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Уважаемые  медицинские   работники!

Вы посвятили свою жизнь гуманному и благородному делу – медицине. Ваша 
миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, ду-
шевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая 
непростая задача.

Ваша профессиональная забота и внимание позволяют вновь обрести здоровье 
и уверенность в себе, а доброта и милосердие лечат порой лучше всяких лекарств.

Примите наши самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником и пожелания неизменных успехов в благородном и гуманном тру-
де, удовлетворения и радости от работы, благодарности пациентов и их род-
ных. Будьте всегда здоровы и счастливы!

Глава города  ЗАТО г.Радужный 
А.В. КОЛГАШКИН.

Уважаемые     медицинские    работники!

В День вашего профессионального праздника люди стараются выразить 
огромную благодарность, признательность и уважение  всем вам, кто трудится 
в этой значимой отрасли, напрямую определяющей качество жизни человека. 

Потому здравоохранение и является самым приоритетным направлением 
государственной социальной политики России и нашего региона. Основной це-
лью нынешней политики государства является создание современной, мощной, 
высокотехнологичной и эффективной медицины, а также обеспечение достой-
ного уровня жизни медицинским работникам. Уверен, в ближайшей перспекти-
ве это будет сделано.

Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным 
праздником и желаю, чтобы у вас не иссякал живой родник человеко-
любия и добра, профессиональной мудрости и творческой инициативы! 
Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты. Пусть вам са-
мим не изменяют крепкое здоровье и оптимизм. Мира и благополучия ва-
шим семьям.  Будьте счастливы!  

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области 
С.А. ТУЧИН.

Третье воскресенье июня – дата, о которой помнят очень многие. В 
этот день все мы отмечаем День медицинского работника.

Врачам, медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому пер-
соналу люди доверяют самое драгоценное – свое здоровье, здоровье 
своих близких. И медицинское сообщество, осознавая всю степень 
ответственности за судьбы людские, не терпит равнодушия, воспри-
нимает свою профессию как призвание. Большинство медицинских 
работников – настоящие сподвижники: работают, не считаясь с выход-
ными и праздниками, приходят на помощь в любое время. Ежечасно 
люди в белых халатах творят чудеса, помогая пациентам укреплять и 
восстанавливать здоровье, возвращают им жизни. 
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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 приёма
Колгашкин А.В. Глава города 21 июня с 16-00 до 18-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации, председатель КУМИ 28 июня с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН ЖКХ – КОНТРОЛЬ

20 июня   с 17.00 до 18.30
общественный  совет   ЖКХ -  контроль по 
г.Радужному   проводит  приём  жителей   

города  по вопросам ЖКХ  в помещении со-
вета 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:

21 июня – Наталья Алексеевна Голубева.
28 июня – Ирина Сергеевна Чернигина.

22 июня. Самый длинный день в году и самая короткая ночь. А ещё - самый 
страшный день…  Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фа-
шистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по 
военным и стратегическим объектам и многим городам. 

…И было 1418 дней боли и подвига советского народа. И плакала под вражескими 
оккупантами родная земля. И в каждую семью вошла война. Священная война, на ко-
торую встала вся наша огромная страна. И не просто выстояла. Мы победили. Ценой 
миллионов жизней… 

22 июня - День траура, день скорби, день памяти.  О тех, кто отдал жизни под Мо-
сквой, Сталинградом, Прагой, Берлином… Кто умирал от голода в Ленинграде, лил 
кровь на Мамаевом кургане, стоял до последней капли крови в Бресте, сражался за 
Одессу, кто лег на Курской дуге, кто встретил последний час на Одере…О тех, кто за-
мучен в застенках Бухенвальда, умер под пытками, ушёл в лес партизаном и погиб, 
уничтожая фашистов… Кто, забыв о детстве и юности, посмертно заслужил звание Ге-
роя Советского Союза… Кто шёл в последний таран… Кто вытаскивал раненных с поля 
боя и прикрывал их своим телом… Кто готовил снаряды для фронта… Кто 9 мая 1945 
года плакал от счастья, услышав по радио долгожданную весть о Победе…

Все народы  нашей великой страны в  едином порыве приближали Победу: на 
фронте и в тылу, постепенно, малыми шагами набирая напор. Москва, Брест и Ленин-
град, Севастополь, Одесса и Харьков, а затем показались и стены вражьего логова. 
Дошли, выстояли,  победили. 

Последствия этого дня - 22 июня 1941 года - нельзя ни преуменьшить, ни смягчить. 
В День памяти и скорби мы зажигаем свечи в память обо всех погибших в жестокой 
схватке с врагом, мы склоняем головы  перед поколением советских людей, принес-
ших нам Победу и подаривших нам будущее. Мы этого никогда не забудем и не по-
зволим забыть никому!

Р-И. 

И   ПОМНИМ,  И   СКОРБИМ,   И   ЗАЖИГАЕМ   СВЕЧИ…

С  ДНЁМ   МЕДИЦИНСКОГО   РАБОТНИКА!

Глава администрации ЗАТО г.Радужный 
С.А. НАЙДУХОВ.

  ПОВЫШАЕМ   
ПРАВОВУЮ   КУЛЬТУРУ

23 июня в актовом зале здания ад-
министрации в 17.15 состоится заня-
тие по повышению правовой культуры 
населения. Тема занятия: «Экономиче-
ские аспекты деятельности управляющих 
организаций и ресурсоснабжающих орга-
низаций». Приглашаются все желающие.

МКУ «ГКМХ». 

ПРИГЛАШАЕМ   
ПОЧТИТЬ   ПАМЯТЬ   

ПАВШИХ
Уважаемые радужане!

В память о скорбной дате 
- 22 июня 1941 года - у Памят-
ной стелы будут проходить ме-
роприятия, цель которых – по-
чтить память павших в Великой 
Отечественной войне.

21 июня в 23.00 –акция «Све-
ча памяти», участники которой за-
жгут свечи в память о погибших.  

22 июня в  12.00 – митинг, по-
свящённый Дню памяти и скорби. 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в мероприятиях. 

Уважаемые   работники 
системы   здравоохранения 

Владимирской   области!

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём медицинского 
работника! 

Вы посвятили себя благородному и ответ-
ственному делу – исцеляете людей от болезней, 
вселяете в них оптимизм и уверенность в за-
втрашнем дне. Ваши умения, самоотвержен-
ность и человечность сделали профессию медика 
одной из самых уважаемых.

При поддержке регионального бюджета во 
Владимирской области была завершена мас-
штабная реконструкция Областного клиниче-
ского онкологического диспансера. Успешным 
примером государственно-частного партнерства 
является современный гемодиализный центр, 
открытый в микрорайоне Юрьевец областного 
центра. В регионе продолжается планомерное 
обновление парка санитарного транспорта. Мы 
продолжаем большую работу по строительству и 
реконструкции ФАПов. 

И это лишь малая часть того, что сделано в ре-
гиональной сфере здравоохранения. Впереди у 
нас серьезные задачи, направленные на то, чтобы 
медицинская помощь была ещё более качествен-
ной и доступной для каждого жителя области. 

Уважаемые медицинские работники, же-
лаю вам крепкого здоровья, профессиональ-
ного роста, материального благополучия. 
Счастья вам и вашим семьям!

Губернатор  области  С.Ю. ОРЛОВА .

НАЗНАЧЕНИЕ
Указом президента РФ от 11 апреля 

2016 года председателем городского суда 
Собинского района назначен Антон Вла-
димирович Фролов. 

Р-И.
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В четверг, 9 июня в актовом 
зале здания администрации 
прошло занятие по повышению 
правовой культуры населения. 
Тема занятия: «Жилищный ко-
декс Российской Федерации и 
Закон Владимирской области от 
06.11.2013 №1212-ОЗ «Об орга-
низации проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Владимирской области». За-
нятие провёл заместитель ге-
нерального директора Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов Владимир-
ской области Сергей Алексан-
дрович Гудков. На мероприятии 
присутствовал председатель 
МКУ «ГКМХ» В.А. Попов.

В своём выступлении С.А. Гуд-
ков проинформировал о последних  
изменениях в Жилищном законо-
дательстве РФ и, соответственно, 
о внесении изменений в областные 
законы и нормативные документы, 
а также рассказал о ходе работ по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов области и города Ра-
дужного, проводимых по програм-
ме регионального оператора. 

Так, Сергей Александрович на-
помнил, что областной Фонд капи-
тального ремонта был создан в 2014 
году, сразу же была разработана 
долгосрочная Программа (до 2043 

года), в которую вошли все много-
квартирные дома области, требую-
щие ремонта, это порядка 11 000 
домов, и были начаты ремонтные 
работы по программе 2014 года. Те 
дома, которые отремонтировать в 
том году не успели, были включены 
в программы капитального ремонта 
на 2015 и 2016 годы. 

В целом процент оплаты насе-
ления за капитальный ремонт по 
области составляет 83%. По горо-
ду Радужному – 82–83 %. 

В Радужном в 2016 году будут 
выполнены следующие работы по 
капитальному ремонту: ремонт кро-
вель  на 29 домах; ремонт внутрен-
них инженерных сетей в 5 домах и 
замена лифтов в 3 домах. По всем 
работам проведены торги, опреде-
лены подрядчики. Работы уже ве-
дутся, на сегодняшний день приня-
ты 7 кровель. 

Перед исполнителями по-
ставлена задача выполнить мак-
симальный объём работ в летнее 
время. Для этого необходимо взаи-
модействие всех заинтересован-
ных в проведении ремонта сторон, 
в том числе управляющих органи-
заций и собственников жилья - в 
отношении контроля за качеством 
выполняемых работ. 

В соответствии со ст. 190 Жи-
лищного кодекса, от собственников 
должен быть ответственный пред-
ставитель (старший по дому или 
избранный на общем собрании), 

который подписывает акт приёмки 
выполненных работ. 

Вступившие в силу с 1.07.2015г. 
изменения в Жилищный кодекс 
освобождают владельцев квартир 
в новостройках от уплаты взносов 
на капитальный ремонт. Жители 
домов-новостроек, введённых по-
сле 30 июля 2015 года, освобожда-
ются от платы в Фонд регионально-
го оператора на 5 лет. 

С 1 января 2016 года введе-
на компенсация за капремонт для 
льготных категорий населения. При 
этом следует сначала произвести 
оплату капремонта полностью, в со-
ответствии с квитанцией, а потом по-
лучить компенсацию в органе соци-
альной защиты по месту жительства. 

В соответствии с постановле-
нием губернатора, на базе долго-
срочной Программы администра-
ции муниципальных образований 
формируют краткосрочные планы 
капитального ремонта на предсто-
ящий год. Эти планы согласовыва-
ются с губернатором и принима-
ются к исполнению региональным 
оператором. 

С 2017 года вступит в силу тер-
риториальный принцип расходова-
ния средств, то есть муниципальное 
образование получит на проведе-
ние капитального ремонта своих 
домов столько, сколько проплатило 
в фонд регионального оператора 
население данного МО. 

Что касается работы с должни-

ками, то она ведётся, есть уже су-
дебные решения по взысканию за-
долженностей. 

Далее С.А. Гудков ответил на 
вопросы присутствующих. 

Так, на обращение жителей 
дома №3 первого квартала с прось-
бой произвести ремонт торцевой 
стены данного дома, был дан ответ, 
что решение по внесению работы в 
краткосрочный план капитального 
ремонта (на текущий год) принима-
ет администрация муниципального 
образования на основании решения 
общего собрания собственников. 
Поэтому начинать надо с общего 
собрания. Такой порядок обязате-
лен для всех домов, включённых в 
Программу капитального ремонта.

На вопрос, когда будет произ-
ведена замена лифта в доме №8 

первого квартала, был дан ответ, 
что торги по данной работе прошли 
29 апреля, договор с подрядчиком 
заключён, и в течение июня-июля 
работа будет выполнена. 

В заключение С.А. Гудков пред-
ложил, в случае возникновения за-
труднений, обращаться лично к 
нему по тел. 8-920-620-01-04, же-
лательно в рабочее время. А также 
проинформировал, что в руковод-
стве областного Фонда капитально-
го ремонта произошли изменения: 
3 июня на должность генераль-
ного директора назначена Ольга 
Викторовна Лебедева – инженер-
строитель, имеющий большой опыт 
работы в сфере строительства и ка-
питального ремонта.

Е.Козлова.
Фото автора.

  СФЕРА  ЖКХ

Начинать   надо   с  общего   собрания  собственников

В Доме дружбы 10 июня в торжествен-
ной обстановке свои первые паспорта 
получили 20 школьников из городов и 

районов области. Для каждого из ребят вручение 
паспорта лично  губернатором  Владимирской 
области С.Ю. Орловой – это награда за особые 
успехи в учёбе, спорте, победы на олимпиадах и 
в конкурсах, достижения в общественной жиз-
ни. Вместе с паспортом юным гражданам России 
вручали подарок от областной администрации и 
экземпляр основного закона государства — Кон-
ституции Российской Федерации.

Получил в этот день паспорт из рук губерна-
тора и радужанин Степан Стародубцев. Степан 
уже 8 лет активно и успешно занимается греко-
римской борьбой. В настоящее время является 
сильнейшим борцом Владимирской области в 
своей возрастной категории. Он - неоднократный 
победитель первенств области, победитель и при-
зёр всероссийских турниров, серебряный призёр 
первенства России среди профсоюзов 2016 года 
в г. Владимире, обладатель персональной стипен-
дии 2016 года депутата Госдумы Г.В. Аникеева, яв-
ляется неоднократным победителем на различных 
соревнованиях. 

На следующий день, 11 июня во Влади-
мирском областном дворце культуры и 
искусства  прошло торжественное со-

брание, в ходе которого тоже состоялась церемо-
ния награждения жителей Владимирской области  
государственными наградами,  почетными грамо-
тами и благодарностями администрации Влади-
мирской области.

Открывая торжественное собрание, губерна-
тор  с нескрываемой гордостью  ещё раз напом-
нила всем собравшимся в зале о значимости Вла-
димирской земли в многолетней истории России, 
успехах сегодняшнего дня и планах на будущее. 
Называла имена исторических личностей, с кото-
рыми связана история Владимирского края - Вла-
димира Красно Солнышко, Михаила Сперанского, 
Михаила Лазарева Александра Столетова, Юрия 
Левитана. Говорила и о наших современниках, ко-
торые трудятся на  благо Владимирского края, до-
бавляют ему славы боевыми, трудовыми и спор-

тивными достижениями. С.Ю. Орлова считает, что 
люди - главная гордость региона и всей страны. По 
традиции в День России прошло награждение по-
четными грамотами и медалями за заслуги перед 
Отечеством. Поднимались за наградами на сцену 
ОДКИ и радужане.

Свидетельство о присуждении Ивану Сер-
геевичу Косьминову (посмертно) звания По-
чётного гражданина  Владимирской области  
губернатор Владимирской области вручила главе 
администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухо-
ву. К сожалению,  родственники Ивана Сергееви-
ча Косьминова не смогли присутствовать на этом 
знаменательном событии.  Напомним, что вопрос 
о присвоении Косьминову звания Почётного граж-
данина Владимирской области был рассмотрен и 
единогласно принят 25 февраля 2016 года на за-
седании Законодательного Собрания Владимир-
ской области. Награда будет передана в семью 
И.С. Косьминова.

  Почётной грамотой администрации Влади-
мирской области наградили Галину Владимиров-
ну Коновалову, заведующую отделением скорой 
медицинской помощи  городской больницы ЗАТО г. 
Радужный. Стаж работы в здравоохранении  у Гали-
ны Владимировны составляет 31 год. Работу скорой 
помощи она организует в соответствии с принципа-
ми доступности, оперативности и качества.

Почётную грамоту Законодательного Со-
брания Владимирской области за большой 
вклад в развитие местного самоуправления,  мно-
голетний и добросовестный труд вручила депутату 
городского Совета народных депутатов  ЗАТО г. 
Радужный Владимиру Геннадиевичу Толкачёву 
Ольга Николаевна Хохлова,  заместитель предсе-
дателя  Законодательного Собрания. 

Более 20 лет Владимир Геннадиевич за-
нимает руководящие должности в жилищно-
коммунальной сфере. С 2012 года руководит МКУ 
«Дорожник». Обладает высокой работоспособно-
стью.  За профессиональные успехи неоднократно 
поощрялся администрацией ЗАТО г. Радужный. 
У радужан пользуется авторитетом и доверием, 
дважды жители города выбирали В.Г. Толкачёва в 
Совет народных депутатов. 

  

  К   ДНЮ   РОССИИ

В этом году, в канун праздно-
вания Дня России в Радуж-
ном появились новые банне-

ры с портретами наших земляков. На 
этот раз удостоились высокой чести  
участвовать в проекте 16 радужан. Это 
люди самых  разных возрастов и про-
фессий: педагоги, врачи, рабочие и 
т.д. Объединяет их желание прожить 
эту жизнь достойно и с пользой. 

Лепёхина Наталья Васильевна, 
генеральный директор ЗАО «Электон», 
меценат года в области культуры.

Аксёнов Владимир Петрович, 
начальник сантехнического цеха ЗАО 
«Радугаэнерго».

Медведев Алексей Николаевич, 
директор ООО «Радугаприбор»,  меце-
нат года в области культуры.

Целоватов Константин Сергее-
вич, начальник конструкторского от-
дела НИИКО 1 ФКП «ГЛП «Радуга», от-
мечен за  высокие производственные 
показатели.

Кудрявцева Лариса Семёнов-
на, участковый врач ГБУЗ «Городская 
больница», ветеран здравоохранения.

Михалова Ирина Борисовна, 
преподаватель МБУДО «Детская шко-
ла искусств». Отмечена участием в 
проекте за успехи в педагогической 
деятельности.

Рыжов Валерий Алексеевич, ру-
ководитель хора ветеранов войны и 
труда (коллектива МБУК КЦ «Досуг»), 
отличник народного просвещения.

Стрежнёва Галина Демьяновна, 
учитель СОШ №2, Заслуженный учи-
тель России.

Бургарт Нина Фёдоровна, заве-
дующая МДОУ ЦРР детский сад №5, 
Заслуженный учитель России.

Дюкова Татьяна Ивановна, ди-
ректор МОУ Начальная общеобразо-
вательная школа, отличник народного 
просвещения.

Репкин Владимир Александро-
вич, тренер-преподаватель МБОУДОД 
ДЮСШ, отличник физической культу-
ры.

Синицын Анатолий Павлович, 
слесарь-сантехник ЖЭУ-2 МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г.Радужный, отмечен за успехи 
в работе и высокие производственные 
показатели.

Ермакова Нина Евгеньевна, 
председатель совета ветеранов ОКБ 
«Радуга», активист ветеранского дви-
жения.

Румянцев Фёдор Васильевич, 
участник Великой Отечественной вой-
ны.

Задоренко Сергей Викторович, 
ветеран боевых действий на Северном 
Кавказе, председатель общественной 
общероссийской организации Ассо-
циации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних 
войск России по городу Радужному.

Жирнов Валерий Павлович, 
председатель городского совета вете-
ранов, капитан 2-го ранга в отставке, 
активист ветеранского движения.

А.ТОРОПОВА.
Фото Е. Романенковой, 

В.А. Романова.

ЛЮДИ  –  ГЛАВНАЯ   ГОРДОСТЬ  РЕГИОНА
 Третий год действует социальный проект «Гордость 

земли Владимирской». 
Накануне  празднования Дня России во Владимире прошло множество 

праздничных мероприятий. 
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  ПОСЛЕСЛОВИЕ   К   ПРАЗДНИКУ

Красивые душевные пес-
ни о России, торжественное 
вручение паспортов юным 
радужанам, совместное ис-
полнение Гимна РФ, запуск 
белых, синих и красных воз-
душных шаров в небо - вот 
чем запомнился вечер 12 
июня жителям города, при-
шедшим на площадь у фон-
тана, чтобы вместе отпразд-
новать День России.

Погода в этот день вы-
далась прохладная, с прони-
зывающим ветром, солнце 
то и дело закрывали тёмные 
тучи. Но тех, кто пришёл на 
площадь у фонтана, это ни-
сколько не смущало, здесь 
можно было и замечатель-
ные песни послушать, и по-

лакомиться мороженым и 
карамельными яблочками, 
да и просто прогуляться с 
детьми и друзьями.

Начались праздничные 
мероприятия в пять вечера: 
с большой концертной про-
граммой перед радужанами 
выступил прославленный 
коллектив хора ветеранов 
войны и труда под руковод-
ством В.А. Рыжова. 

Что такое для нас Рос-
сия - это наша родина, наш 
общий дом, это родина на-
ших предков, это дорогое, 
любимое место на Земле, с 
которым неразрывно связа-
на наша жизнь, наша судьба,  
история нашего народа. Что 
такое Радужный - это наша 
малая родина, уголок Рос-

сии, где мы живем и растим 
детей и внуков. О любви к 
своей стране, о её  великой 
истории и неповторимой 
природе, о людях, которые 
здесь живут, работают и 
радуются, пели песни наши 
уважаемые ветераны. Пели 
как всегда с энтузиазмом, с 
душой, открытым сердцем и 
любовью к своим зрителям, 
стараясь передать им все 

свои самые высокие чув-
ства. 

Радужане услышали пес-
ни как в исполнении всего 
хора, его  женской и муж-
ской групп, так и солистов: 
Евгения Куприянова. Ана-
толия Санкова, Валентины 
Максимовой. «Владимир-
ские зори»,   «Я люблю тебя, 

Россия», «Ивушка зелёная», 
«Родина»,  «Старый вальсок» 
и многие другие песни услы-
шали в тот вечер радужане. 

А завершили свою про-
грамму ветераны воодушев-
ляющей песней «Гуляй, Рос-
сия, гуляй красиво…». 

 За глубокие патриоти-
ческие чувства и за песни, 
которые редко где теперь 
услышишь, поблагодарили 

ветеранов участники теа-
тральной  студии «В гостях у 
сказки» МСДЦ под руковод-
ством Е.В. Косаревой, по-
дарив им сделанные своими 
руками нарядные открытки с 
изображением флага РФ и 
нашего города. 

Праздничный митинг от-
крыл ведущий Михаил Ва-
сильцов, в исполнении ко-
торого прозвучали красивые 
стихи о России.

От руководства города 
с праздником радужан по-
здравил заместитель главы 
администрации по социаль-
ной политике и организаци-
онным  вопросам В.А. Рома-
нов.  

- Уверен, что наш Радуж-
ный занимает достойное 
место среди российских го-
родов,- подчеркнул Вячес-
лав Алексеевич и пожелал 
всем здоровья, благополу-
чия, успехов в ежедневном 
труде, здоровья и счастья. 

Становится уже тради-
цией на празднике в честь 
Дня России вручать паспор-
та юным радужанам. С этим 
значимым событием в жизни 
14-летних мальчишек и дев-
чонок поздравила начальник 
ТП в г.Радужный МРО УФМС 
России по Владимирской 
области Ю.Н. Шулятьева. 
Юлия Николаевна пожела-
ла всем, кто в этот день по-
лучает основной документ, 
удостоверяющий личность, 

беречь его и с честью и до-
стоинством нести по жизни 
звание гражданина РФ.

Всего, при поддержке 
родных и друзей, под апло-
дисменты зрителей из рук 
зам. главы администрации 
В.А. Романова паспорта по-
лучили 10 юных радужан. 
Клятву верности своей стра-
не и своему городу дети про-
изнесли вместе с ветераном 
ВМФ,  председателем сове-
та ветеранов военной служ-
бы  Н.П. Косовниным. 

По традиции получив-
шие паспорта юные раду-
жане  сфотографировались 
на память о событии. А ещё 
в ходе мероприятия они за-
пустили в небо белые, синие 
и красные, как цвета рос-
сийского флага, воздушные 
шары: в честь Дня России и 
в честь начала нового этапа 
в своей жизни. Наверняка, 
то, что они получили паспорт 
РФ в столь важный государ-
ственный праздник, ребятам 
запомнится на всю жизнь. 

Впервые в этом году на 
митинге в честь Дня России 
было устроено совместное 
исполнение радужанами 
Гимна РФ. Красивым ака-
демическим вокалом заме-
чательно исполняла Гимн 
Валерия Потокина. Звонки-
ми сильными голосами ей 
подпевал хор русской песни 
«Радуга»  и все желающие 
жители города, присутству-

ющие на площади. Органи-
заторы мероприятия хотят 
сделать такое совместное 
исполнение Гимна на Дне 
России традиционным. 

Продолжил праздничную 
программу любимый многи-
ми радужанами хор русской 
песни «Радуга» под руковод-
ством А. Логинова. Когда его 
участники  выходят на сцену 
и поют,  настроение зрите-
лей сразу улучшается. Яркие 
костюмы и звонкие голоса 
хористов порадовали и на 
этот раз. В исполнении хора 
прозвучали песни о России 
и Радужном, лиричные и ме-
лодичные, заводные, душев-
ные и  добрые, подарившие 
всем массу положительных 
эмоций. 

День России – праздник 
сравнительно молодой, и 
радужане всё-таки не при-
выкли пока отмечать его 
дружно и полномасштабно. 
Летом многие стремятся 
поближе к природе, к сво-
им дачным участкам. На-
верное, поэтому, да ещё 
и ввиду не очень ласковой 
погоды,  народу на площа-
ди в этот вечер было не так 
много. Но те, кто пришёл, 
наверняка, не пожалели, 
что провели здесь время и, 
быть может, еще раз ощу-
тили себя частью большой 
великой страны.  

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

С любовью к  России 
Я люблю тебя, Россия,
 Дорогая наша Русь.
 Нерастраченная сила,
 Неразгаданная грусть…

В посёлке Никологоры Вязниковского 
района 9-го июня были проведены областные 
соревнования «Юный пожарный». В них уча-
ствовала 21 команда от муниципальных обра-
зований Владимирской области.

Соревнования «Юный пожарный» ежегодно 
организует Главное управление МЧС России по 
Владимирской области. Проводятся они среди 
учащихся общеобразовательных учреждений, 
в целях практического обучения учащихся дей-
ствиям по профилактике возникновения пожа-
ров, получения ими навыков оказания помощи 
пострадавшим, популяризации деятельности 
спасательных и пожарных подразделений и про-
паганды здорового образа жизни.

Наш город представляли на соревнованиях 
Панкратова Дарья, Андреяшкина Мария, Ко-
лесников Матвей, Зиновьев Данила, Маркин 
Данил, Петров Егор, Грэдинар Александр, 
Сергеев Даниил. 

Юным пожарным предстояло проявить себя в 
конкурсе представления команд, в конкурсе на-

девания на скорость боевой одежды пожарного, в 
конкурсе завязывания пожарных узлов на пожар-
ных верёвках, в конкурсе стенгазет и листовок по 
пожарной безопасности, в пожарной эстафете.

 Учитывая значимость каждого этапа, на це-
ремонии награждения были поощрены участни-
ки, добившиеся лучших результатов в индиви-
дуальном первенстве (по каждому конкурсу), и 
команды, также лучше всех проявившие себя в 
каждом конкурсе. Поэтому награждённых было 
очень много, все они получили призы и подар-
ки. А общий результат всех конкурсов показал, 
что команда ЗАТО г.Радужный заняла 1-е место 
и будет представлять Владимирскую область на 
соревнованиях ЦФО «Юный пожарный», которые 
будут проведены в городе Липецке с 27-го по 29-е 
июня!

Мы поздравляем ребят и желаем им победы 
на предстоящих состязаниях!

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России ». 

Фото   предоставлено 
управлением образования.

  ЗАВОЕВАЛИ   ПЕРВОЕ   МЕСТО НА   ОБЛАСТНЫХ   СОРЕВНОВАНИЯХ 
«ЮНЫЙ    ПОЖАРНЫЙ»
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  ОТЧЁТ

Уважаемые жители  ЗАТО г. Радужный!
 
Государственное казённое учреждение от-

дел социальной защиты по ЗАТО г. Радужный 
обращает Ваше внимание на возможность 
оформления субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. В на-
стоящее время действуют стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, утверждённые 
постановлением губернатора Владимирской об-
ласти от 06.06.2014 № 584, используемые для 
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг:

№ 
п\п

Стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг (ССЖКУ)
для многоквартирных домов 

Условия оплаты 
за отопление

для 
одиноко 
прожи-
вающих 
граждан

для 
каждого 

члена се-
мьи, со-
стоящей 
из двух 
человек

для 
каждого 

члена 
семьи, 
состоя-
щей из 

трёх 
человек 
и более

1 2 3 4

1

при оплате услуг 
отопления равно-
мерно в течение 

года

3532,97 2412,50 2121,38

2

при оплате услуг 
отопления в ото-

пительный пе-
риод

4324,17 2870,56 2496,16

3

при оплате на-
селением комму-
нальных услуг в 
неотопительный 

период

2425,29 1771,21 1596,69

      
Региональный стандарт максимально допу-

стимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи  установлен в размере 22 %, (для 
одиноко проживающих пенсионеров -18%). 

Для расчета субсидии гражданам, проживаю-
щим в многоквартирных домах и оплачивающим 
услуги отопления равномерно в течение года, 
применяются ССЖКУ из верхней строки таблицы. 
Для граждан, оплачивающих услуги  отопления 
по фактически произведенным расходам (д.36 в 
1 квартале и д.10, д.17а, д.33, д.21 в 3 квартале),  
в неотопительный период применяются  ССЖКУ, 
приведенные во второй строке таблицы, а с нача-
лом отопительного периода – ССЖКУ из  третьей 
строки таблицы.

Рассмотрим ситуацию: «В квартире зареги-

стрирована семья из трёх человек, которая пла-
тит за отопление по фактически произведенным 
расходам. Совокупный среднемесячный доход 
этой семьи составляет 30 000 руб. Собственные  
расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в данном случае не могут превы-
шать 22% от совокупного дохода семьи, т.е.:  
30 000  х  0,22  =  6600 руб.

Сравниваем получившуюся сумму с ССЖКУ 
в неотопительный период (строка  3, столбец 4 
таблицы):  (1596,69 х 3) – 6600 =  – 1809,93 руб.     

При расчете получился отрицательный ре-
зультат, следовательно, сумма субсидии равна 
нулю. Тогда как в отопительный период с такими 
же  доходами данная семья может получать суб-
сидию:  (2496,16 х 3) – 6600 = 888,48 руб.

Поэтому таким гражданам нужно обращаться 
за оформлением субсидии с наступлением ото-
пительного периода».

Уважаемые радужане – жители много-
квартирных домов,  для вашего удобства 
ниже приведена таблица, по которой вы смо-
жете самостоятельно определить право на 
получение субсидии:

Количество
человек
в семье

Предельный максимальный доход на 
одного человека, при котором суб-

сидия не назначается, руб.

При оплате 
услуг ото-

пления рав-
номерно 
в течение 

года

При оплате 
коммуналь-
ных услуг в

неотопи-
тельный 
период

При оплате 
коммуналь-

ных услуг
в отопи-
тельный 
период

1 16058 11024 19655
2 10965 8050 13048

3 и более 9642 7257 11346

Указанные суммы доходов действительны 
и для граждан, получающих денежную компен-
сацию по льготам (участники и инвалиды ВОВ,  
инвалиды, ветераны труда, вдовы военнослужа-
щих, ветераны БД,  многодетные семьи и др.), 
при этом сумма компенсации учитывается при 
исчислении совокупного дохода.

Если у вас возникли сомнения при определе-
нии права на получение субсидии, обязательно 
обратитесь за консультацией к специалисту.

Для оформления субсидии обращаться  в 
кабинет 106 здания администрации.

Приёмные дни: понедельник – пятница с 
08.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00.  Телефон: 3-40-10.

М.В. Сергеева, руководитель отдела 
социальной защиты населения.                                                                                                                        

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2016 ГОДА

За январь-март 2016 года 
оборот отгруженных товаров 
собственного производства 
без субъектов малого пред-
принимательства к анало-
гичному периоду прошлого 
года, по видам экономиче-
ской деятельности составил:

- обрабатывающие производ-
ства 160,9 % (280,7 млн. руб.);

- производство электрообору-
дования, электронного и оптиче-
ского оборудования – 113,3 %;

- производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды – 
112,5 %;

- производство отдельных ви-
дов пищевых продуктов (в т. ч. про-
изводство мясо и мясопродуктов, 
мясных и мясосодержащих полуфа-
брикатов) – 100,9 %.

Финансовые результаты дея-
тельности организаций 

В январе – марте 2016г. саль-
дированный финансовый результат 
организаций  города в действую-
щих ценах составил 24,2  млн. руб. 
(4 организаций получили прибыль – 
28,3 млн. руб., и 7 организаций по-
лучили убыток – 4,7  млн. руб.).

Строительство 
За период с 01.01.2016 г. по 

31.03.2016 г. введено в эксплуата-
цию за счет индивидуального стро-
ительства 1244 кв.м жилья.

Проведены проектно -изыска-
тельские работы на строительство 

сетей водоснабжения в квартале 
7/1 и экспертиза на строительство 
здания среднеэтажного многоквар-
тирного жилого дома №2 в квартале 
7/3.

Исполнение бюджета  ЗАТО 
г. Радужный

Доходы бюджета за 1 квартал 
2016г. составили 152,2 млн. руб. 
(29% годовых значений), в том чис-
ле: собственные доходы – 40,4 млн. 
руб. (46 % годовых значений), без-
возмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации – 111,7 млн. 
руб. (25,5% годовых значений).

Бюджет по расходам испол-
нен в сумме 116,9 млн. руб., что 
составляет 20,9% годового пла-
на. В структуре бюджета города 
основную долю занимали расходы 
на социальную сферу – 57,6% (об-
разование, физическая культура и 
спорт, культура, социальная поли-
тика), 15,2% расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство, 17,2% 
национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, 
4,3% - общегосударственные во-
просы, национальная экономика – 
5,3%.

Исполнение бюджетных рас-
ходов по закупкам для муници-
пальных нужд 

За отчетный период  подготов-
лено и размещено 115 муниципаль-
ных заказов (закупок) на 102,06 
млн. руб., из них: 2 - открытый кон-
курс, 28 - запросы котировок, 85 
- электронные аукционы (с учетом 
торгов 2015 года на 2016 год).

Подведены итоги по 100 за-
купкам, в том числе:  2 - открытый 

конкурс, 26 - запросы котировок, 72 
- электронные аукционы, всего на 
94,55 млн. руб. 

По результатам торгов контрак-
ты заключены на сумму 77,91 млн. 
руб., экономия по результатам от-
бора поставщиков составила 16,64 
млн. руб. (17,6 %). 

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли во 

всех каналах реализации за январь 
– март 2016г. составил 227,9 млн. 
рублей, что составляет 92% к уров-
ню аналогичного периода прошло-
го года. Пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табачные изделия, 
продано на 167,2 млн. руб. Объем 
товарных запасов в организациях 
розничной торговли на 1 апреля 
2016г. составил 65,3  млн. руб. Уро-
вень запасов составил 29 дней.

Услуги населению 
В январе - марте населению го-

рода оказано платных услуг на 105,5 
млн. рублей (что на 13,2 % меньше, 
чем январь-март 2015г.). Объем 
платных услуг населению по ви-
дам характеризуется следующими 
данными: 57,8 % - коммунальные 
услуги, 21,8 % - жилищные услуги, 
услуги связи – 3,7 %, транспортные 
услуги – 6,9 %, услуги системы об-
разования – 5,8%.

Транспорт
Пассажирооборот автобусного 

транспорта общего пользования за 
январь-март 2016 г. составил 3,4 
млн. пасс-км. Перевезено пассажи-
ров 178,8 тыс. человек. Автобусным 
транспортом общего пользования 
во всех видах сообщения выполне-

но 6,7  тыс. рейсов предусмотрен-
ных расписанием (99,5%).

Для проезда в январе-марте 
2016г. было реализовано: 

1. на пригородный маршрут:
- 484 проездных билетов для 

учащихся и студентов, в том числе 
4 из многодетных семей;

- 393 социальных проездных 
билетов для отдельных категорий 
граждан;

2. на городской маршрут – 37 
социальных проездных билетов.

Демографическая ситуация 
По предварительной оценке, за 

1 квартал 2016г. характеризуется 
естественным приростом населе-
ния. В городе родились  48 человек, 
умерли 39 человек. Естественный 
прирост 9 человек, с аналогичным 
периодом прошлого года показа-
тель рождаемости снизился на 20 
%. В брак вступили и образовали 
новые семьи 16 пар, брачный союз 
расторгли 18 пар.

Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-
ботников организаций (без учета 
субъектов малого предпринима-
тельства) в январе - феврале 2016г. 
составила – 22 126 рублей, 106,3% 
к аналогичному периоду 2015 года.

 Просроченная задолженность 
по заработной плате  по состоянию 
на 1 апреля 2016 года на предприя-
тиях города отсутствует.

Рынок труда 
Уровень безработицы на 1 

апреля 2016 года составил 2,3% 
от численности трудоспособного 

населения, в аналогичном перио-
де 2015г. составлял 1,6%. В Центр 
занятости обратились в поиске 
подходящей работы 266 человек, 
статус безработного имели 237. 
Из числа безработных доля граж-
дан, уволившихся по собственно-
му желанию, составила 58,2%. На 
1 апреля 2016 года в банке данных 
службы занятости находилось 170 
вакансий, из которых по рабочим 
профессиям – 69 вакансий, с опла-
той труда выше прожиточного ми-
нимума по Владимирской области 
– 54. На 1 апреля 2016года в бан-
ке данных находилось 52 вакансии 
для инвалидов.

На одну вакансию, заявленную 
в службу занятости, приходится 2,7 
незанятых граждан. За отчетный 
период  при содействии службы 
занятости было трудоустроено 97 
человека, из них 73 имели статус 
безработного.

Правонарушения (по дан-
ным МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный).

В январе - марте 2016 года в го-
роде зарегистрировано 38 уголов-
ных дел, что на 15% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года 
(2015г. - 33), из них 22 окончено 
производством и направлено в суд.

Общая раскрываемость престу-
плений составила 84,6% (январь - 
март 2015г. -77,1%).

О.М.Горшкова,
заместитель главы 

администрации города 
по финансам и экономике, 

начальник финансового 
управления.

Итоги   социально-экономического  развития   ЗАТО  г.  Радужный 
за январь-март 2016 года

  СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА

  О   ПОРЯДКЕ   ОФОРМЛЕНИЯ   СУБСИДИЙ 
ГРАЖДАНАМ   НА  ОПЛАТУ  ЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ

 И   КОММУНАЛЬНЫХ   УСЛУГ

ОПЕРАЦИЯ   «ОБГОН» 

  

ПРОКУРАТУРА    
ИНФОРМИРУЕТ

Поправки  в  КоАП РФ.  Что  теперь  признаётся 
доказательствами  по  административному  делу

 7 мая 2016 года вступили в законную силу поправки к статье 26.7 КоАП РФ. Те-
перь к доказательствам по административному делу относятся материалы: фото-и 
киносъемки; звуко- и видеозаписи; информационных баз. 

Ранее принятие таких материалов в качестве доказательств было правом суда.

Федеральный  закон  от 01-05.2016 
№ 135-ФЗ  внёс  изменения  по  вопросам  
времени   отбывания  обязательных  работ

Внесены изменения в статьи 3.13 и 32.13 КоАП РФ и статьи 33 и 109.2 Феде-
рального закона «Об исполнительном производстве». Предусмотрена возможность 
увеличения максимального времени обязательных работ с 4 до 8 часов в день.

На основании письменного заявления лица, которому определено администра-
тивное наказание в виде обязательных работ, максимальное время обязательных 
работ в выходные дни и дни, когда лицо, которому назначено административное 
наказание в виде обязательных работ, не занято на основной работе, службе или 
учебе, судебный пристав-исполнитель вправе увеличить с 4-х до 8-ми часов, а в 
рабочие дни- с 2-х до 4-х часов после окончания работы, службы или учебы.

Л.В. Алёшина, прокурор.

  ГИБДД   СООБЩАЕТ

По итогам пяти месяцев 2016 года 
на территории Владимирской области 
зарегистрировано 96 ДТП по причине 
нарушения правил обгона транспорт-
ных средств и выезда на полосу дороги, 
предназначенную для встречного дви-
жения, в которых 18 человек погибли и 
173 получили ранения.

С 10 по 20 июня на территории 
Владимирской области проводится 
оперативно-профилактическая опера-
ция «Обгон».

Напомним, согласно п.11.4 ПДД 
РФ обгон запрещен:

- на регулируемых перекрестках, а 
также на нерегулируемых перекрестках 
при движении по дороге, не являющей-
ся главной;

- на пешеходных переходах;
- на железнодорожных переездах и 

ближе чем за 100 метров перед ними;
- на мостах, путепроводах, эстака-

дах и под ними, а также в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных пово-

ротах и на других участках с ограничен-
ной видимостью.

Также водителю запрещается 
выполнять обгон в случаях, если:

- транспортное средство, движу-
щееся впереди, производит обгон или 
объезд препятствия;

- транспортное средство, движуще-
еся впереди по той же полосе, подало 
сигнал поворота налево;

- следующее за ним транспортное 
средство начало обгон;

- по завершении обгона он не смо-
жет, не создавая опасности для дви-
жения и помех обгоняемому транс-
портному средству, вернуться на ранее 
занимаемую полосу.

Водителю обгоняемого транспорт-
ного средства запрещается препят-
ствовать обгону посредством повы-
шения скорости движения или иными 
действиями.

Водители! Прежде чем обо-
гнать впереди идущее транспортное 
средство, подумайте, достаточно ли 
у вас опыта для совершения такого 
опасного маневра, не забывайте о 
влиянии погодных условий на со-
стояние дороги. Будьте предельно 
внимательны! 

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный 
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С 27 по 29 мая во Владимире про-
шел IV межрегиональный экономи-
ческий форум «Малое и среднее 
предпринимательство: время быть 
лидерами. Инвестировать в развитие, 
действовать на опережение».

С целью привлечения учащихся в 
промышленный туризм управление об-
разования ЗАТО г. Радужный при со-
действии центра профессиональной 
ориентации молодёжи во Владимирской 
области организовало ознакомительные 
и профессионально-ориентационные 
экскурсии по экспозициям выставки до-
стижений предприятий Владимирской 
области.

В работе форума приняли участие 
15 учащихся 10-х классов общеобразо-
вательных школ города, положительно 
проявивших себя в изучении предметов экономи-
ческого цикла и ориентированных на продолжение 
обучения в социально-экономической сфере.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ   ШКОЛЬНИКОВ

Учащиеся СОШ №1:
-Нас сразу удивил масштаб мероприятия. На 

выставке была представлена продукция пред-
приятий из разных городов области. Очень понра-
вились сельскохозяйственные машины и видовая 
техника, ремесленная экспозиция, шоу скульпто-
ра. Также мы поучаствовали в игре, посвященной 
продукции нашего региона и экономике. Это пре-
красная возможность для молодежи пообщаться с 
интересными и успешными людьми, узнать боль-
ше о своем крае, а также всерьез задуматься о 
предпринимательском бизнесе.

Учащиеся СОШ №2: 
- В субботу (28 мая) нам, старшеклассникам 

МБОУ СОШ №2, представилась уникальная воз-
можность посетить  IV Владимирский экономиче-

ский форум, посвященный теме развития малого 
и среднего бизнеса в сфере производства и агро-
промышленного комплекса. Мы поехали вместе с 
нашим классным руководителем О.В. Казначее-
вой.

Участников и гостей форума ждали яркие 
презентации компаний, выставка сельскохозяй-
ственных машин и видовой техники, ремесленная 
экспозиция, мастер-классы, выступления творче-
ских коллективов Владимирской области, «ланд-
шафтный уголок» с детской площадкой, «птичий 
дворик», ярмарка ремесел и товаров народного 
потребления. Вот тут десятиклассники смогли по-
лучить множество позитивных эмоций и впечатле-
ний! Наверное, многие из нас не задумывались на 
данный момент о развитии и расширении различ-
ных сфер малого бизнеса, хотя выбор профессии 
– одна из сложных задач будущих выпускников! 
Для нас сейчас важнее всего сплоченный коллек-
тив, хорошее настроение, мирное голубое небо 
над головой! Ведь впереди – летние каникулы! 

Несколько часов мы любовались ремесленной 
выставкой, дегустировали различные продукты, 

выпускаемые на территории Владимирской 
области, а также принимали участие в мастер-
классах! Покатались на веломобилях, побы-
вали внутри гигантских мыльных пузырей! 
Огромная территория, поделенная на зоны, 
свидетельствовала о многообразии произво-
дителей и выпускаемой ими продукции.

Мы были в восторге от мероприятия, на 
котором нам удалось побывать. Мы, будущие 
одиннадцатиклассники, выражаем благодар-
ность организаторам нашей поездки. Было, 
действительно,  очень интересно, и каждый 
смог подчерпнуть для себя что-то новое.

Управление образования.
Фото предоставлено управлением 

образования. 

  ОБРАЗОВАНИЕ
  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
ВЕРНИСАЖ - 2016»

1 июня сотни юных 
граждан отпраздно-
вали Международный 
день защиты детей. В 
этот день активисты 
Владимирского ре-
гионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ»  организова-
ли праздничную ани-
мационную площадку 
на базе детского сада 
№108 г. Владимира.

В рамках празднич-
ного мероприятия была 
организована выставка 
поделок из экологических 
материалов. После того, 
как жюри оценило пред-
ставленные экспонаты, 
состоялась церемония на-
граждения победителей 
конкурса «Экологический 
вернисаж-2016», среди 
которых были и радужа-
не: Андрей Алексеев (МБУ 
«Начальная школа»), Алек-
сандра Чубыкина (МБУ 

«Начальная школа») и Екатерина Ракова (МБОУ СОШ №2).
Поздравить с праздником и вручить подарки пришли депутаты Законо-

дательного Собрания Владимирской области, региональный руководитель 
партийного проекта «Детский спорт» Александр Мезенцев и региональный 
руководитель партийного проекта «Детские сады - детям» Светлана Мангу-
шева.

«Кто из вас занимается спортом? – обратился к детям Александр Ме-
зенцев. – Много рук я вижу, уверен, что кто-то увлекается футболом, кто-то 
спортивной гимнастикой, кто-то просто ведет активный образ жизни. Бла-
годаря тому, что сейчас вы прививаете в себе любовь к спорту, в будущем 
вам будет гораздо проще достигать поставленных целей. Ведь именно спорт 
развивает в нас целеустремленность и выносливость, а с такими качествами 
по жизни идти веселее! Здоровья вам, широких улыбок и больших побед. С 
праздником!». 

Также в гости к ребятам пришла секретарь Владимирского регионально-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Хохлова: «Так много счастли-
вых улыбок и горящих глаз вокруг. Сегодня 1 июня – День защиты детей. Для 
нашей детворы он традиционно является веселым праздником, совпадаю-
щим с началом летних школьных каникул, теплого времени, времени отдыха 
в оздоровительных лагерях, на дачах, в деревнях. Давайте вместе пожелаем 
нашим ребятам счастливого детства, теплого и уютного семейного очага, 
любви и заботы взрослых и сами сделаем всё, чтобы эти пожелания осуще-
ствились».

В завершении мероприятия всем собравшимся было предложено при-
нять участие в конкурсе «Яркие краски детства» и попробовать себя в каче-
стве художника и нарисовать мелками яркие картинки на асфальте.

А. Захаров. 
Фото предоставлено управлением образования. 

  
ФОРУМ    УДИВИЛ    И    ПОРАДОВАЛ

Открытие обновлен-
ного музея-кафе «Гжель» 
стало долгожданным со-
бытием. Объект работает 
во Владимире с 2010 года 
и пользуется огромной по-
пулярностью у жителей Вла-
димирской области. За 6 лет 
музей-кафе посетили свы-
ше 520 тысяч человек, сюда 
приходят целыми семьями. 
Ежегодно на экскурсиях 
здесь бывают тысячи школь-
ников. Такой живой интерес 
доказывает, что жители про-
никлись идеей депутата Гос-
думы Григория Аникеева, 
разделяют с ним любовь к 
малой родине и ее истории, 
к ее культурному наследию и 
самобытным промыслам.

- Музей-кафе получился 
очень красивым, уютным, до-
машним. И самое главное - он 

хранит традиции и прославля-
ет наш исконно русский про-
мысел - гжельскую роспись, 
- сказал на торжественном 
открытии Григорий Аникеев. 
– Данный проект призван по-
казать владимирцам и гостям 
нашей области все богатство 
нашей истории, величие на-
шего народа, красоту ис-
кусства. Уверен, наш музей 

будет работать на благо жи-
телей Владимирской области 
много лет, дарить людям хо-
рошее настроение и, конечно, 
нести просветительскую мис-
сию. Сбылась наша мечта, 
мы создали единое музейное 
пространство на первом эта-
же комплекса «Милосердие и 
порядок» - музей «Гжели».   

Новые экспонаты и пан-

но – изображения полевых 
цветов, русской приро-
ды – в этот торжественный 
день презентовали гостям 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» на 
познавательной экскурсии. 
Путешествие в мир гжели 
началось в зале, где на экс-
клюзивных плитках - цветоч-
ные орнаменты, выполнен-
ные в традиционной палитре 
бело-голубых оттенков. 

- Данный проект расска-
зывает о нашем культурном 
наследии, о большом по-
тенциале нашего города. 
Ведь все, что мы видим в 
музее-кафе «Гжель» - каж-
дая плитка, каждый рису-
нок – выполнены руками та-
лантливых людей, - отметил 
Григорий Аникеев. – И мы 
хотим, чтобы каждый чело-
век, придя сюда, почувство-
вал гордость за свою страну 
и ее мастеров. 

Во втором зале посети-
тели познакомились с ани-
малистической росписью, в 
третьем - с ожившей истори-
ей Владимиро-Суздальской 
Руси. И, конечно, самый 
долгожданный этап экскур-
сии – рассказ об экспонатах 
новых музейных экспози-
ций. Например, одна из них 

демонстрирует технологию 
производства гжельского 
фарфора: от формы и заго-
товки до готового изделия. 
Следующая выставочная 
витрина знакомит с цветной 
гжелью, а также с изделия-
ми с позолотой. Над оформ-
лением музея-кафе труди-
лись известные художники, 
чьи работы сегодня можно 
встретить во многих рос-
сийских и зарубежных му-
зеях. 

- Мы сотрудничаем с 
общественной организаци-
ей "Милосердие и порядок" 
на протяжении многих лет 
и вместе проводим много 
мероприятий. Здание на 
Добросельской, 2г, - одно 
из самых уютных и госте-
приимных мест в нашем 
городе и области, - подели-
лась впечатлениями Ната-
лья Адамович, руководитель 
регионального отделения 
общественной организации 
«Семей погибших защитни-
ков Отечества». – С большим 
удовольствием посещаем 
парикмахерскую и бесплат-
ный кинотеатр на Добро-
сельской, 2г, встречаемся в 
кафе. Мы очень признатель-
ны Григорию Викторовичу 
Аникееву за все социально 

значимые проекты, которые 
он реализует для жителей 
Владимирской области. Я 
считаю, мы присутствуем 
на историческом событии 
– завершилась реконструк-
ция первого этажа в едином 
гжельском стиле. С удоволь-
ствием приведу сюда своих 
внуков - полюбоваться ше-
деврами.

Уникальный музей-кафе 
«Гжель» - это результат со-
вместной работы строите-
лей, художников, краеведов. 
Оценить этот замечатель-
ный проект приглашаются 
жители Владимирской обла-
сти и всей России.

    
 Евгения Романова.

ОБНОВЛЁННЫЙ   МУЗЕЙ-КАФЕ  «ГЖЕЛЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ   ГОСТЕЙ

Во Владимире, на Добросельской, 2г, презентовали новые экспозиции и панно в един-
ственном в России музее-кафе «Гжель». Это завершающий этап проекта депутата Госдумы 
Григория Аникеева по масштабной реконструкции первого этажа здания общественной ор-
ганизации «Милосердие и порядок».

Музей-кафе уже посетило более полумиллиона жителей и го-
стей Владимирской области.

Депутат Госдумы
ГРИГОРИЙ  АНИКЕЕВ:
«Музей-кафе «Гжель» 
будет радовать жи-
телей Владимирской 
области много лет».
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Прежде чем говорить 
о Второй мировой войне, 
необходимо остановить-
ся на причинах Первой 
мировой войны. С нача-
лом XX века более развитые 
в техническом отношении 
страны в условиях переход-
ного периода от капитализ-
ма к империализму встали 
перед проблемой перерас-
пределения колониальных 
территорий для сбыта в них 
производимых товаров и 
вывоза оттуда природно-
го сырья. При подготовке 
к войне сформировались 
две группы стран, противо-
стоящих друг другу. С одной 
стороны Антанта, в которую 
вошли Франция, Россия, 
Великобритания, Бельгия, 
Италия, Япония. В дальней-
шем к ним присоединились 
США. С другой стороны - 
Германия, Австро-Венгрия, 
Турция. Началом войны при-
нято считать 1 августа 1914  
года.

В России в феврале 1917 
года произошла буржуазно-
демократическая револю-
ция, в результате которой 
император Николай Второй 
отрёкся от престола, а вновь 
сформированное Времен-
ное правительство, со-
стоящее из представителей 
буржуазии и помещиков, 
возглавил князь Г.Е.Львов. 
Одновременно сформиро-
вался Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депу-
татов, где к власти пришли 
меньшевики и эсеры. Так 
образовалось двоевластие 
в России.

Временное правитель-
ство России, верное союз-
ническим обязательствам 
Антанте, продолжало войну. 
В результате трудностей, 
возникших в период войны, 
народные массы России 
стали выступать против 
Временного правительства, 
и в ночь на 7 ноября 1917 
года вооруженный пролета-
риат и солдаты Петрограда 
под руководством партии 
большевиков совершили 
Великую Октябрьскую Со-
циалистическую револю-
цию. Второй Всероссийский 
Съезд Советов провозгла-
сил 7 ноября 1917 года пе-
реход всей власти в России 
к Советам и избрал первое 
Советское правительство 
- Совет Народных Комис-
саров во главе с В.И. Лени-
ным. Так впервые на нашей 
планете возникла новая ци-
вилизация - власть трудово-
го народа.

Правительство Совет-
ской республики 3 марта 
1918 года заключило Брест-
ский мир с Германией и тем 
самым страна вышла из 
империалистической войны 
ещё в ходе Первой мировой 
войны.

После провозглашения 
Советской власти в России, 
Англия и Франция подпи-
сали 23 декабря 1917 года 
Соглашение о совместной 
интервенции в России и на-
чали её в марте 1918 года. 
К ним примкнули военные 
формирования чешского 
корпуса, Донское и Орен-
бургское казачество, а так-
же белогвардейские части 
Колчака, Деникина и Вран-
геля. Началась Гражданская 
война в России, которая за-
кончилась победой Красной 
Армии с изгнанием японцев 
и белогвардейцев из Вла-
дивостока 25 октября 1922 
года.

В Германии чётко обо-
значилась безнадёжность 
продолжения войны. Воен-
ные поражения, экономи-
ческое истощение страны 
ускорило назревание рево-
люционного кризиса в стра-

не. 30 октября 1918 года 
произошло Кильское вос-
стание в германском флоте 
и стало распространяться 
на Гамбург, Любек и дру-
гие города. 9 ноября 1918 
года германские рабочие и 
солдаты свергли монархию. 
Антанта, опасаясь даль-
нейшего распространения 
революции в Германии, по-
спешила заключить с ней 
перемирие 9 октября 1918 
года. Германия признала  
себя побеждённой.

На волне революцион-
ного подъёма в Германии 
стали возникать политиче-
ские организации. Одной 
из них был «Свободный ра-
бочий комитет», созданный 
в конце 1918 года рабочим 
инструментальщиком Ан-
тоном Дрекслером, преоб-
разованный в январе 1919 
года в немецкую рабочую 
партию. В неё вступил Гит-
лер в сентябре 1919 года. 
В дальнейшем партия была 
переименована и названа 
– «Национал–социалисти-
ческая рабочая партия Гер-
мании» (НСДПА). Первая 
мировая война закончилась 
поражением Германии и её 
сателлитов, подписанием 
Версальского мирного до-
говора 28 июня 1919 года. 
При этом особенно сильно 
пострадала Германия. Со-
гласно договору она поте-
ряла все колонии, главным 
образом в Африке, и отка-
залась от всех концессий 
в Китае. Кроме того, Гер-
мания возвратила Фран-
ции Эльзас и Лотарингию, 
Бельгии - округ Мальмеди, 
Польше - Познань. Герма-
ния признала и обязалась 
строго соблюдать незави-
симость Австрии, а также 
признала полную незави-
симость Польши и Чехосло-
вакии. Согласно статье 116 
Версальского договора, 
Германия признавала неза-
висимость всех территорий, 
входивших в состав бывшей 
Российской Империи к 1 ав-
густа 1914 года. По договору 
Германские вооружённые 
силы ограничивались 100 
тысячами военнослужащих 
сухопутной  армии, отменя-
лась обязательная военная 
служба. Военно-морской 
флот победители поделили 
между собой.

Как реакция на Вер-
сальский мирный договор 
провозглашается програм-
ма НСДПА: борьба против 
Версальского договора, 
воссоздание сильной вла-
сти, всеобщая воинская по-
винность, лишение евреев 
гражданских прав.

В Мюнхене 8 ноя-
бря 1923 года национал-
социалисты организовали 
путч, на котором Гитлер был 
объявлен Рейхсканцлером. 
Путч был подавлен, а его ор-
ганизаторы приговорены к 
тюремному заключению на 
малые сроки.

НСДПА в своём назва-
нии имеет слово «социали-
стическая», чтобы скрыть 
свои истинные цели, так как 
в предшествующем сло-
ве «националистическая» 
заложен смысл, соответ-
ствующий взглядам Розен-
берга - идеолога фашизма. 
Организаторами путча, на-
ходящимися в  тюрьме, в 
1925 году была написана 
книга «Майн кампф» (Моя 
борьба), автором которой 
был Гитлер. Он чётко сфор-
мулировал свои планы на 
будущее: «Мы кладём конец 
вечному  движению на юг и 
запад Европы и обращаем 
свой взор к территориям 
на востоке», конкретизируя 
при этом: «Когда мы гово-
рим о новых территориях в 

Европе, мы можем думать в 
первую очередь о России и 
прилегающих к ней государ-
ствах»… «Мы избраны са-
мой судьбой стать свидете-
лями катастрофы, которая 
принесёт решающее под-
тверждение правильности 
избранной  теории». 

Франция и Англия с об-
легчением вздохнули от на-
писанных слов.

Ещё в феврале 1926 
года, выступая на митинге 
фашистов, Гитлер сказал: 
«Наша задача - уничтожение 
большевизма. Большевизм 
- дело европейское. Мы 
должны стать властителями 
России», о чём и записал в 
своем дневнике Геббельс.

В развитие расовой 
теории фашизма основ-
ную лепту внёс Розенберг. 
Он дополнил и расширил 
её, включив такие понятия 
как биологический расизм, 
чётко определив перечень 
антропологических черт че-
ловека, относящегося к так 
называемой арийской расе. 
Розенберг расширил поня-
тие нордической расы, от-
неся к ней только немцев. 
В своей книге «Миф 20-го 
столетия», изданной в 1930 
году, Розенберг написал: 
«Должна быть установлена 
диктатура людей высшего 
порядка над людьми низ-
шего порядка - немцев над 
другими народами, в пер-
вую очередь над русским 
народом».

В отличие от других бур-
жуазных партий, НСДПА на-
шла массовую поддержку 
у миллионов испуганных, 
мечущихся злобных обыва-
телей, желающих реванша 
из-за ограничений, уста-
новленных Версальским 
договором. На выборах 31 
июля 1932 года НСДПА по-
лучила более 50% мест в 
Рейхстаге, и 30 января 1933 
года Президент Гинденбург 
назначил Гитлера Рейх-
сканцлером Германии. В 
стране сложилась странная 
ситуация. Власть оказалась 
в руках Гитлера, а войска 
СС (Охранные отряды) про-
должали оставаться под 
командованием Эрнеста 
Рэма, которые он хотел пре-
вратить в костяк создавав-
шейся массовой армии, что 
представляло опасность 
лично для Гитлера, из-за 
отсутствия в его непосред-
ственном подчинении до-
статочной военной силы. По 
приказу Гитлера, в ночь на 3 
июля 1934 года, Э.Рэм вме-
сте с непосредственно под-
чинёнными ему высшими 
офицерами был убит. Это 
убийство вошло в историю 
Германии как «ночь длинных 
ножей». А через четыре дня, 
7 июля Рейхсканцлер Гитлер 

стал одновременно Рейх-
спрезидентом, тем самым 
сосредоточив в своих руках 
неограниченную власть.

В марте 1935 года Гит-
лер ввёл в стране всеобщую 
воинскую повинность, нару-
шив Версальский договор. 
Уже в 1936-39 годах Герма-
ния совместно с Италией 
участвовала в интервенции 
против республиканской 
Испании.

Уверовав в обещание 
Гитлера, что он будет дви-
гаться только на восток 
(Дранг нах Остен), Англия и 
Франция смотрели сквозь 
пальцы на нарушения им 
Версальского договора. 
Поэтому Германия 11-12 
марта 1938 года оккупиро-
вала Австрию, а 13 марта 
опубликовала закон «О вос-
соединении Австрии с Гер-
манской империей». 

15 сентября 1938 года 
при встрече с Гитлером ан-
глийский премьер-министр 
Чемберлен старался на-
править агрессию Герма-
нии против СССР, поэтому 
согласился с требованием 
Гитлера о присоединении 
к Германии Судетской об-
ласти Чехословакии, что 
явилось непосредственной 
подготовкой и подписани-
ем Мюнхенского соглаше-
ния 29 сентября 1938 года. 
Претворяя это соглашение 
в жизнь, руководители Ан-
глии, Франции, Германии, 
Италии в ультимативной 
форме потребовали от Че-
хословакии в срок с 1 по 10 
сентября 1938 года пере-
дать Германии Судетскую 
область со всеми укрепле-
ниями, фабриками, завода-
ми, железными дорогами. 
30 сентября 1938 года Пра-
вительство Чехословакии 
без согласия Народного 
собрания приняло мюнхен-
ский диктат. Такими ме-
тодами Франция и Англия 
толкали Гитлера в поход 
на восток. А народы сво-
их стран они заверили, что 
привезли им мир на долгие 
годы.

В день подписания 
Мюнхенского соглашения 
помощник госсекретаря 
Дж.С.Мессершмидт напра-
вил меморандум (памятную 
записку) госсекретарю США 
Хеллу: «Если в стремлении 
избежать войны, которой 
Гитлер угрожает Европе, 
идти на слишком большие 
уступки, то мы увидим, что 
не приносим пользу миру, а 
делаем войну неизбежной». 
Руководители США, вероят-
но, считали, что они отделе-
ны от Европы и Азии океана-
ми и их война не коснется.

21 марта 1939 года Гер-
мания в ультимативном 
порядке потребовала от 

Польши согласие на при-
соединение к Германии 
Данцига и права строитель-
ства в «Польском коридоре» 
автострады и железной до-
роги для соединения Герма-
нии с Восточной Пруссией. 
Польша отклонила эти тре-
бования. Вместе с тем она 
отклонила и предложение 
подписать совместную де-
кларацию Великобритании, 
Франции, СССР и Польши 
против гитлеровской агрес-
сии. 28 апреля 1939 года 
Германия расторгла согла-
шение с Польшей 1934 года. 
Дальше международные со-
бытия стали развиваться с 
катастрофической быстро-
той.

11 августа 1939 года в 
своей альпийской резиден-
ции «Бергхоф» Гитлер при-
нял Верховного комиссара 
Лиги Наций Буркхардта. 
С первых же слов Гитлер 
заявил, что Польша прибе-
гает к угрозам в отношении 
Данцига, и, если возникнет 
малейший инцидент, он без 
предупреждений разгромит 
поляков. Одновременно за-
явил, что хочет жить в мире 
с Англией, а ему нужна лишь 
Украина, чтобы немцев не 
морили голодом, как в про-
шлую войну. Буркхардт по 
возвращении весь этот раз-
говор передал руководите-
лям Англии и Франции.

12 августа 1939 года в 
Москве начались перего-
воры с представителями 
Англии и Франции о недопу-
щении агрессии Германии 
против Польши. Предста-
витель Франции имел доку-
мент на право подписания 
соглашения, а английский 
же представитель не имел 
такого права. Но политика 
представителей приглашен-
ных стран оставалась преж-
ней - направить Германию 
на восток. Однако Франция 
к этому времени успела вы-
строить вдоль всей своей 
границы с Германией по-
лосу железобетонных укре-
плений, названных линией 
Мажино, а Германия - такую 
же линию, названную лини-
ей Зигфрида. 

Совещание продолжа-
лось до 21 августа и было 
прервано на неопределен-
ный срок, как не достигшее 
положительных результа-
тов. Опасаясь подписания 
договора с вышеупомяну-
тыми странами, Германия 
через своего посла в СССР 
предложила подписать пакт 
о ненападении между Гер-
манией и СССР. Советское 
правительство ожидало ре-
зультата переговоров и воз-
держивалось от  ответа. Тог-
да Гитлер с этой просьбой 
обратился 20 августа лично 
к Сталину.

21 августа, в день окон-
чания безрезультатных пе-
реговоров Сталин ответил 
Гитлеру согласием.

22 августа, во втор-
ник Гитлер вёл разговор в 
Оберзальцберге с коман-
дующими всеми видами 
вооружённых сил Германии. 
В завершении сообщил, что 
наступление и уничтоже-
ние Польши начнётся рано 
утром в воскресенье. При 
таком заявлении, без ука-
зания его даты, следует 
считать, что оно начнётся в 
первое воскресенье после 
заявления об этом, то есть 
28 августа. Можно только 
предположить, что такая 
срочность подписания дого-
вора диктовалась началом 
войны с Польшей 28 авгу-
ста.

23 августа в Москву 
для подписания догово-
ра о ненападении между 
СССР и Германией прибыл 

Министр иностранных 
дел Германии Риббен-
троп. В поздний вечерний 
час этот договор был под-
писан в присутствии Стали-
на Наркомом иностранных 
дел СССР Молотовым и Ми-
нистром иностранных дел 
Германии Риббентропом 
сроком на десять лет. Пра-
вительство СССР восполь-
зовалось этой срочностью 
и заключило ряд сделок и 
соглашений в свою пользу. 
А днём раньше, 22 августа 
на совещании в Оберзаль-
цберге Гитлер отдал по-
следние распоряжения о 
войне с Польшей. «Прежде 
всего будет разгромлена 
Польша. Если война разраз-
ится на Западе, мы прежде 
всего займёмся разгромом 
Польши. Я дам пропаган-
дистский повод для начала 
войны. Неважно, будет ли он 
правдоподобным или нет. 
Победителя потом не будут 
спрашивать, говорил ли он 
правду или нет». Этот до-
кумент  был представлен на 
Нюрнбергском процессе.

25 августа был подписан 
англо-польский союзный 
договор о взаимопомощи. С 
Францией и Польшей воен-
ный союзный договор был 
заключен еще в 1921 году.

1 сентября 1939 года 
из-за предварительно ор-
ганизованной адмиралом 
Канарисом провокацион-
ной операции со стороны 
Германии под кодовым 
названием «Гиммлер», на-
чалась Вторая мировая 
война. Она заранее была 
спланирована «молниенос-
ной» (Блицкриг), длившейся 
всего 17 суток, потому что 
правительство Польши по-
кинуло Варшаву 17 сентября, 
оставив страну без руковод-
ства, и очутилось в изгнании 
в Лондоне. Ещё до 1-й Миро-
вой войны Генштабом Гер-
мании была разработана ми-
литаристская теория войны с 
целью достижения полной по-
беды над противником в крат-
чайшие сроки, исчисляемые 
днями или месяцами и на-
званная «Блицкриг», что озна-
чает «молниеносная  война».

В соответствии с зара-
нее согласованными догово-
рённостями, части Красной 
Армии 17 сентября переш-
ли границу Польши с целью 
воссоединения территории, 
населённой белорусами и 
украинцами, захваченной по-
ляками во время гражданской 
войны 1920 года.

3 сентября 1939 года Ан-
глия и Франция объявили 
войну Германии. Это была 
«странная» война. Засевшие 
в своих линиях железобетон-
ных укреплений, выстроен-
ных вдоль границы, ни одна 
из сторон и не думала насту-
пать, занимая оборонитель-
ные позиции. 

С началом Второй ми-
ровой войны, ещё в конце 
сентября 1939 года, уси-
лилась угроза оккупации 
прибалтийских государств 
Эстонии, Латвии, Литвы со 
стороны Германии, которые 
практически одновременно 
обратились к СССР о необ-
ходимости подписать пакт о 
взаимопомощи отдельно с 
каждой стороной, где пред-
усматривалось размещение 
незначительного количества 
воинских частей на их терри-
ториях. Подписание пактов о 
взаимопомощи в отдельности 
с каждой страной произошло 
в сентябре – октябре 1939 
года. 15- 17 июня 1940 года 
в связи с ростом социальной 
напряженности в этих странах 
произошло свержение суще-
ствовавшей диктатуры и про-
возглашение в них советской 
власти.

КАК    ВЕДУЩИЕ    ДЕРЖАВЫ    МИРА  

24 августа 1939 года. 
В.Молотов подписывает Договор о ненападении 
между Германией и СССР. 
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ШЛИ   КО   ВТОРОЙ   МИРОВОЙ   ВОЙНЕ
В Финляндии в пери-

од с 1927 по 1939 годы на 
Карельском перешейке 
строилась система обо-
ронительных сооружений, 
названная линией Маннер-
гейма, состоящая из раз-
личных железобетонных и 
земляных укреплений про-
тяженностью в глубину тер-
ритории до 95 километров и 
шириной по фронту до 135 
километров. На заключи-
тельном этапе строитель-
ства руководителем был 
бельгийский генерал Баду, 
участник  строительства 
аналогичной линии оборо-
ны Мажино во Франции. В 
последние дни октября тер-
ритория СССР подверглась 
обстрелу снарядами. Пока 
эксперты обеих сторон вы-
ясняли, кто стрелял и по 
какой причине, 30 ноября 
1939 года войска Красной 
Армии перешли границу и 
начали войну на Карель-
ском перешейке. В зимних 
условиях с тяжелейшими 
боями линия Маннергейма 
была полностью прорвана 
на всю глубину, и 12 марта 
1940 года война была за-
кончена.

9 апреля 1940 года не-
мецкие войска начали 
боевые действия против  
Дании и Норвегии. Дания 
была оккупирована в тече-
ние суток, а бои в Норвегии 
продолжались до 8 июня, то 
есть всего 2 месяца. Остат-
ки норвежских войск под 
командованием генерала 
О.Руге капитулировали.

10 мая 1940 года 
н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и е 
армии вторглись на тер-
риторию Франции через 
Бельгию, Нидерланды и 
Люксембург, обойдя тем 
самым с севера «линию 
Мажино», и танковыми под-
вижными группировками 
устремились на юг в на-
правлении Парижа, кото-
рый пал 14 июня. 22 июня 
1940 года было подписано 
Компьенское перемирие, 
которое распространялось 
только на территорию, ок-
купированную германски-
ми войсками, а оставшаяся 
часть территории Франции 
в дальнейшем была окку-
пирована полностью. Таким 
образом, боевые действия 
продолжались 42 дня. По-
вторился вариант 1-й Ми-
ровой войны, названный 
планом Шлифена, который 
не был принят во внимание 
англо-французским коман-
дованием во 2-й Мировой 
войне, что и привело к раз-
грому союзных войск.

Другие соединения 
Вермахта, состоящие из 
танковых и механизирован-
ных частей, прижали войска 
Бельгии и Англии общей 
численностью около 600 
тысяч человек к побере-
жью пролива  Па-де-Кале 
в районе города Дюнкерка 
и, о чудо, остановили на-

ступление на 4 дня, дав воз-
можным переправить окру-
жённые войска в Англию, 
бросив при этом всю тяже-
лую технику.

28 июня 1940 года Ру-
мынией была возвращена 
Советскому Союзу Бесара-
бия, Северная Буковина, и 
одновременно образована 
Молдавская ССР. 

21 июля 1940 года прои-
зошло образование совет-
ских республик: Эстонии, 
Латвии, Литвы, с дальней-
шим их принятием в состав 
СССР. 

При этом государствен-
ная граница существенно 
отодвинулась от таких круп-
ных городов, как Ленин-
град, Киев, Минск, Одесса. 

25 августа 1940 года 

в Берлине подписан пакт 
агрессивных держав Гер-
мании, Италии, Японии 
сроком на 10 лет, пред-
усматривающий раздел 
мира между Германией и 
Италией в Европе, а для 
Японии - в Азии в условиях 
нового мирового порядка. В 
1940-41 годах к пакту при-
соединились Финляндия, 
Румыния, Венгрия, Слова-
кия, Болгария.

Таким образом, Герма-
ния и её союзники - Фин-
ляндия на севере, Румыния 
на юге вышли к сухопутной 
границе Советского Союза 
на протяжении от Барен-
цева до Черного моря. Для 
Гитлера наступило время 
выполнить своё обещание, 
данное им на фашистском 
митинге ещё в феврале 
1926 года: «Наша задача 
– уничтожение большевиз-
ма».

На имя Сталина 13 октя-
бря 1940 года поступило 
письмо от министра ино-
странных дел Германии 
Риббентропа о приглаше-
нии Молотова в Берлин 
10-12 ноября 1940 года с 
целью обсуждения и даль-

нейшего выяснения вопро-
сов, связанных с установ-
лением в будущем нового 
мирового порядка. Сталин 
ответил согласием в пись-
ме от 22 октября, считая 
наиболее удобным для Мо-
лотова прибыть в Берлин 
10-12 ноября.

12 ноября, в день при-
езда Молотова в Берлин, 
Гитлер отдал распоряже-
ние: «Политические пере-
говоры с целью выяснить 
позицию России на бли-
жайшее время начинаются. 
Независимо от того, какой 
будет исход этих перего-
воров, следует продолжать 
все уже предусмотренные 
ранее приготовления для 
Востока. Дальнейшие ука-
зания на этот счёт после-

дуют, как только мною бу-
дут утверждены основные 
положения операционного 
плана». Вот так–то, по-
дипломатически, а факти-
чески подготовка операции 
против СССР шла уже пол-
ным ходом. Приезд Моло-
това и беседы с ним уже не 
будут влиять на основные 
положения операционного 
плана.

Приезд в Берлин со-
стоялся 12 ноября пыш-
ной встречей Молотова 
на вокзале, с почётным 
караулом, со всеми по-
честями, которые пола-
гаются главе правитель-
ства дружественного 
государства. Разговор с 
Гитлером длился два с по-
ловиной часа и был закон-
чен в связи со временем 
приближающейся воздуш-
ной тревоги. На следующий 
день беседа была продол-
жена. После этой беседы 
сразу же состоялся раз-
говор с Риббентропом, ко-
торый предложил в устной 
форме, чтобы СССР вошел 
в состав пакта трех держав, 
подписанный ими 25 авгу-
ста 1940 года. Молотов ка-

тегорически отверг такое 
предложение и просил дать 
обстоятельное объяснение, 
на каком основании Герма-
ния вводит войска на терри-
торию Финляндии. Риббен-
троп утверждал, что войска 
через Финляндию направ-
ляются в Норвегию для её 
защиты от военно-морских 
сил Англии, находящейся в 
войне с Германией. 

В конце ноября - на-
чале декабря 1940 года в 
Генеральном штабе сухо-
путных войск Германии, ге-
нерал–полковник Фридрих 
Паулюс, будучи начальни-
ком оперативного отдела 
штаба, провел две штаб-
ные игры, по результатам 
которых окончательно был 
отредактирован проект ди-

рективы о войне Германии 
с Советской Россией. А за-
дание на разработку плана 
«Барбаросса» дано Гитле-
ром начальнику Генераль-
ного штаба Гальдеру ещё 
25 июля 1940 года.

Прошло немногим бо-
лее одного месяца после 
встречи Молотова с Гит-
лером и Риббентропом, 
и 18 декабря 1940 года в 
Ставке фюрера Гитлером 
была подписана директи-
ва № 21, План «Барбарос-
са». Начиналась она так: 
«Германские вооруженные 
силы должны быть готовы 
разбить Советскую Россию 
в ходе кратковременной 
кампании ещё до того, как 
будет закончена война про-
тив Англии… Приготовле-
ния, требующие более про-
должительного времени, 
следует начать уже сейчас и 
закончить к 15.5.41г.». 

Кажется странным, неу-
жели Германия забыла, чем 
кончилась для нее Первая 
мировая война - войной на 
два фронта? Это ничто иное, 
как переоценка своих воз-
можностей, порождённая 
манией величия, основан-

ная на методе молниенос-
ной войны. Таким образом, 
подводя итоги военных дей-
ствий в Европе в 1939–1940 
годах, Генштаб Германии 
пришел к выводу о правиль-
ности теории «Блицкрига», 
его необходимости приме-
нения при планировании и 
ведении боевых действий 
против войск Красной Ар-
мии методом сходящихся 
танковых клиньев при окру-
жении крупных воинских 
соединений.

Поскольку вовлечь 
СССР в тройственный пакт 
не удалось, Гитлер пред-
принимает такую же по-
пытку относительно Англии, 
посылая туда третье лицо 
Рейха - Рудольфа Гесса, 
чтобы убедить английских 
политиков примкнуть к 
всеобщему походу против 
СССР. Расчёт Гитлера на 
подписание мирного дого-
вора с Англией провалил-
ся. Но еще в ходе войны 
1941-1945 годов среди 
глав союзных государств 
неоднократно поднимался 
вопрос о предании Р.Гесса 
суду, как активного деятеля 
подготовки войны. После 
окончания Второй мировой 
войны в 1945 году,  Гесс 
был доставлен из Англии в 
тюрьму Нюрнбергского три-
бунала, но с заявлением, 
что у него пропала память 
и он не может давать пока-
зания на процессе. Меди-
цинский консилиум дал раз-
решение на участие Гесса в 
процессе. В 1972 году вновь 
прибывший врач, рассма-
тривая биографию Гесса, 
установил, что на лбу у него 
должен быть шрам от раз-
битой пивной кружки и на 
теле следы от сквозного 
ранения в грудь во время 
Первой мировой войны. Но 
шрамов на теле не оказа-
лось. Возник вопрос: так 
кого же осудил трибунал 1 
октября 1946 года на по-
жизненное заключение? От-
вета нет до настоящего вре-
мени. Когда, кто подменил 
Гесса?  После его смерти в 
1987 году, когда он был най-
ден повесившимся в своей 
тюремной камере, вновь 
всплыл вопрос, кого же всё-
таки осудил Нюрнбергский 
трибунал на пожизненное 
заключение, и о том, что он 
говорил на встрече с ответ-
ственными государствен-
ными деятелями Англии и 
Германии о их совместной 
борьбе против Советского 
Союза, так как  на все эти 
документы наложен гриф 
секретности до 2017 года, 
который постоянно продле-
вается с 1946 года. Возмож-
но, он снова будет продлён. 

13 апреля 1941 года 
министр иностранных дел 
Японии Иосуке Мацуока 
возвращался поездом из 
Берлина через Москву. По 
договорённости с прави-
тельством СССР им был 

подписан пакт о ненапа-
дении на Россию, сделав 
тем самым важный шаг по 
мирной стабилизации на 
Дальнем Востоке. Таким 
образом, Советский Союз 
юридически оградил себя 
от вооружённого нападения 
как на востоке, так и на за-
паде. Учитывая важность 
Пакта о ненападении между 
нашими странами, Сталин 
лично прибыл на вокзал 
проводить И. Мацуока. 

В соответствии с «пла-
ном Барбаросса» время 
войны приближалось. 
Остаётся выбрать только 
момент внезапного нападе-
ния, наполнив радиоэфир 
дезинформацией и слуха-
ми. Этим, собственно, и за-
нялся министр пропаганды 
Германии Геббельс. Ниже 
приведены цитаты из его 
дневника, найденного в им-
перской канцелярии Гитле-
ра 2 мая 1945 года.

25 мая 1941 года. «Мно-
жество «уток» мешает за-
границе понять, где правда 
и где ложь. Так и должно 
быть. Такова необходимая 
нам атмосфера».

31 мая. «Операция «Бар-
баросса» развивается. На-
чинаем первую большую 
маскировку. Мобилизуется 
весь государственный и во-
енный аппарат… Я вынуж-
ден направить всё мини-
стерство по ложному пути». 

7 июня. «Мы форсиру-
ем тему вторжения. Пока не 
видно настоящего успеха. 
Все молчат…».

13 июня. «Вопрос о 
России становится в мире 
с часу на час всё большей 
загадкой… Мы делаем всё, 
чтобы замаскировать это 
дело. Большая сенсация. 
Английские радиостанции 
заявляют, что наше насту-
пление против России про-
сто блеф, за которым мы 
пытаемся скрыть наши при-
готовления к вторжению в 
Англию. В этом и была цель 
маневра. В остальном, в 
заграничной информаци-
онной политике сплошная  
неразбериха. Едва ли верят 
самим себе».  

15 июня. «Наша опера-
ция подготовлена так, как 
это вообще человечески 
возможно. Собрано столь-
ко резервов, что неудача 
исключена. Борьба будет 
длиться до тех пор, пока 
перестанет существовать 
русская вооруженная сила».

18 июня. «Маскировка в 
отношении России достигла 
кульминационного пункта. 
Мы наполнили мир потоком 
слухов, так что самому труд-
но разобраться. Слухи - наш 
хлеб насущный».

Занималась  утренняя  
заря   22 июня… 

В.А. Аристов, 
Участник Великой 

Отечественной войны.
Фото предоставлено 

автором.

12  ноября 1940 года. 
Советская делегация под руководством В.Молотова в Берлине. 

  

Н.Л. Захаров – наш зем-
ляк, уроженец города Со-
бинки. После окончания 
Горьковского инженерно-
строительного института 
был призван на службу в Со-
ветскую Армию и влился в 
славные ряды военных стро-
ителей. Трудовую деятель-
ность начал в городе Дро-
гобыч Львовской области 
(Прикарпатский военный 
округ) в качестве прораба на 
наземной ракетной площад-
ке. Потом в качестве началь-

ника СМУ строил подзем-
ную ракетную базу в районе 
городов Стрый и Моршин и 
объекты непосредственно 
во Львове. 

В начале 1980 года Ни-
колай Леонидович был ко-
мандирован  для прохожде-
ния службы в Афганистане 
- сначала начальником УНР, 
а с сентября 1980 года - на-
чальником  УИР. В 1981 году 
был направлен из Кабула 
в Куйбышев на должность 
начальника строительного 

управления, и оттуда, в ян-
варе 1984 года прибыл во 
Владимир-30, на должность 
начальника 236 УИР. За пе-
риод  с января 1984 года по 
май 1987 года под его ру-
ководством построено на 
«Радуге» значительное ко-
личество объектов: школа, 
детский сад, жилье, спорт-
зал, административный кор-
пус, производственные кор-
пуса, сельскохозяйственные 
объекты, железобетонный 
завод и другие объекты. По 

итогам работы в 236 УИР 
Н.Л. Зхарову было присвое-
но звание «Заслуженный 
строитель РСФСР».

В мае 1987 года Николай 
Леонидович был переведён 
в Москву и назначен Первым 
заместителем начальника 
Главного управления спе-
циального строительства 
МО СССР. Но связи с нашим 
городом не терял. Он всегда 
был в курсе того, как идут 
дела в Радужном, оказывал 
помощь и поддержку воен-

ным строителям, нередко 
лично приезжал для участия 
в праздничных и памятных 
мероприятиях. 

Уже два года, как Нико-
лая Леонидовича нет среди 
нас, но добрая и светлая 
память о нём навсегда со-
хранится в сердцах благо-
дарных радужан.

Администрация 
ЗАТО г.Радужный.

Совет ветеранов 
военных строителей.

  

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА
14 июня исполнилось бы 80 лет военному строителю, внёсшему большой вклад в строи-

тельство градообразующего предприятия ФКП «ГЛП «Радуга» и города Радужного генерал-
майору Николаю Леонидовичу Захарову. 
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

24-26  ИЮНЯ
ЛЕТНИЙ  

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  
СЛЁТ

ПРОГРАММА
24  ИЮНЯ
- до 19.30 - прибытие команд и размещение;
- 19.45 - совещание с капитанами команд;
- 20.00 - построение, открытие турслёта;
- 20.30 - конкурс по распиловке бревна;  
- 22.00 - конкурс песни (1-туристическая, 
1 - о Радужном). 

25 июня
-  9.30 – плавательная эстафета; 
- 10.30 – техника пешего туризма; 
- 13.00  - биатлон, эстафета; 
- 15.00 – техника водного туризма;
- 17.00 –  волейбол; 
- 20.00 – перетягивание каната; 
- 21.00 – подведение итогов, награждение.  

26 июня
-   уборка лагеря, отъезд команд.    

                  

Место проведения – 
район Рогановского озера. 

Справки по тел. 3-22-47, 
8-904-653-53-94  

(Н.К. Парамонов).  

на правах рекламы 

17 ИЮНЯ

Спортивные   площадки 
между СОШ №1 и СОШ №2

Областной   фестиваль 
экстремальных видов спорта   

«Короли улиц» 
(скейтбординг и паркур). 

С 13.00 – регистрация участников.  
Начало в 14.00. 

ЦДМ 

Торжественный вечер, посвящённый 
Дню медицинского работника. 

Начало в 16.00. 

17, 18 ИЮНЯ

Парк культуры и отдыха

 Дискотека. С 20.00 до  23.00.

19 ИЮНЯ

ЦДМ 

Демонстрация мультфильмов. 
Начало в  12.00.

Торговая площадь

«Праздник выходного дня»: батуты, 
электромобили.  С 9.00 до 13.00. 

17-19,  21- 23 ИЮНЯ

Парк культуры и отдыха

Работа парка аттракционов.  
С 9.00 до 20.00 .  

17- 22 ИЮНЯ

Общедоступная библиотека

- Выставки  «В поисках сокровищ Со-
ломона», «Детское царство – книжное го-
сударство», «Во поле берёзонька стояла», 
«Вечный огонь памяти и скорби», «Память 
сердца».  

- Громкие чтения «Дети войны». 

Уважаемые  жители  и  гости  города  Радужного 
и   Владимирской  области!

Проявляйте бдительность при расчётах наличны-
ми денежными средствами достоинством 500, 1000 и 
5000 рублей!

С Вами могут расплатиться поддельными денежны-
ми купюрами!

ПРИЗНАКИ    ПОДЛИННОСТИ:

1. Скрытые радужные полосы (на всех номиналах). На лице-
вой стороне банкнот расположено поле, заполненное тонкими па-
раллельными линиями. При рассмотрении банкноты на расстоянии 
30-50 см перпендикулярно направлению взгляда поле выглядит од-
нотонным. При рассмотрении банкноты под острым углом на поле 
возникают многоцветные (радужные) полосы. 

2.  Микроперфорация (на банкнотах 100, 500, 1000, 5000 ру-
блей). При рассмотрении банкноты против источника света на ней 
видно цифровое обозначение номинала, сформированное микро-
отверстиями, которые выглядят яркими точками. Бумага в месте 
расположения микроотверстий не должна восприниматься шерохо-
ватой на ощупь. На фальшивках микроотверстия «дырочки» шерохо-
ватые, сделанные микроиглами, а расстояние между ними неровное.

3.  Ныряющая металлизированная нить (на всех номиналах). 
В бумагу банкнот внедрена металлизированная нить, которая вид-
на на оборотной стороне банкнот в виде блестящих прямоугольни-
ков, образующих пунктирную линию. При рассмотрении банкнот на 
просвет защитная нить выглядит сплошной темной полосой.

4. Цветопеременная краска. Цветопеременная    краска    ме-
няет    цвет    при    изменении наклона банкноты.  На  банкнотах   
номиналом   500  рублей   цветопеременной краской выполнена 
эмблема Банка России.  На   модифицированных    банкнотах    но-
миналом    1000 рублей       цветопеременной       краской      выпол-
нен      герб г.  Ярославля, цвет которой меняется при рассмотрении 
банкноты под  разными углами с малинового на золото-зеленый.

5. Защитные волокна. В бумаге банкнот хаотично расположе-
ны цветные защитные волокна.

6. Рельефное изображение. Текст "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ" в 
верхней правой части лицевой стороны банкнот и метка для людей 
с ослабленным зрением в нижней части узкого купонного поля име-
ют рельеф, воспринимаемый на ощупь.

7. Скрытое изображение. На орнаментальной ленте банкнот 
при горизонтальном их расположении на уровне глаз под острым 
углом падающего света видны буквы "РР".

8. Водяной знак. При рассматривании банкноты на просвет 
на купонных полях видны многотоновые водяные знаки. На узком 
купонном поле изображено цифровое обозначение номинала; на 
широком — фрагмент сюжета лицевой или оборотной стороны. 
Водяной знак, расположенный на широком купонном поле, имеет 
плавные переходы тона от светлых.

9. Микротекст. Микротекст состоит из букв "ЦБР" и цифрово-
го обозначения номинала.

ПОМНИТЕ, что преступления, связанные с фальшивомонетче-
ством, относятся к категории тяжких и караются лишением свобо-
ды на срок до 15 лет. При получении Вами денежной купюры, кото-
рая вызывает сомнение в подлинности, ни в коем случае не делайте 
попыток избавиться от нее путем сбыта другим лицам – это тяжкое 
преступление!   

МЕРЫ   БЕЗОПАСНОСТИ 
При обнаружении поддельной денежной купюры отвлеките 

фальшивомонетчика. Под любым предлогом задержите его уход 
(например отсутствие сдачи), вызовите сотрудников полиции, при 
этом постарайтесь хорошо запомнить сбытчика фальшивой ку-
пюры (приметы, возможных его соучастников, используемый ими 
автотранспорт). При получении какой –либо информации о фактах 
сбыта подделок, звоните в полицию!

Телефоны для жителей г. Радужного: 
- 3-61-71 (группа экономической безопасности и противо-

действия коррупции);
- 3-28-78 (дежурная часть);
- 02  (дежурная часть). 

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный 
заранее благодарит за содействие и бдительность !

  

  

ВНИМАНИЕ!    ФАЛЬШИВКА!

17 июня информационному бюллетеню администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  исполняется 19 
лет. Именно в этот день, 17 июня 1997 года «Радуга-информ» была зарегистрирована в Центральном региональ-
ном управлении Комитета РФ по печати как средство массовой информации. С тех пор, как говорят, много воды 
утекло, много чего случилось и произошло как в жизни коллектива редакции, так и в жизни города Радужного, о 
котором все эти годы и пишет наша городская газета. 

Прошедший год отмечен для коллектива редакции 
двумя важными событиями: вышел  в свет 1000-й  номер 
«Радуги-информ», а ещё коллектив редакции к Новому 
2016 году выпустил красочный календарь с яркими  фо-
тографиями и полезными телефонами на каждой стра-
нице. 

Мы от всей души поздравляем всех, кто  в разные 
годы трудился в коллективе редакции, а  также всех  на-

ших читателей, всех наших авторов, всех, кто помога-
ет нам делать нашу газету интересной, 

разнообразной и необходимой всем 
радужанам, с очередным днём 

рождения городской газеты. 
Мы надеемся, что вы цени-
те наш труд и будете и впредь 
оказывать нам поддержку и 
словом, и делом. 

Коллектив 
редакции 

газеты 
«Радуга-информ». 

  

  

НАШЕЙ «РАДУГЕ-ИНФОРМ» - 19 ЛЕТ!


