанной статьи слова «3 года» заменены на слова «5 
лет». 

Данный Закон вступает в силу сразу после его опубликования.
Р-И.

НОВОЕ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ
Денежная компенсация в размере фактически уплаченного земельного налога выплачивается 

гражданам, уволенным с военной службы по достижению ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, и 
имеющим общую продолжительность военной службы (в календарном исчислении) 20лет и более 
при предоставлении пенсионерами документов об оплате земельного налога за 2014 год.

Также следует учесть, что срок исковой давности по выплате составляет 3 года, следовательно, 
в 2015 году компенсируются расходы за 2012, 2013, 2014 годы, в 2016 году - за 2013 и 2014 годы, в 
2017 году - за 2014 год.

Отдел военного комиссариата 
Владимирской области по г. Радужному.

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОФИЦЕРОВ, 
УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС
В связи с поступающими обращениями пенсионеров Министер-

ства обороны Российской Федерации по вопросам компенсации рас-
ходов, связанных с проездом к месту санаторно-курортного лечения 

и оздоровления, сообщаем следующее.
В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.05.1998г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих», офицеры, уволенные с военной службы по достиже-
нии ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в 
льготном исчислении составляет 20 и более лет, а при общей продолжительности военной службы 
25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, имеют право на проезд на безвозмезд-
ной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом (кроме такси, 
маршрутного такси, метро и внутригородского транспорта) на лечение в медицинской организа-
ции в стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии или в 
санаторно-курортные организации и оздоровительные организации и обратно (один раз в год). Та-
кое же право имеют члены семей указанных офицеров, а также мичманы и прапорщики, уволенные 
по тем же основаниям при следовании в санаторно-курортные и оздоровительные организации.

Порядок возмещения расходов, связанных с проездом на лечение или к месту отдыха, регламен-
тирован Руководством по оформлению, использованию, хранению и обращению с воинскими пере-
возочными документами в ВС РФ, утвержденным приказом Министра обороны РФ от 06.06.2001г. 
№200. Расходы по оплате проезда к месту санаторно-курортного лечения возмещаются исходя из 
наличия прямого беспересадочного сообщения, а при его отсутствии - с наименьшим количеством 
пересадок по маршруту кратчайшего сообщения. Право на проезд по маршруту, отличающемуся от 
кратчайшего, с оплатой разницы в стоимости проезда, не установлено. На основании изложенного, 
если маршрут следования лиц, уволенных с военной службы и членов их семей не являлся прямым 
(беспересадочным), либо кратчайшим (с минимально возможным количеством пересадок), права 
на возмещение стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и оздоровления указан-
ные граждане не имеют.

Также, если в месте пересадки при следовании к месту санаторно-курортного лечения или об-
ратно военнослужащий или члены его семьи, имеющие право на компенсацию проезда, совершил 
остановку (по личным делам, у родственников и т.д.), такой проезд не считается следованием к ме-
сту лечения или обратно и право на его компенсацию не предоставляется.

Список необходимых документов для подачи заявления на компенсацию проезда
1. Заявление установленной формы (бланк заявления можно получить в отделе военного комис-

сариата Владимирской области по г. Радужному);
2. Копия санаторно-курортной путевки с оригиналом отрывного талона;
3. Проездные билеты. В случае приобретения электронных билетов необходимо предоставить 

электронные билеты и выданные на их основании билеты, чеки или посадочные талоны, по которым 
осуществлялся проезд.

4. При поездке с супругом/супругой - копия свидетельства о регистрации брака. Для вдов - ко-
пия свидетельства о регистрации брака.

По вопросам компенсации проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно 
обращаться к старшему помощнику начальника отдела военного комиссариата Владимир-
ской области по г. Радужному по финансово-экономической работе Кудряшовой Светлане 
Александровне (тел.: 3-22-05).
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День воинской славы России

23 августа — День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943 год).

В.Я. Слабковский – уроженец г. Смо-
ленска. Его отец погиб в годы Великой 
Отечественной войны. Володя с матерью 
бежали из горящего Смоленска, при эваку-
ации на восток, во время одной из бомбе-
жек потеряли друг друга. Мальчик оказался 
в детдоме участка лесхоза пос. Садык-Ащи, 
в 35 км от станции Ключи Алтайского края.

После войны, окончив 7 классов, Вла-
димир поехал в Казахстан на учебу в шко-
лу ФЗО № 10 Коунрадского рудника. С 
1946 года начал трудовую жизнь, работая 
электрослесарем на тяговых подстанци-
ях рудника. В 1950г. был призван в ряды 

Советской Армии. После службы окончил 
Балхашский горно-металлургический тех-
никум, и началась его трудовая деятель-
ность на Балхашском медьзаводе, работал 
инженером-конструктором отдела глав-
ного механика. С 1958г. по 1960г. работал 
инструктором горкома КПСС, а с 1960г. 
- главным инженером УКСа, проработал 
в этой должности до 1980 года. УКС при-
нимал активное участие в развитии произ-
водства и строительстве города. Так, впер-
вые в СССР в 1962-1972гг. построено три 
очереди сернокислотного производства на 
базе отходящих крепких конверторных га-
зов, с получением улучшенной технической 
серной кислоты и олеума для нужд народ-
ного хозяйства. Построен редкометальный 
цех по производству из шламов серной 
кислоты солей рения для нужд ракетного 
машиностроения.

В 1964г. построена автоматическая 
линия по производству бескислородных 
вайербарсов с высоким уровнем электро-
проводности. В эти годы достроено элек-
тролизное производство, кислородные 
станции для производства металлургиче-
ских процессов с применением кислорода.

Улучшались и бытовые условия работ-
ников комбината, строились столовые со 
спецпитанием, бытовки, прачечные, пар-
никовое хозяйство.

Закончено строительство новых цехов 
прокатного производства с использовани-
ем импортного оборудования «Шкода» Че-

хословакской республики, выполнена пол-
ная реконструкция Коунрадского рудника.

Одновременно с развитием произ-
водства шло интенсивное строительство 
жилья, объектов культурного назначения, 
школ, детских садов, бытовых предпри-
ятий. К 1976г. были ликвидированы зем-
лянки, бараки первостроителей. Построен 
и введен комплекс водопроводных соору-
жений из подземной реки Токрау, общая 
протяженность водовода 30 км. Прекращен 
забор воды из озера Балхаш, выполнено 
строительство канализационных соору-
жений протяженностью 11 км, прекращен 
сброс отфильтрованных вод в озеро. По-
строены профилакторий-санаторий, зона 
отдыха «Зеленый мыс», пионерский лагерь 
«Голубая волна», I очередь новой сырьевой 
базы комбината - Саякский рудник с жилым 
коттеджным поселком, расположенным в 
200 км от города Балхаш и соединенным 
железной дорогой.

Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР была присуждена Пре-
мия Совета Министров СССР за наиболее 
выдающиеся проекты и строительство этих 
проектов в г.Балхаше работникам ЛенНИ-
ИП градостроительства, работникам ком-
бината и треста Прибалхашстрой, и В.Я. 
Слабковский был в их числе.

В апреле 1980 года В.Я. Слабковский 
был переведен на работу в Министерство 
цветной металлургии КазССР на должность 
начальника производственно-технического 

отдела, где и проработал до ликвидации 
Министерства. В 1987г. работал главным 
строителем капитального строительства 
Академии наук Каз. ССР. С 1988г. - началь-
ником отдела спецотраслей ВПК Главного 
технического управления машиностроения 
Госстроя КазССР.

С 1990 по 1994 год работал главным 
экспертом, затем начальником отдела по 
инвестициям Казахской Ассоциации «Каз-
металл». После распада СССР был вынуж-
ден выехать из Казахстана и с 1999г. про-
живает в г.Радужном. Женат, имеет дочь 
и сына. Всю жизнь с женой проработали в 
цветной металлургии, семейный стаж 55 
лет. По их стопам пошла дочь: работала 
на Балхашском горно-металлургическом и 
Мончегорском медно-никелевом комбина-
тах; сын окончил Краснокутское летное учи-
лище и Ленинградскую академию граждан-
ской авиации, в настоящее время работает 
в Санкт-Петербурге.

Уважаемый Владимир Яковлевич!

Примите наши самые искренние 
поздравления с Вашим юбилеем и по-
желания доброго здоровья, семейно-
го благополучия, оптимизма во всём и 
ещё долгих лет активной жизни в окру-
жении родных и близких Вам людей. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

 Уважаемые жители и гости нашего города. 
Сообщаем вам, что в связи с внесенными изменениями 
в Закон от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области», в 
соответствии с Законом Владимирской области от 
12.07.2006 г. № 96-ОЗ «О наделении органов  местного 
самоуправления Владимирской области отдельными 
государственными полномочиями по вопросам 
административного законодательства», руководствуясь 
ст.25 Устава ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
Совет народных депутатов решил внести  в приложение 
к решению городского Совета народных депутатов 
от 06.10.2010 г. № 23/100 «Об утверждении перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях», следующие 
изменения:

1. В строке 1 графе 3:  ст.11 дополнить п.п. 2, п.3 и п.3.1;
2. В строке 2 графе 3:  ст.11 дополнить п.п. 2, п.3 и п.3.1.

№
п/п

Должностные 
лица органов 

местного самоу-
правления

Статьи Закона Владимирской об-
ласти от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об 
административных правонаруше-

ниях во Владимирской области», по 
которым составляются протоколы

1 2 3

1

Заместитель гла-
вы администра-

ции по городско-
му хозяйству

ст. 5 п.1, 2, 3, 4, 5, 6 
ст. 6 п. 1, 5, 6,    статья 7

ст. 9 п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ст. 11 п. п. 1, 2, 3, 3.1, 5,  статья 12

2

Заместитель гла-
вы администрации 

города по соци-
альной политике и 
организационным 

вопросам

ст. 5 п. 6
ст. 7 п. п. 5, 7

статья 8
ст. 10 п. 6, 7, 8, 9, 10, 11

ст. 11 п.  2, 3, 3.1, 7
статья 12 п.1

И.И. Кучмасова, ответственный секретарь 
административной комиссии .

Поздравляем с юбилеем!
12 августа свой 85-летний юбилей отметил 

Владимир Яковлевич Слабковский

Курская битва, по мнению историков, явилась 
переломным моментом в Великой Отечественной 
войне. 

Летом 1943 года немецкое командование плани-
ровало начать одну из крупнейших наступательных 
операций стратегического значения «Цитадель». 
Для ее проведения фашистами было стянуто в район 
Курской дуги 19 танковых дивизий. Общая числен-
ность войск Вермахта составляло 50 дивизий, около 
900 тысяч солдат, 10 тысяч орудий и более двух ты-
сяч самолетов.

Численность Красной Армии составила более 1 
млн. человек. Солдат поддерживали более 19 тысяч 
орудий, 2 тысячи самолетов. 

Немцы планировали молниеносным ударом за-
хватить курский выступ и начать полномасштабное 
наступление. 

Разведка своевременно сообщила об этих пла-
нах советскому командованию, благодаря чему была 
укреплена оборона наших войск. 5-го июля в два 
часа двадцать минут тишина взорвалась громом на-
ших орудий. На собравшихся перед самой линией 
фронта немцев обрушился шквальный огонь совет-
ской артиллерии, нанеся им большой урон. Насту-
пление врага застопорилось и шло с опозданием. За 
день боев неприятель продвинулся всего на 5 кило-
метров, а за 6 дней наступления на Курской дуге - на 
12 км. 

11-го июля под Прохоровкой (56 км от Белго-
рода) произошло величайшее танковое сражение. 
С обеих сторон в нем принимало участие до 1200 
танков и самоходных орудий. Танковое сражение на 
Курской дуге стало еще одним примером героизма 
советских воинов. 

12-го июля Красная Армия перешла в контрна-
ступление. Гитлеровские соединения были отбро-
шены на 150 км на запад. Были освобождены города 
Орёл, Белгород и Харьков.

Сражение на Курской дуге продолжалось при-
мерно 50 дней. За это время советские войска уни-
чтожили 30 немецких дивизий, в том числе и 7 тан-
ковых, 1,5 тысячи самолетов, 3 тысячи орудий, 15 
тысяч танков. Людские потери вермахта на Курской 
дуге составили 500 тысяч человек.

Победа в Курской битве показала Германии силу 
Красной Армии. Над вермахтом навис призрак пора-
жения в войне. 

По материалам открытых источников.

Десять дней, с 5 по 15 
августа, 20  ребят, занимаю-
щихся греко-римской борь-
бой, провели в солнечной 
Джубге, Туапсинского района 
Краснодарского края. Эта по-
ездка состоялась благодаря 
инициативе их тренера А.В. 
Стародубцева, который  часто 
организует для своих воспи-
танников различные познава-
тельные и развлекательные  
мероприятия и поездки.  И это 
лето не стало исключением. 

В путешествие отправи-
лись большой компанией: 
дети, их родители и  тренер, 
Александр Васильевич вместе 
с супругой  Светланой Влади-
мировной.

Чистое теплое море, су-
хая и жаркая погода, свежий 
морской воздух, вкусные юж-
ные фрукты – что может быть 
лучше для оздоровления и 
закаливания детей?! Но и на 
отдыхе тренер не забывал об 
укреплении спортивных на-
выков своих учеников. Утро 
всегда начиналось с неболь-
шой физзарядки – бег, прыж-
ки, подтягивания на турнике. 
А дальше водные процедуры. 
Уж накупались  все на славу! 
Взрослые позаботились о ка-
чественном  и разнообразном 
трехразовом питании, разноо-
бразных развлечениях  и экс-
курсиях.

Была организована поездка 
по горным дорогам, так назы-
ваемый «джиппинг». Восторга у 
ребят было много:  езда на вне-
дорожниках по крутым виражам 
и горным речкам, посещение 
водопада и небольшого  зоо-
парка. В другой день все вме-
сте, дети и взрослые, устрои-
ли пикник с собственноручно 
приготовленным шашлыком, 

спелыми сладкими фруктами и 
овощами. Кроме того, желаю-
щие побывали в местном аква-
парке и дельфинарии. В общем, 
развлеклись и повеселились от 
души. И главная цель тренера – 
совместный оздоровительный 
отдых – была достигнута.

Несомненно, ребята будут 
с удовольствием вспоминать 
эту замечательную поездку в 

Джубгу и мечтать о следующей 
встрече с Чёрным морем.

Дети, посетившие курорт, и 
их родители благодарят своего 
тренера за организацию и про-
ведение этого незабываемого 
путешествия и массу новых яр-
ких впечатлений.

Коллектив родителей 
и воспитанников секции 
греко-римской борьбы.

ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ И СПОКОЙСТВИЯ ГРАЖДАН 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СНОВА БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ

ЛЕТО - 2015

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА В ДЖУБГУ
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ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Уважаемые избиратели! 

Если 13 сентября 2015 года 
Вы будете ОТСУТСТВОВАТЬ  
по месту своего жительства  

и не сможете прибыть 
в помещение для голосо-
вания на избирательный 

участок, где Вы включены в 
список избирателей, по таким 
уважительным причинам, как:

ОТПУСК, 
КОМАНДИРОВКА, 

РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 
ИНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ,

Вам предоставляется 
возможность 

проголосовать 

ДОСРОЧНО.

Со 2  по 12 сентября 
включительно в Территориаль-
ной избирательной комиссии 

ЗАТО город Радужный по адресу:

г. Радужный, 3 квартал, 
д. 55, каб. 220  

тел. 3-30-38

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 
пн-пт с 16.00 до 20.00; 
сб, вс с 10.00 до 14.00

При себе иметь ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ *

_______________________________________
* В соответствии со статьей 2 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
на территории Российской Федерации для 
граждан Российской Федерации документа-
ми, заменяющим паспорт гражданина, явля-
ются:

военный билет, 
временное удо-
стоверение, вы-
даваемое взамен 
военного билета, 
или удостоверение 
личности (для лиц, 
которые проходят во-
енную службу);

ВЫБОРЫ  - 2015

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ

№ Ф.И.О. Дата выхода

6 Сергиенко Галина 
Александровна 21.08.15 

7 Иконников Сергей Николаевич 21.08.15 

8 Толкачев Владимир 
Геннадиевич 21.08.15 

9 Юденкова Светлана Сергеевна 24.08.2015 

10 Колгашкин Андрей Валерьевич 24.08.2015

11 Захаров Александр 
Николаевич 24.08.2015 

12 Храмикова Елена 
Константиновна 26.08.2015

13 Фролова Татьяна 
Станиславовна 26.08.2015

14 Иванов Анатолий Николаевич 26.08.2015 

15 Комыса Александр 
Валерьевич 28.08.2015

16 Кирова Вера Ивановна 28.08.2015

17 Коноплев Валерий Павлович 28.08.2015 

18 Дмитриев Николай 
Александрович 31.08.2015

19 Мальгин Валерий Евгеньевич 31.08.2015 

20 Круглова Лариса Георгиевна 31.08.2015 

21 Быков Александр 
Александрович 02.09.2015

22 Задоренко Сергей Викторович 02.09.2015 

23 Осипова Ирина Анатольевна 02.09.2015 

24 Протопопов Александр 
Николаевич 04.09.2015 

25 Стародубцев Александр 
Васильевич 04.09.2015 

26 Клусова Юлия Евгеньевна 04.09.2015 

27 Рачков Александр 
Александрович 07.09.2015

28 Клопов Кирилл Олегович 07.09.2015 

29 Чернышева Татьяна 
Валентиновна 07.09.2015 

30 Шепелев Александр 
Евгеньевич 09.09.2015 

31 Петраков Дмитрий Евгеньевич 09.09.2015 

32 Колесова Наталья 
Анатольевна 09.09.2015 

33 Овчинников Степан 
Александрович 11.09.2015 

34 Бунаев Михаил Николаевич 11.09.2015 

35 Горчаков Григорий 
Владимирович 11.09.2015 

ТЕЛЕДЕБАТЫ МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Д
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Клусова Юлия Евгеньевна 21.08     11

Круглова  Лариса Георгиевна 21.08     11

Никитин Сергей Иванович 31.08     11

Петраков Дмитрий Евгеньевич 24.08     5

Юденкова Светлана Сергеевна 24.08     5

Колесова Наталья Анатольевна 26.08     1

Храмикова Елена Константиновна 26.08     1

Бунаев Михаил Николаевич 28.08     8

Коноплев Валерий Павлович 28.08     8

Шиц Виктор Валерьевич 28.08     8

Лобанов Владимир Михайлович  31.08     6

Сергиенко Галина Александровна 31.08     6

Колгашкин  Андрей Валерьевич 2.09   12

Овчинников  Степан Александрович 2.09   12

Горчаков Григорий Владимирович 4.09   14

Стебельский Игорь Владимирович  4.09   14

Захаров Александр Николаевич 7.09.     3

Осипова Ирина Анатольевна 7.09     3

Быков Александр Александрович  7.09     4

Задоренко Сергей Викторович 7.09     4

Протопопов  Александр Николаевич 7.09     4

Иванов Анатолий Николаевич 9.09     9

Мальгин  Валерий Евгеньевич 9.09     9

Булхов Роман Николаевич Отказ  9.09   10

Клопов Кирилл Олегович 9.09   10

Фролова Татьяна Станиславовна 9.09   10

Чернышева  Татьяна Валентиновна 9.09   10

Дмитриев Николай Александрович 11.09  15

Прокопенко Валерий Арсеньевич

 Иконников Сергей Николаевич
 

 Кирова Вера Ивановна 

11.09

11.09

11.09
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Программное заявление Радужного местного отделения КПРФ  
   

 Уважаемые радужане!

13 сентября предстоит 
избрать наш городской Со-
вет народных депутатов. Мы, 
коммунисты города Радуж-
ного, призываем избирате-
лей  проголосовать за канди-
датов способных отстаивать 
социальную справедливость 
и права простых граждан.

Продолжающиеся в стране антинародные реформы и 
санкции стран Запада обязывают нас выступать против ре-
шения социально-экономических проблем за счет снижения 
уровня жизни населения, разорения мелких производителей 
и предпринимателей. Время настоятельно требует вернуть 
местному самоуправлению его истинные полномочия: «обе-
спечивать самостоятельные решения населением вопросов 
местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью» (ст.130 Конституции РФ).

Коммунисты выступают за то, чтобы Советы стали 
подлинными выразителями интересов всех социальных 
слоёв населения, а формирование органов власти шло 
на основе свободного волеизъявления жителей и из-
бранного ими депутатского корпуса. Глава города (пред-
седатель СНД), в силу высокой ответственности и слож-
ности решаемых задач, должен работать на постоянной 
основе.

Депутаты, выбранные от КПРФ, будут бороться за по-
вышение статуса Главы города; за сдерживание платных 
услуг в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ; за 
снижение платы по капитальному ремонту (предложение 
КПРФ – 85% оплачивается из бюджета, 15% - жителя-
ми); за дальнейшее развитие градообразующего пред-
приятия; за  поддержку жителей города, относящихся к 
категории «Дети войны».  Мы считаем, что назрела необ-
ходимость существенно расширить утраченные возмож-
ности населения города для реализации собственных 
инициатив в вопросах местного значения через прове-
дение опросов,  общественных слушаний и контроля ис-
полнительной власти. Коммунисты – депутаты обязуются 

решать поставленные жизнью задачи в постоянном кон-
такте с избирателями и городской властью. 

В нашем буржуазном обществе бал правят деньги и 
невозможно богатого заставить думать о бедном. Комму-
нисты предлагают при решении общественных  проблем 
опираться на наши исконные ценности – Справедливость, 
Добро, Терпимость, Коллективизм, Интернационализм. 
Опора на эти ценности помогла нашему народу одержать 
Победу в Великой Отечественной войне, 70 лет которой 
мы отпраздновали в этом году, и в кратчайшие сроки воз-
родить страну после войны  до уровня мировой державы.

Выборную кампанию Владимирское региональное 
отделение КПРФ проводит под лозунгом «Побеждает 
КПРФ – побеждает народ!».

Н.А. Колесова,
руководитель фракции КПРФ в СНД ЗАТО 

г.Радужный, кандидат в депутаты СНД ЗАТО 
г.Радужный по избирательному округу №1. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный 

по избирательному округу №1 Н.А. Колесовой.

График выступлений кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный в телепрограмме «Местное время – Радужный» с 21 августа по 11 сентября

ПРИМЕЧАНИЕ. В период с 17 по 19 августа в телепрограмме «Местное время – Радужный» уже прозвучали 
                                               выступления ряда кандидатов в депутаты.

Обращаем внимание радужан, что выступления кандидатов будут включены в программу, которая выйдет в эфир в 19.00. 
В дальнейшие повторы программы выступления кандидатов включаться НЕ БУДУТ. 
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К 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(Окончание, начало в «Р-И» №61 
от 14.08.2015) 

Ставший президентом США Г.Трумэн не 
сомневался, что «вступление Советского Со-
юза в войну окончательно убедит Японию в 
неизбежности её полного разгрома». Пони-
мал он и то, что в этом случае атомное ору-
жие не понадобится. Но мысль о том, чтобы 
использовать новые бомбы как инструмент 
политического давления на Советский Союз, 
не давала ему покоя. Широко известно за-
явление Г.Трумэна по этому поводу: «Если 
бомба взорвётся, что, я думаю, произой-
дёт, у меня, конечно, будет дубина для этих 
парней». Наиболее активно выступили про-
тив бомбы сотрудники металлургической 
лаборатории Чикагского университета. Они 
изложили свои доводы в докладе, который 
был вручен военному министру Стимсону 
15 июня 1945 года. Авторы доклада предо-
стерегали американское правительство от 
иллюзий, будто Соединённые Штаты смогут 
долго сохранять монополию на атомное ору-
жие. Они напомнили о работах, проведенных 
в этой области французскими, английскими, 
германскими и советскими физиками. До-
клад учёных завершался следующими сло-
вами: «Мы считаем своим долгом выступить 
с призывом не применять атомные бомбы 
для удара по Японии. Если Соединённые 
Штаты первыми обрушат на  человечество 
это слепое оружие уничтожения, они ли-
шаться поддержки мировой общественно-
сти, ускорят гонку вооружений и сорвут воз-
можность договориться о международном 
соглашении относительно контроля над по-
добным оружием».

Г.Трумэн не посчитался с предостереже-
ниями учёных, так как ещё в апреле 1945 года 
принял решение применить атомное оружие 
против Японии до начала выступления Крас-
ной Армии против Японии, намеченное на 9 
августа 1945 года. Вашингтонские лидеры, 
видевшие в политике атомного шантажа путь 
к мировому господству, не вняли этим про-
роческим предостережениям. 

Руководитель лаборатории, где изго-
товлялась атомная бомба, признавал: «На 
нас оказывалось невероятное давление, 
чтобы иметь бомбу до встречи в Потсда-
ме». У.Черчилль настаивал, чтобы провести 
конференцию как можно скорее (ведь скоро 
перевыборы). Г.Трумэн же тянул время, счи-
тая, что после испытания атомной бомбы, 
намеченного на середину июля, у него будут 
более сильные позиции в отношении Совет-
ского Союза. 

26 июля была опубликована Потсдамская 
декларация, подписанная руководителями 
США, Великобританией и Китая (Чан Кайши). 
Не упоминая в тексте атомную бомбу, со-
ставители декларации призывали японское 
правительство немедленно капитулировать 
и предупреждали, что «иначе Японию ждёт 
быстрый и полный разгром». Эта деклара-
ция была написана через 10 дней после экс-
периментального взрыва атомной бомбы, 
произведенного в Аламогордо 16 июля 1945 
года в 5 часов 30 минут. Руководитель Ман-
хэттенского проекта генерал Гровс сразу 
же после взрыва бомбы заявил, что война 
с Японией будет завершена, как только на 
неё будут сброшены две атомные бомбы. 
Американские же правители были уверены, 
что взрыв в Аламогордо открыл им путь для 
реализации планов установления мировой 
гегемонии. За несколько месяцев до этого 
взрыва репортёр газеты «Нью-Йорк таймс» 
Уильям Лоуренс по рекомендации руково-
дителя Манхэттенского проекта Л.Гровса 
стал официальным историком работ по 
созданию атомного оружия. Именно он рас-
сказал в книге «Атомы и люди», как прошло 
испытание, что ему предшествовало и что 
последовало после него. Тем временем 
шла подготовка к полёту бомбардировщика 
Б-29, названного командиром экипажа пол-
ковником Полом Тиббетсом именем своей 
матери - «Энола Гэй», с которого была сбро-
шена атомная бомба на заранее выбранный 
и утверждённый японский город Хиросиму 6 
августа 1945 года в 9 часов 15 минут. В со-
ставе экипажа было 12 человек. П.Тиббетсу 
в 2005 году было 90 лет. Он не испытывает 
никаких сожалений по поводу бомбардиров-
ки. Тогда же он дал интервью, сказав: «Ни 
одна чёртова война не обходится без того, 
чтобы не убивать невинных людей. Поэтому 
вам следует заткнуться и не говорить мне: 
«Вы убили слишком много мирных жителей». 

Л.Гровс в своей книге «Теперь об этом 
можно рассказать» написал, что, когда на-
ступило 6 августа, был проведен последний 
инструктаж. Затем последовал завтрак, ко-
роткое богослужение, и бомба начала своё 
последнее путешествие. Так описывает 
корреспондент-историк У.Лоуренс даль-
нейшие события со слов лётчиков, когда 
самолёт в 9.15 достиг Хиросимы: « В «Эноле 

Гей» сначала увидели маленькую ярко светя-
щуюся точку. В один миг она превратилась 
в колоссальный малиновый шар диаметром 
около 800 метров. Затем этот огромный шар 
неожиданно взорвался и превратился в мас-
су огня и фиолетовых облаков. Из него вы-
летали гигантские концентрические белые 
кольца, как будто сама Земля выпускала 
громадные кольца дыма. На какое-то мгно-
вение вся масса огня, казалось, замерла. 
Вдруг из клубящихся фиолетовых туч под-
нялся огромный белый столб дыма. Он рос 
всё выше и выше, пока не достиг высоты в 
три тысячи метров. Затем наступила новая 
фаза. Колонна высотою в три километра не-
ожиданно превратилась в гигантский гриб, у 
основания которого на расстоянии в пять ки-
лометров бушевали пыльные бури. Гриб рос 
и рос, поднимаясь до невероятной высоты, 
перед изумлёнными глазами членов экипа-
жа «Энолы Гей» и других самолётов Б-29, ко-
торые сопровождали её, как самолёты тех-
нической и фотослужбы». Гриб продолжал 
подниматься вверх, пока не достиг высоты в 
13,5 – 15 километров, разделившись на не-
сколько слоёв бело-кремового цвета с алым 
оттенком, ясно различимых среди белых об-
лаков. Вслед за вспышкой раздался взрыв, 
который был слышен за сотни километров 
вокруг».

Художники Ири и Тосико Маруки, став-
шие очевидцами взрыва в Хиросиме, свиде-
тельствовали: «Ослепительная зеленоватая 
вспышка, взрыв, сознание подавлено, волна 
горячего ветра, и в следующий момент всё 
вокруг загорается. Тишина, наступившая 
вслед за грохотом ни с чем не сравнимой, 
дотоле неслыханной силы, нарушается тре-
ском разгорающегося огня. Под обломками 
рухнувшего дома гибнут люди, гибнут в ог-
ненном кольце очнувшиеся и пытающиеся 
спастись… Миг - и с людей падает вспыхнув-
шая одежда, вздуваются руки, лицо, грудь, 
лопаются багровые волдыри, лохмотья кожи 
сползают на землю… Это привидения. С 
поднятыми руками они движутся толпой, 
оглашая воздух криками боли. Оглушённые 
и обожжённые люди, обезумев, сбились 
ревущей толпой и слепо тычутся, ища вы-
хода… Ни с чем не сравнимая трагическая 
картина: люди утратили последние признаки 
человеческого разума… На искалеченных 
людей хлынули черные потоки дождя. Потом 
ветер принёс удушающий смрад». Японская 
поэтесса Юкио Ота писала: «Хиросима по-
ходила не на город, разрушенный войной, 
а на фрагмент картины светопреставления. 
Человечество подвергло себя самоуничто-
жению, и люди, пережившие ядерный взрыв, 
чувствовали себя, как после неудавшегося 
самоубийства. Жертвы атомной бомбы по-
теряли желание  жить».  

В Хиросиме сразу же погибли 240 тысяч 
человек. Из оставшихся в живых серьезно 
пострадали от взрыва 163 тысячи. В книге 
«Хиросима» ( авторы – А.И. Иойрыш  и И.Д. 
Морохов) говорится: «Лучевой болезнью в 
тяжелой форме заболели все находившиеся 
в радиусе 500 метров от эпицентра взрыва. 
Больные метались в горячке, пытались бе-
жать, потом лежали апатичные, слабые, без-
различные ко всему. У многих была рвота, у 
всех поднялась температура, пульс участил-
ся до 120-150 ударов в минуту, снизилось 
кровяное давление, появилась одышка. 
Начались кровотечения… На бледной и от-
ечной коже появились кровоизлияния, а за-
тем язвы. Выпали волосы. Резко изменился 
состав крови. Большинство из них погибло 
через день-два после взрыва». Но и у тех, 
кто находился дальше от эпицентра взрыва, 
были зарегистрированы самые различные 
заболевания, вызванные повышенной ра-
диацией: лейкемия, катаракта, пластическая 
анемия. Число раковых заболеваний в Хиро-
симе оказалось в 10 раз больше среднего 
уровня в Японии.

В это же время в США передавали вы-
ступление Гарри Трумэна, текст которого 
заранее написал У.Лоуренс. В нём гово-
рилось, что «16 часов назад американский 
самолёт сбросил одну бомбу на Хиросиму. 
Мы благодарим Бога за то, что она, бомба, 
появилась у нас, а не у наших противников, 
и мы молим о том, чтобы Он указал нам, как 
её использовать по Его воле и для достиже-
ния Его цели. Мы применили против Японии 
самое разрушительное оружие в истории, 
бомбу настолько мощную, что взрыв её эк-
вивалентен взрыву 20 тонн тротила… Это 
атомная бомба. Её взрывная сила имеет ис-
точником огромную энергию. Заключённую 
внутри атома энергию, в миллионы раз боль-
шую, чем любой вид энергии, известной на 
Земле… Она на несколько месяцев, а может 
быть и лет, сократит продолжительность во-
йны. Она спасёт драгоценную жизнь многим 
американцам». 

Вторая атомная бомба была сброшена 
на Нагасаки в 12.01  9-го августа 1945 года, 
когда  Красная Армия уже наступала против 

Японии на всех фронтах.

После капитуляции Германии на Даль-
ний Восток были отправлены в состав За-
байкальского фронта на территорию Мон-
голии 39-я, 53-я армии, 6-я танковая армия 
и конно-механизированная группа, куда 
вошли кавалерийские части Монгольской 
Народной Республики. На правом фланге 
Забайкальского фронта была 8-я коммуни-
стическая Народно-Освободительная Армия 
(НОА) Китая под руководством Мао Цзэдуна, 
главной целью которой было освобожде-
ние Пекина. На 1-й Дальневосточный фронт 
прибыла с Запада только 5-я армия. Общее 
руководство всеми Вооруженными силами 
СССР на Дальнем Востоке было возложено 
на маршала Советского Союза Александра 
Михайловича Василевского. 

Японскому послу в Москве 8 августа 1945 
года была вручена нота о том, что с 9 августа 
СССР начинает войну с Японией. 9 августа 
на экстренном заседании Высшего совета 
по руководству войной японский премьер-
министр К.Судзуки заявил: «Вступление се-
годня утром в войну Советского Союза ста-
вит нас в безвыходное положение…»

9  августа Забайкальский и 1-й Даль-
невосточный фронт начали наступление 
навстречу друг другу, с задачей окружить 
Квантунскую армию Японии в Манчжурии и 
не дать ей возможности переправиться на 
собственную территорию. Для обеспечения 
этой цели на китайское побережье Японско-
го моря были высажены многочисленные 
воздушные и морские десантные группы 
советских войск. Наступление развивалось 
настолько стремительно, что император 
Японии Хирохито уже 15 августа объявил о 
капитуляции. В этот же день в направленном 
Сталину «Общем приказе №1 о капитуляции 
японских вооруженных сил» Трумэн «забыл» 
указать, что японские гарнизоны на  Куриль-
ских островах должны  сдаваться и капитули-
ровать перед войсками СССР. Это явилось 
сигналом того, что Трумэн может нарушить 
ялтинскую договорённость о переходе Ку-
рил к Советскому Союзу. Сталин возразил 
против такого текста. Трумэн изменил текст 
и написал: «включить все Курильские остро-
ва в район, который должен капитулировать 
перед Главнокомандующим советскими во-
оружёнными силами на Дальнем Востоке».

Влиятельная американская газета «Нью-
Йорк таймс» поместила 15 августа интервью 
с командующим в Китае 14-й воздушной ар-
мии США генералом К.Ченнолтом, в котором 
говорилось: «По мнению генерала Ченнолта, 
вступление России в войну против Японии 
явилось тем решающим фактором, кото-
рый привёл к окончанию военных действий. 
Если бы атомная бомба и не была сброшена, 
результат был бы тот же… В результате бы-
строго продвижения советских войск было 
завершено крушение Японии и достигнута 
победа». Даже правительственная комис-
сия США, правда, через год, признала, что 
никакой военной необходимости не было в 
атомной бомбардировке. Цель состояла в 
стремлении США укрепить свои военные и 
политические позиции, а главное - устра-
шить Советский Союз. Даже Черчилль после 
окончания войны заявил: «Было бы ошибоч-
но полагать, что судьба Японии была решена 
атомной бомбой». Наиболее точно оценил 
бесчеловечное уничтожение американцами 
Хиросимы и Нагасаки известный английский 
физик, лауреат Нобелевской премии про-
фессор П.Блэккетт, который заявил после 
войны: «Применение атомных бомб явилось 

не столько последним актом второй мировой 
войны, сколько первой крупной операцией в 
наступавшей холодной войне с Россией».

Военные Японии не выполнили при-
каз императора о капитуляции. Поэтому 17 
августа Главнокомандующий советскими 
войсками на Дальнем Востоке А.М. Василев-
ский обратился по радио к командующему 
Квантунской армией с категорическим тре-
бованием - к 12 часам 20 августа прекратить 
всякие боевые действия против советских 
войск на всём фронте, сложить оружие и 
сдаться в плен. Утром 18 августа японское 
командование отдало приказ о капитуляции 
и поставило об этом в известность А.М. Ва-
силевского. В 8 часов 20 августа Василев-
ский доложил Сталину, что сопротивление 
японских войск прекратилось и началось 
их разоружение. Тем временем нашими 
войсками продолжалось расчленение и уни-
чтожение окружённых японских войск. 17 
августа части и соединения Тихоокеанско-
го флота десантными операциями очищали 
от противника острова Курильской гряды и 
принимали участие в освобождении южной 
части Сахалина совместно с нашими сухо-
путными войсками.

И только 2 сентября 1945 года в Токий-
ском заливе, но на американской террито-
рии, то есть на палубе американского авиа-
носца «Миссури», в 10 часов по токийскому 
времени началась церемония подписания 
акта о капитуляции. Перед началом подпи-
сания акта о капитуляции представителям 
Японии министру иностранных дел М. Си-
гемицу и начальнику Генерального штаба 
Умезду определили отстоять 10 минут позо-
ра, после чего они подписали акт о капитуля-
ции. В состав советской делегации входили, 
кроме руководителя генерал-лейтенанта 
К.Деревянко, который и подписал акт о ка-
питуляции Японии, в качестве свидетелей 
вице-адмирал Стаценко и генерал-майор 
авиации Воронов. Согласно акту о капиту-
ляции к Советскому Союзу отошли южная 
часть Сахалина, вся гряда Курильских остро-
вов и акватория мелководного Охотского 
моря с его многочисленными запасами раз-
нообразных морепродуктов. Тихоокеанский 
Военно-морской флот получил свободный 
выход в Тихий океан. А в песне, посвящённой 
окончанию Гражданской войны на Дальнем 
Востоке, ещё в 30-х годах мы пели: «… и на 
Тихом океане свой  закончили поход».

2 и 6 сентября Сталин и Трумэн обменя-
лись поздравлениями по случаю победы над 
Японией. Но уже 9 октября 1945 года коми-
тет начальников штабов США подготовил 
секретную директиву 1518 «Стратегическая 
концепция и план использования вооружён-
ных сил США», которая исходила из подго-
товки нанесения Америкой превентивного 
атомного удара по СССР. По мере быстрого 
накопления атомного оружия в США 14 де-
кабря 1945 года была подготовлена новая 
директива №432 комитета начальников шта-
бов, в приложении к которой были указаны в 
качестве объектов атомной бомбардировки 
трасса Транссибирской магистрали и 20 го-
родов СССР: Москва, Ленинград, Горький, 
Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, 
Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, Тбилиси, 
Куйбышев, Нижний Тагил, Магнитогорск, 
Пермь, Новокузнецк, Ярославль, Иркутск, 
Грозный. Всего предполагалось использо-
вать 196 атомных бомб. Рекомендовалось 
развязать войну как можно скорее, до того, 
как СССР создаст собственное атомное ору-
жие и стратегическую авиацию.

Разгром Квантунской армии Японии.  9 августа - 2 сентября 1945г.

И  НА  ТИХОМ  ОКЕАНЕ  СВОЙ  ЗАКОНЧИЛИ  ПОХОД

Окончание на 7-й стр.
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И  это  вчерашние  союзники! 
На том, однако, они не ограничились. 5 марта 1946 года экс-

премьер Великобритании У.Черчилль произнёс речь в Фултоне 
(США), в присутствии президента США Трумэна, названную «Му-
скулы мира», которая официально положила начало мировой хо-
лодной войны реакционных и агрессивных кругов Запада против 
СССР. Основные методы «холодной войны»: атомный шантаж, 
приведший к балансированию на грани «горячей войны» и связан-
ное с ним форсирование гонки общих вооружений, в том числе и 
атомных с целью достижения приоритета в численности атомных 
бомб, экономическая дискриминация в международной торговле 
и другие. Всё это тяжелым бременем легло на экономику страны.

В ответ на это Сталин дал интервью, и газета «Правда» опу-
бликовала его 14 марта 1946 года. «По сути дела господин Чер-
чилль стоит теперь на позиции поджигателя войны…  Господин 
Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отно-
шении  Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания 
войны с того, что провозгласил расовую теорию… Господин Чер-
чилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, 
утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, 
являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы 
всего мира… По сути дела господин Черчилль и его друзья в Ан-
глии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском 
языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство 
добровольно, и тогда всё будет в порядке,- в противном случае 
неизбежна война». Вот в таких невероятно сложных политических 
условиях, сложившихся после окончания Второй мировой войны, 
Советский Союз выступал против США, стремившегося к миро-
вому господству.

Тем временем, на конференции в Сан-Франциско предста-
вителями 50 государств 26 июня 1945 года был подписан Устав 
Организации Объединённых Наций (ООН), вступивший в силу 24 
октября 1945 года. 

Для наказания главных военных преступников Второй миро-
вой войны европейских стран оси был образован Международ-
ный военный трибунал, имеющий право судить и наказывать лиц, 
совершивших преступления против мира, за военные преступле-
ния, преступления против человечности, перечень которых был 
определен Уставом. Утверждён ряд важных правовых норм с ква-
лификацией фактов военных преступлений, как-то: подготовки 
агрессивных войн, геноцида, разрушения инфраструктуры граж-
данского назначения. Принципы международного права, содер-
жащиеся в Уставе трибунала, были подтверждены резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года.

Судебный процесс над главными японскими военными пре-
ступниками проходил в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 
года в Международном военном трибунале для Дальнего Вос-
тока. Приговор над осуждёнными к смертной казни был приведен 
в исполнение в ночь на 23 декабря 1948 года в Токио. Токийский 
Международный военный трибунал не дал оценки вашингтон-
ским лидерам за применение атомного оружия против Японии. А 
именно на их совести лежит двойная вина перед человечеством. 
Они в ответе не только за гибель трехсот с лишним тысяч людей 
в Хиросиме и Нагасаки, а ещё и за развертывание гонки ядерных 
вооружений, которая может привести к ещё более трагическим 
последствиям. Один из отцов атомной бомбы и главных участ-
ников Манхэттенского проекта, венгерский физик-эмигрант Лео 
Шилард не мог прийти в себя после Хиросимы ещё много лет: 
«Это отвратительное военное преступление, бесчеловечная бой-
ня. Если так поступили бы немцы, то мы судили бы их в Нюрнбер-
ге и повесили. Но нам всё сошло с рук».

Япония до сих пор не подписала с нами мирный договор, неза-
конно добиваясь территориальных уступок, вопреки акту о капиту-
ляции. Хотя еще 19 декабря 1956 года в Москве первым пунктом 
советско-японской  совместной декларации провозглашалось: 
«Состояние войны между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу на-
стоящей декларации, и между ними восстанавливаются мир и до-
брососедские дружественные отношения». Для достижения этого 
тогдашний советский лидер Никита Хрущёв пошел на уступки, со-
гласившись передать Токио уже вошедшие в состав Советского 
Союза острова Шикотан и островную гряду Хабомаи, но только 
после подписания мирного договора. При этом Советский Союз 
соглашался, что фактическая передача этих островов Японии  
будет произведена только после подписания мирного договора 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Япони-
ей. Существенное значение имело то, что при данной формули-
ровке речь шла не о пересмотре территориальных итогов Второй 
мировой войны, а о жесте доброй воли Советского Союза, заботе 
о подлинном добрососедстве и поступательном развитии отно-
шений двух соседних стран и народов. Но тут вмешался госсекре-
тарь США Дж.Даллес, который, не желая окончательного урегули-
рования советско-японских отношений, официально пригрозил 
японцам «навечно сохранить за собой оккупированные американ-
скими войсками острова Окинава и весь архипелаг Рюкю, в случае 
заключения такого мирного договора с СССР, по которому Токио 
соглашался бы признать советскими Южный Сахалин и Куриль-
ские острова». Прошли десятилетия, и все основные проблемы, 
составляющие содержание мирных переговоров, уже разреше-
ны в Советско-японской совместной декларации 1956 года. Как 
указано выше, в ней предусмотрены и условия территориального 
размежевания, о сохранении которых не раз заявлял Президент 
РФ В.В.Путин. Другое дело, что по прошествии почти 60 лет с мо-
мента выработки этих условий автоматического возвращения к 
ситуации 1956 года быть не может, ибо возникли принципиально 
новые обстоятельства, требующие дополнительных серьезных 
переговоров. Это и введение вокруг каждого острова, скалы или 
отмели 200-мильной экономической зоны, и ставшая возможной 
разработка месторождений на шельфе островов, и возросшее 
военно-стратегическое значение островов и проливов между 
ними. Отнюдь не способствует сближению сторон и политическо-
му диалогу об условиях заключения мирного договора позиция 
японского правительства по вопросу так называемых «санкций» в 
отношении России. Весьма сомнительно, что ради формального 
подписания мирного договора с Японией российское правитель-
ство и парламент пойдут на нарушающую суверенитет и терри-
ториальную целостность страны сдачу имеющих существенное 
экономическое, военно-стратегическое и, что немаловажно, пси-
хологическое значение Курильских островов. 

В ответ на атомный шантаж США, Советский Союз ценой 
огромных материальных затрат создал ракетно-ядерный щит и в 
течение полувека удерживал и продолжает удерживать наш не-
спокойный мир от опасности скатывания в пучину новой мировой 
войны.

В.А. Аристов, 
участник Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено автором.

Окончание. Начало на  на 6-й стр.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВСЕГДА  ПОМОЖЕТ  
ПОЛИЦИЯ

Увы, правонарушения и престу-
пления происходят ежедневно. Кражи 
с объектов и из квартир - одни из наи-
более массовых и трудно раскрывае-
мых видов преступлений, борьба с 
которыми является актуальной зада-
чей в деятельности вневедомствен-
ной охраны. Как показывает практи-
ка, от краж не спасают ни стальные 
двери, ни решетки на окнах. Ущерб от 
квартирной кражи может быть очень 
внушительным. Большинство из них 
можно было бы предотвратить, если 
бы хозяевами объектов, квартир и 
мест хранения имущества были при-
няты меры по защите. Как говорится, 
кто предупреждён, тот вооружён.

Сдав под охрану свою квартиру, 
гараж или другой объект хранения 
имущества, вы сведете до миниму-
ма возможность совершения кражи. 
Наиболее надежным и в то же время 
удобным способом защиты квартир, 

мест хранения имущества 
граждан и объектов являет-
ся охрана с помощью пультов 
централизованного наблюдения. 
При постановке на централизован-
ную охрану объекты, квартиры и ме-
ста хранения имущества оснащаются 
средствами охранной сигнализации, 
способными фиксировать проникно-
вение посторонних лиц и своевремен-
но подавать сигнал тревоги на центра-
лизованный пульт вневедомственной 
охраны. Получив сигнал «тревога», на 
место сработки в максимально корот-
кий срок прибывает наряд полиции.

Также для борьбы с грабежами и 
разбоями, в целях обеспечения лич-
ной безопасности граждан, на объ-
ектах и квартирах устанавливаются 
кнопки тревожной сигнализации. 
Когда возникает необходимость по-
лучения помощи, достаточно нажать 
такую кнопку, чтобы через считанные 

минуты к дверям вашей квартиры или 
на объект прибыл наряд полиции.

Полицейские осуществляют охра-
ну объектов предприятий и учрежде-
ний, где каждый день находится боль-
шое количество граждан. Быстрое 
реагирование на совершенные пре-
ступления часто приводит к положи-
тельным результатам в раскрытии 
преступлений. На счету сотрудников 
ОВО сотни задержанных администра-
тивных правонарушителей, участие в 
раскрытии преступлений, предотвра-
щенных кражах на охраняемых объек-
тах, участие в различных оперативно-
профилактических мероприятиях.

ММ ОМВД РФ 
по ЗАТО г.Радужный.

АКТУАЛЬНО

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР - 
ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ!
В последнее десятилетие обеспечение благо-

получного и защищенного детства стало одним из 
основных национальных приоритетов России!

Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 г. № 761 утверждена Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Городскими службами успешно реализуются наме-
ченные планы по реализации Национальной стратегии.

На заседаниях городской комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав регулярно рассматрива-
ются вопросы противоправных деяний родителей и иных 
лиц, наносящих ущерб физическому или психическому 
здоровью ребенка. Применяются административные 
меры наказания.

Жестокое обращение - это ведь не только нанесение 
физических повреждений, телесных наказаний, но и отсут-
ствие любви и внимания к ребенку, унижение его челове-
ческого достоинства, грубость (словесные оскорбления, 
угрозы и т.п.), пренебрежение основными потребностями 
ребенка - отсутствие условий для нормальной жизни ре-
бенка, заботы о его здоровье и развитии.

В силу своего социального статуса ребенок находится 
в зависимости от взрослых и является наилучшим объек-
том для проявления низменных человеческих качеств.

Причины различны: негативные нравственные каче-
ства взрослых, неудовлетворенность своим образом жиз-
ни, социальным положением, отсутствием работы, кон-
фликты в семье. Жестокость может быть и проявлением 
психического заболевания.

Действующим законодательством запрещено (не 

только родителям, но и специалистам, работающим с 
детьми) по отношению к несовершеннолетним:

- применение физического и психического насилия;
- применение мер воздействия без учета возраста не-

совершеннолетних;
- применение мер, носящих антипедагогический ха-

рактер, унижающий человеческое достоинство;
- ограничение (или лишение) контактов несовершен-

нолетних с родителями или иными законными представи-
телями;

- уменьшение норм питания;
- лишение прогулок (ч.4 ст. 8.1 Закон № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»).

В любом случае жестокое обращение не должно 
остаться безнаказанным как в моральном, так и юридиче-
ском плане!!!

Уважаемые РАДУЖАНЕ!
Не оставайтесь равнодушными, если ВЫ слышите 

плач или крики ребенка - сообщите в правоохрани-
тельные органы по телефонам: 02, 3-28-78, 3-45-24.

Общими усилиями МЫ сможем сделать наш го-
род доброжелательным к детям!

Г.А. Сафонова, отв. секретарь КДНиЗП.

У каждого из нас - и у взрослых, и у детей 
- бывают ситуации, в которых трудно разо-
браться. Конечно всегда рядом наши близкие 
и друзья. Но иногда мы просто не знаем, КАК 
расказать о своих проблемах.

Разговор с понимающим, сопереживаю-
щим собеседником - психологом - важный 
шаг в решнии твоей проблемы. 

СДЕЛАЙ ЕГО - ПОЗВОНИ!
Телефон доверия для детей, подростков 

и родителей анонимный. А значит, что ты 
можешь позвонить и не 
называть своего имени. 
Звонок бесплатный с лю-
бого телефона. 

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 62 от 14 августа 2015 г. (официальная часть) 

опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 05.08.2015 г. № 
1257 «Об утверждении 
адреса планируемого к 
строительству сооружения 
станции обеззараживания 
сточных вод в 10 квартале 

г. Радужного  Владимир-
ской области».

- От 06.08.2015 г. № 
1268 «О внесении измене-
ний в муниципальную про-
грамму  «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального комплекса 

ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на период 
2014-2016 г.г.». 

- От 11.08.2015 г. № 
1288 «О проверке списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели».

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

Р-И.
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На  правах  рекламы

КУДА  ПОЙТИ   УЧИТЬСЯ

 ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ

2015-2016 учебный год
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования Владимирской 

области «Владимирский технологический колледж» ,
г. Радужный, квартал 17, д. 118

Бюджетная форма обучения по профессии среднего про-
фессионального образования на базе 9 классов:

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
(Слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик).
Срок обучения - 2 года 10 месяцев.

Бюджетная форма обучения по специальности среднего 
профессионального образования на базе 9 классов:

- КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХ-
НОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Приём документов осуществляется с 15 июня 2015 г. 
Дополнительная информация на сайте: www.втк-пл7.рф.

Реклама

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

ВТОРНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Работа парка 

аттракционов.
С 9.00 до 20.00. 

21 АВГУСТА
Ретро-дискотека. 

С 20.00 до 23.00.  

22 АВГУСТА
Молодёжная дискотека. 

С 20.00 до 23.00.  

 ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

23 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.

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 технического осмотра автомобилей не 
будет работать. Заранее приносим извинения за причи-
ненные неудобства. На правах рекламы

на правах рекламы

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.

На  правах  рекламы

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
объявляет дополнительный прием детей на обучение 

по образовательным предпрофессиональным программам  

 В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: 
«Фортепиано», срок обучения 8 лет; 
«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
«Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;

В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА:
«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет, 

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА: 
«Живопись», срок обучения  5 лет.

В первый класс производится прием детей в возрасте от шести лет ше-
сти месяцев до девяти лет на срок обучения 8 лет и от 9 до 12 лет на срок 
обучения 5 лет.

Прием детей на обучение  по образовательным предпрофессиональ-
ным программам осуществляется на основании конкурсного отбора.

Прием документов осуществляется  в период 
с 24 по 28 августа.  

По результатам вступительных испытаний зачисление обучающегося 
возможно  во 2, 3, 4 классы при наличии вакантных мест.

Творческие испытания проводятся:   28 августа  в 10.00.                    
Консультации проводятся 27августа с 17.00 до 19.00.

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
объявляет дополнительный прием детей на обучение 
по образовательным общеразвивающим программам

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: 
«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (7-15лет);
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: 
«Изобразительное творчество», срок обучения 3 года (7-9лет);
«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года (7-15лет); 

Прием документов осуществляется  в период 
с  24 по 31 августа. 

При подаче заявления для поступления в ДШИ предоставляются сле-
дующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка 

осваивать предпрофессиональные программы в области хореографиче-
ского искусства;

- фотография ребенка размером 3х4 см. 

Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д.39, 
справки по телефонам: 3-38-52,    3-57-30, 

raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

ДТП НА АВТОДОРОГЕ 
«ВЛАДИМИР-РАДУЖНЫЙ»

В понедельник, 17 августа 
в 11.40 на 9-м километре ав-
тодороги «Владимир - Улыбы-
шево - Коняево - Радужный» 
произошло  серьёзное дорожно-
транспортное происшествие. 

В районе  станции Улыбышево  
в рейсовый автобус (ИП Ковален-
ко), следовавший  по маршруту № 
115  из Владимира в Радужный  с 
одиннадцатью пассажирами, вре-
зался тёмно-синий «Мицубиси 
Лансер» под управлением жителя 
г. Владимира 1982 года рождения. 
Предположительно, водитель лег-
кового автомобиля не справился с 
управлением на мокром асфальте и 
вылетел на встречную полосу. В ре-
зультате ДТП от иномарки осталась 
практически только задняя часть, 

водитель  “Мицубиси Лансер” 
скончался еще до приезда бригады 
Скорой помощи. 

В момент аварии в автобусе на-
ходились по большей части жители 
Радужного, все, в том числе и води-
тель, получили травмы разной сте-
пени тяжести. В основном это за-
крытые черепно-мозговые травмы, 
сотрясение головного мозга, уши-
бы.  Одна из пассажирок госпита-
лизирована с переломом ключицы.  
Остальные пострадавшие получи-
ли медицинскую помощь амбула-
торно. На  месте аварии  работало 
несколько машин Скорой помощи.

К ликвидации последствий 
дорожно-транспортного происше-
ствия привлекались 20 человек и 8 
единиц техники. 

Очевидцы происшествия сооб-

щали, что  в аварии пострадали ещё  
две легковые автомашины,  кото-
рые, видимо, избегая столкновения 
с участниками ДТП, съехали  в кю-
вет и перевернулись. Пострадал ли 
кто в этих а/м, пока данных нет.

По предварительной информа-
ции Госавтоинспекции, виновник 
ДТП - водитель легкового автомо-
биля “Мицубиси Лансер”. 

Р-И.

На правах рекламы


