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грАфик   ПриЁМА  грАждАн
руководителями  зато г. радужный 

№ 
п/п

ф.и.о. 
руководителя

должность дата и время 
приёма

1. романов В.А.
Зам. главы администрации 

по экономике и социальным 
вопросам

24 июня
с 17-00 до 19-00

2. колуков А.В. Глава администрации 25 июня
с 17-00 до 19-00

3. егорова с.с. Главный врач ГБУЗ «Городская 
больница г. Радужный»

26 июня
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная ВПП «единая россия».

общественная   приЁмная
25 июня  

прием граждан будет проводить руководитель территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Владимирской области   

Александр Михайлович лёзов. 
Время приёма  - с 10.00 до 12.00.

Можно обращаться по любому вопросу.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1 квартал, дом 55 (административное здание), каб.318.

есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись 
нашей страны. 22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в рос-
сийской истории. В этот день началась самая ожесточенная и самая 
кровопролитная в истории всех войн – Великая отечественная война. 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны на-
пала на Советский Союз.  Её авиация нанесла массированный удар по аэродромам, 
железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных 
частей и многим городам на глубину до 250 - 300 км от государственной границы. Про-
тив СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и 
Финляндия. В этой войне, длившейся 1418 дней и ночей, СССР потерял около 27 мил-
лионов человек, из них 11,3 миллионов человек на фронте, 4 5 миллионов партизан, 
немало людей погибло на оккупированной территории и в тылу страны. В фашистском 
плену оказались около 6 миллионов человек. В тяжелой кровопролитной войне совет-
ский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского 
господства.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Мы вспоминаем всех тех, кто 
ценой своей жизни выполнил святой долг  по защите своего Отечества, всех  героев, 
павших в боях за свободу нашей Родины. Мы скорбим по всем погибшим. 

Долгие четыре года наш народ отстаивал свою свободу, свою независимость, свое 
право на существование. Мы выстояли и победили, потому что в тревожном июне 41-го 
верили в свою правоту, в силу нашего единства, в общую Победу. 

Каждый день войны был отмечен кровью, утратами и гибелью, страданиями людей. 
Но одновременно и их героизмом, и самопожертвованием. Великая Победа оплачена 
миллионами жизней наших соотечественников, погибших на фронте, в нацистских кон-
цлагерях, в оккупации. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне завоевана благодаря невиданно-
му героизму воинов на фронте. Первые указы о присвоении звания Героя Советско-
го Союза были подписаны 8 июля 1941 года. Всего свыше 11,5 тыс. советских воинов 
удостоены звания Героя Советского Союза, а орденами и медалями были награждены 
более 7 млн. человек.

Честь и слава ветеранам, которые являются нашей гордостью и совестью! Они от-
стояли независимость Родины, дали нам право на труд и спокойную жизнь, обеспечили 
будущее новых поколений. В послевоенные годы они приложили огромные усилия для 
возрождения страны. Вся их жизнь – образец беззаветного служения Отечеству, луч-
ший пример для молодежи.

Мы склоняем голову перед их бесстрашием, силой духа и доблестью, проявленной  
в военное лихолетье. 

Мы с горечью, болью и чувством невосполнимой утраты вспоминаем тех, кого не 
вернула  война: родных и близких, знакомых и незнакомых, всех тех, чьи жизни оборва-
ли вражеские пули, кто скончался от голода, пыток и ран в фашистских концлагерях, кто 
честно трудился в тылу и не дожил до праздничного Салюта Победы.

22 июня, приходя к памятникам и воинским захоронениям, мы снова и снова вспо-
минаем героических защитников, которые, не щадя жизни, отстояли родную землю, с 
благодарностью думаем о тружениках тыла, чествуем ветеранов.

Чем больше времени отделяет нас от тех событий, тем яснее осознается значение 
исторической миссии солдат, отстоявших право на дальнейшее развитие, как своей 
страны, так и многих государств мира.

 Никто из тех, кто пал смертью храбрых на поле боя, кто отдал жизнь за свою Ро-
дину, не должен остаться забытым. Наш долг – сделать все возможное, чтобы новые 
поколения хранили память о Великой Отечественной войне, для того, чтобы уверенно 
смотреть в будущее, чтобы знать, во имя чего и благодаря кому мы живем.

Вечный покой и светлая память павшим героям! А ныне здравствующим ветеранам 
– долгих лет жизни, заботы и внимания близких, пусть молодое поколение ценит мир-
ное небо над головой.

В день памяти и скорби, 22 июня в россии  проходят мероприятия, посвя-
щенные памяти погибших в Великой отечественной войне. россияне зажигают 
свечи и возлагают цветы к мемориалам в различных городах страны. 

Р-И. 

НАВЕЧНО   В   ПАМЯТИ   НАРОДНОЙ

радужный – в числе лучших
Муниципальное образование ЗАТо г.радужный заняло первое 

место в 1-й группе муниципальных образований (городские округа) в 
конкурсе по итогам подготовки и прохождения отопительного перио-
да 2013-2014 годов среди муниципальных образований Владимир-
ской области (городских округов и поселений).

В соответствии с постановлением Губернатора С.Ю. Орловой, с 2014 
года во Владимирской области проводится конкурс среди муниципальных 
образований региона по итогам подготовки и прохождения отопительно-
го периода. Этот конкурс учрежден в целях повышения уровня подготов-
ки городов и поселений к отопительному периоду и стимулирования обе-
спечения устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, 
жилищного фонда и объектов социальной сферы в течение отопительного 
периода.

Конкурс проводится по четырем группам муниципальных образований. 
В первую группу вошли городские округа, во вторую - городские поселения 
с численностью населения более 10000 человек, в третью - городские по-
селения с численностью населения до 10000 человек и в четвертую группу 
- сельские поселения.

6 июня в здании областной администрации состоялось торжественное 
подведение итогов прохождения отопительного сезона 2013-2014 годов. 
Дипломы лучшим муниципальным образованиям вручал председатель 
конкурсной комиссии, первый заместитель Губернатора области А.В. Ко-
нышев. От Радужного поздравления принимали заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный по городскому хозяйству А.П. Шаров и гене-
ральный директор ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык. 

Также лучшие муниципальные образования получат денежные премии 
от 55 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Р-И.

ПриЁМ  грАждАн
депутатами

законодательного 
собрания 

27 июня в городе радужном, 
в общественной приёмной ВПП 
«единая россия» состоится вы-
ездной прием граждан. 

На вопросы жителей города будут 
отвечать:

- и.и. ПерШин – депутат Зако-
нодательного Собрания  Владимирской 
области, руководитель региональной 
общественной приемной Председате-
ля Всероссийской  политической пар-
тии «Единая Россия»  Д.А. Медведева. 

- с.А. Тучин - депутат Законода-
тельного Собрания Владимирской об-
ласти, округ №7.

 
Приём граждан состоится 

с 11-00 до 13-00 по адресу: 
1 квартал, д.1.

справки и запись на приём 
по телефону 3-29-40. 

Мы помним!
Уважаемые жители г. Радужного!

В память о скорбной дате, 22  иЮнЯ 1941 годА – дне начала  Великой  
отечественной войны, у ПАМЯТной сТелы будут проходить  мероприятия, 

цель которых -  почтить павших  в Великой отечественной войне. 

21   июня  в  23.00 - акция «Мы помним»,
участники которой зажгут свечи в память павших.

22   июня  в  10.00 - торжественный митинг и церемония 
возложения  цветов.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях.

готовимся к зиме.……...стр.2
гордость земли 
Владимирской ..........…стр.3
Закон и порядок….....стр.3, 6
новости области…........стр.5
Защитникам отечества 
посвящается…….....…..стр.6
лето-2014………..........стр.7
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городские  будни

Юридические   консультации 
В  Мук  «общедоступная библиотека»

с 16.00  до  18.00 

бесплатные консультации для  населения проводят:

24 июня – светлана Владимировна Землянская.

  

Подготовке городского хозяйства к зиме в 
нашем городе всегда уделяется большое вни-
мание. не случайно по итогам подготовки и 
прохождения отопительного сезона 2013-2014 
года Мо ЗАТо г. радужный было признано луч-
шим в регионе и обошло по большинству по-
казателей даже областной центр. Вот и в этом 
году подготовка к зиме была начата сразу же 
после прекращения подачи в город тепла. Все 
работы ведутся в соответствии с утверждён-
ным постановлением главы администрации от 
21.04.2014 г. №494 «Планом мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального 
комплекса к работе в осенне-зимний период 
2014 – 2015 г.г.». 

нАружные  сеТи
Произведена замена наружных сетей отопления, 

транзитом проходящих через подвал дома №2 тре-
тьего квартала. Работы выполнило ООО «Космос», 
г.Владимир.

Заменены трубы на участке сетей отопления и горя-
чего водоснабжения между домами №21 и №26 третьего 
квартала (вдоль ограждения д/с №5). Работу выполнило 
предприятие ИП Синякова , г.Владимир. 

ЗАО «Радугаэнерго» завершает работы по замене 
сетей горячего водоснабжения возле дома №18 перво-
го квартала, на участке, примыкающем к площадям тор-
гового центра. В прошлом году предприятие произвело 
замену труб под площадью для стоянки автомобилей, 
теперь заменило трубы с правой стороны от стоянки. В 
ближайшем будущем, сразу после отключения подачи 
горячей воды в дома, планируется произвести замену 
трубопроводов слева от стоянки – то есть под площадью 
с фонарями. 

Также специалистами ЗАО «Радугаэнерго» выпол-
нены работы по замене наружных сетей горячего водо-
снабжения, транзитом проходящих в подвале дома №33 
первого квартала и заменены наружные сети холодного 
водоснабжения на участке между домом №12а и торго-
вым центром. 

С 5-го  мая ЗАО «Радугаэнерго» приступило к про-
ведению гидравлических испытаний наружных тепловых 
сетей. К настоящему времени полностью завершены ис-
пытания тепловых сетей первого квартала. По результа-
там проверки выявлены два участка сетей, требующие 
незамедлительного ремонта. На одном из этих участков 

– напротив дома №16 первого квартала, трубопроводы 
уже заменены. Ремонтные работы  на втором участке – у 
общежития №1 девятого квартала – будут произведены 
позднее. 

На период с 16 по 22 июня запланирован ремонт 
участка наружных сетей холодного водоснабжения в 
районе домов №1, №8 первого квартала, с отключением 
этих домов от системы холодного водоснабжения. Рабо-
ты ведёт ЗАО «Радугаэнерго». 

кАПиТАльный реМонТ ЗдАний
Выполнено утепление северного торца дома №17 

первого квартала. Работы произведены специалистами 
ООО «Золотые ворота». 

Завершён капитальный ремонт кровель на трёх 
трансформаторных подстанциях, работы выполнены ЗАО 
«Радугаэнерго». В настоящее время предприятие ведёт 
капитальный ремонт кровли на ЦТП-3 в третьем квартале 
и участка кровли на Центральной котельной. 

ООО «Стройтехмонтаж» ведёт ремонт вентиляцион-
ных шахт в детском саду №6. Будут полностью рекон-
струированы 3 блока. 

ООО «Радугастрой» производит ремонт участка кров-
ли здания Начальной школы. 

дороги
Силами МКУ «Дорожник» ведётся ямочный ремонт 

автомобильных дорог города. Завершён ямочный ремонт 
кольцевой дороги в 1-м и 3-м кварталах. Выполнен ямоч-
ный ремонт двух межквартальных проездов  - большого и 
малого.  Ремонтные работы будут продолжены. 

Также произведено обновление разметки пешеход-
ных переходов. 

жилой фонд
Производится текущий ремонт кровель на много-

квартирных домах. 
Ведётся  промывка домовых систем отопления. В до-

мах, относящихся к  ЖЭУ №1, промывка уже завершена.
Специалистами МУП «ЖКХ» проводится ревизия и 

ремонт запорной арматуры и элеваторных узлов на тру-
бопроводных системах жилых домов. 

В ближайшее время начнутся работы по ремонту 
межпанельных швов. 

е.коЗлоВА.
Фото автора.

ПодгоТоВкА  к  ЗиМе 

рАбоТы  идуТ  ПолныМ  ходоМ

Радужный всегда отличался 
большим количеством детей, про-
блемы образования затрагивают 
многих радужан, и поэтому людей 
на встречу пришло немало. Здесь 
были директора школ, учителя, ра-
ботники управления образования, 
представители профсоюзов, ро-
дительская общественность. 

О.А. Беляева начала своё вы-
ступление с положительной оцен-
ки образовательной команды 
города Радужного, отметив хоро-
шее качество образования, полу-
чаемого юными радужанами. Тому 
подтверждением являются пока-
затели аттестации выпускников 
школ. Так, в этом году в целом по 
области не сдали экзамен по лите-
ратуре 2,9% выпускников, по географии – 6%. 
В Радужном нет ни одного не сдавшего. Среди 
9-классников в области не сдали математику 
15%, в Радужном этот показатель ниже (12%).

Далее Ольга Александровна вкратце рас-
сказала об изменениях, произошедших в си-
стеме образования в последнее время и о том, 
что ожидается в ближайшем будущем. 

В этом году ЕГЭ проходит более спокойно, 
чем в предыдущем. По области пока только 3 
нарушения: двое выпускников принесли с со-
бой мобильные телефоны, и один воспользо-

вался шпаргалкой. Всем тро-
им повторно сдать экзамен 
уже не разрешили. Были две 
апелляции на процедуру про-
ведения ЕГЭ, одна апелляция 
была удовлетворена и ребён-
ку разрешили экзамен пере-
сдать.  

Несмотря на всевозмож-
ные мнения, пока ЕГЭ отме-
нять не собираются. В сле-
дующем году дополнительно 
к ЕГЭ планируется ввести со-
чинение для тех выпускников, 
у кого русский язык является 
профилирующим. Оценка за 
сочинение будет учтена при 
поступлении в вуз. Относи-
тельно медалей: серебряные 

медали отменены окончательно, в настоящее 
время определяется порядок и правила выда-
чи золотых медалей как поощрения на уровне 
государства. До 1 октября планируется всё это 
разработать и утвердить, и тогда золотые ме-
дали государственного уровня будут выданы 
отличникам. Но при поступлении в вуз они учи-
тываться уже не будут. 

Что касается выполнения «майских» указов 
Президента по повышению заработной платы 
работникам образования, то все указанные по-
казатели в нашем регионе доведены до 100%-

ного уровня. В Радужном они 
даже превышены у работни-
ков дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений. Планируется в 2014 
и 2015 годах продолжить увеличение заработ-
ной платы педагогов в системах общего, до-
школьного и дополнительного образования. 

Увеличена заработная плата начинающим 
молодым педагогам до уровня зарплаты ра-
ботников с первой квалификационной катего-
рией. 

Большая работа ведётся в сфере дошколь-
ного образования. За минувший год в области 
построено и введено в действие 13 детских са-
дов, 7 садиков строятся. 

Сложным остаётся вопрос нехватки ка-
дров, особенно в дошкольных учреждениях. 
Не секрет, что в области каждый четвёртый 
работник образования имеет пенсионный воз-
раст. С целью привлечения молодых кадров 
введена система ипотечного кредитования. 
Молодым учителям предоставляется социаль-
ная выплата на оплату первоначального взноса 
по ипотечному жилищному кредиту до 20% от 
суммы кредита и компенсация части расходов 
по уплате процентов по кредиту. 79 молодых 
учителей уже включились в эту программу, в 
том числе 1 – из Радужного. 

Увеличен норматив выплат учреждениям 
образования до 2200 рублей на каждого ре-
бёнка – на приобретение учебников, ремонт 

школ. Будет создано несколько базовых пи-
лотных площадок для введения электронных 
учебников. Радужный представляется для это-
го наиболее подходящей территорией. 

На государственные стандарты будут пере-
водиться учреждения дошкольного образова-
ния. Это будет касаться и уровня образования 
воспитателей, и введения новых программ. 

Новая программа готовится для допол-
нительного образования. Здесь планируется 
определить несколько учреждений, в которые 
комплексно будут вкладываться средства с 
целью поднятия уровня данных учреждений. 
Также в системе дополнительного образова-
ния будут создаваться многофункциональные 
центры.

И большое внимание будет уделено вопро-
сам обеспечения для детей – инвалидов до-
ступной среды в образовательных учреждени-
ях. На это выделяется порядка 45 миллионов 
рублей. 

В заключение Ольга Александровна от-
ветила на вопросы присутствующих и при-
гласила всех, у кого имеются к ней вопросы 
личного порядка, в общественную приёмную, 
где встреча с населением будет продолжена в 
формате личного приёма. 

е.коЗлоВА.

ВсТречи

о   сегодняшнем   дне   и   ближайших
 перспективах   образования

Во вторник, 10 июня в актовом зале административного здания с населением радужного 
встречалась директор департамента образования администрации Владимирской области ольга 
Александровна беляева. на встрече присутствовала начальник управления образования ЗАТо 
г.радужный Т.н. Путилова.

Фото автора.

награждения ко днЮ россии
Один раз в год, ко Дню России Российский государственный военный 

историко - культурный центр при правительстве РФ проводит награждения 
россиян, внесших весомый вклад в патриотическое воспитание. В этом 
году среди награждённых и радужане. 

За большой личный вклад  в работу по патриотическому воспитанию, 
проявление патриотизма в служебной и общественной деятельности Евге-
ния Валентиновна Лукьянова - заместитель директора по ВР СОШ №2- 
награждена памятной медалью «Патриот России». 

Совет ветеранов войны, труда,  Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов МО ЗАТО г.Радужный награждён почётным знаком 
«За  активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации». 

Поздравляем е.В. лукьянову и  городской совет ветеранов с за-
служенными наградами! 

Р-И. 

обращение  
к   владельцам   и  директорам
развлекательных  заведений  

и   ночных   клубов
уВАжАеМые    госПодА!

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в нашей 
стране отмечается День Памяти и Скорби.

В этот день мы вспоминаем о миллионах наших соотечественни-
ков, погибших на фронтах Великой Отечественной, умерших от голода 
в блокадном Ленинграде, замученных в концентрационных лагерях, 
скончавшихся от ран в госпиталях.

Как правильно было отмечено в известной песне: «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой». Память о наших от-
цах, дедах, прадедах, защитивших Родину и победивших нацизм и фа-
шизм, должна оставаться священной для каждого из нас.

уважаемые господа! В  2014 году 22 июня – воскре-
сенье. Владимирское региональное отделение партии 
«единАЯ россиЯ» призывает вас, в память обо всех по-
гибших, замученных в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений, отказаться от проведения в 
день Памяти и скорби развлекательных мероприятий.

С надеждой на вашу гражданскую позицию,
Владимирское региональное отделение партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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в информационном бюллетене админи-
страции зато г.радужный «радуга-информ» № 
33 от 30 мая 2014 г. и № 35 от 6 июня 2014г. 
(официальная часть) опубликованы следующие 
документы:

«радуга-инФорм» № 33

решение снд
- От 19.05.2014г. № 7/26 «Об утверждении от-

чета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 
год».

постановления администрации
- От 21.05.2014г. № 606 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 1 квартал 
2014 года».

- От 16.05.2014г. № 591 «О разрешении на об-
резку веток и вырубку зеленых насаждений в жилой 
зоне ЗАТО г. Радужный».

- От 21.05.2014г. № 601 «О мероприятиях по ор-
ганизованному проведению государственной итоговой 
аттестации  обучающихся IX, XI классов общеобразова-

тельных организаций на территории ЗАТО г. Радужный 
в 2013-2014 учебном году». 

- От 14.05.2014г. № 579 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Противодействие кор-
рупции в муниципальном образовании ЗАТО г. Радуж-
ный на 2012 – 2014 годы».

«радуга-инФорм» № 35

постановления администрации
- От 18.04.2014г. № 491 «Об утверждении По-

рядка расходования субсидии из областного бюджета 
на софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при доведении средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования 
детей до уровня, установленного Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761».

- От 20.05.2014г. № 596 «О внесении изменений 
в существующую дислокацию дорожных знаков ЗАТО 
г. Радужный». 

- От 20.05.2014г. № 599 «О мерах по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков, на терри-
тории ЗАТО г.Радужный в период летних школьных 
каникул 2014 года».

- От 21.05.2014г. № 607 «Об организации дея-
тельности по осуществлению муниципального контро-
ля в области торговой деятельности на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 23.05.2014г. № 617 «Об утверждении по-
рядка расходования денежных средств, полученных 
из областного бюджета в виде субсидии на софинан-
сирование расходов по оздоровлению детей в канику-
лярное время». 

- От 26.05.2014г. № 625 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2014 -2016 
годы», утверждённую постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013г. № 1377». 

- От 27.05.2014г. № 626 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, утвержденной по-
становлением Губернатора Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта на период с 2014 
по 2043 годы».

- От 28.05.2014г. № 645 «Об определении нор-
мативного срока 

строительства и его учете при расчете размера 
арендной платы за землю».

- От 02.06.2014г. № 654 «О несении изменений в 
муниципальную программу «Землеустройство,  земле-
пользование, оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014 - 2016 годы».

- От 03.06.2014г. № 661 ««Об установлении осо-
бого противопожарного режима на территории ЗАТО 
г. Радужный».

постановление главы города
- От 04.06.2014г. № 34 «О создание комиссии по 

согласованию сделок с недвижимым имуществом и 

регистрации юридических лиц на территории муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный  Владимир-
ской области».

решения снд
- От 02.06.2014г. № 8/33 «О внесении изменений 

в решение Совета народных депутатов от 18.02.2013 
г. № 3/13 «Об утверждении стоимости  посещения 
городских бань».

- От 02.06.2014г. № 8/34 «О внесении измене-
ний  в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 21.05.2012 г. № 9/47».

- От 02.06.2014г. № 8/36 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный  от 26.11.2013 г. № 20/105 «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов».

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

р-и.

офиЦиАльно

ВниМАниЮ    рАдужАн

с 15 мая на городском узле свя-
зи города радужного (1 квартал, 
д.50) закрыто бюро телеграфной 
и факсимильной связи. Приказом 
федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций 381-рчс от 23.05.2014. прекра-
щено действие соответствующей 
лицензии, выданной ранее гус г. 
радужного на услуги телеграфной 
связи. То есть наш узел связи пре-
кратил оказывать населению услуги 
по отправлению и получению теле-
грамм. 

Решение о закрытии бюро теле-
графной и факсимильной связи было 
принято советом директоров ОАО 
«Городской узел связи г.Радужный» в 
феврале текущего года – в связи с не-
возможностью покрытия расходов на 
содержание данного бюро за счёт до-
ходов по другим видам услуг. Дело в 
том, что с развитием сетей мобильной 
телефонной связи и Интернета граж-
дане всё меньше прибегают  к услугам 
телеграфа. По информации админи-
страции ГУС, за последний год из Ра-
дужного было отправлено всего 414 
телеграмм, а получено радужанами и 
того меньше – 383 телеграммы. А ведь 
телеграф должен работать круглосу-
точно, его штат составляет 7 человек, 

и получается, что доходы от деятель-
ности телеграфа несравнимо меньше, 
чем расходы на его содержание. По 
итогам года доход от деятельности 
бюро телеграфной и факсимильной 
связи составил 46 тыс. рублей, а рас-
ходы на его содержание – 2,5 млн. ру-
блей. ГУС уже просто не может позво-
лять себе такие убытки. 

Но, тем не менее, несмотря на всё 
более распространяющиеся среди на-
селения мобильники и компьютеры со 
скайпами, у людей иногда возникает 
необходимость отправить телеграмму. 
И здесь на помощь радужанам пришло 
отделение почтовой связи. Теперь 
телеграмму можно отправить по по-
чте, в рабочее время почтового отделе-
ния – с 8 до 20 часов. Ну, а в выходные 
дни, в случае крайней необходимости, 
придётся поехать во Владимир на Цен-
тральный телеграф, расположенный по 
адресу: ул.Гороховая, 20, и отправить 
телеграмму оттуда. Или же с любого 
переговорного пункта г.Владимира. 

Также есть возможность от-
править телеграмму по телефону 
8-126. У Вас её примет оператор Ро-
стелекома, но звонить Вы можете толь-
ко с Вашего домашнего телефона. Ин-
формацию об этой услуге Вы можете 
получить по городскому справочному 
телефону 09.

Е.Козлова.

АкТуАльно

телеграммы   отправляем  
с   почтового   отделения

Наша общественная организация теперь именуется «общероссийская 
общественная организация «российский союз Пенсионеров», сокращённо 
«ооо «рсП».

основание: дополнения к Уставу от 01.12.2012 г.

ВниМАниЮ  рАдужАн

рАдужное  оТделение  рсП

Избран местный Совет организации.
Председатель - В.А. Филатова.
Заместители - Р.И. Засыпкина, В.Ф. Кузичева. 
секретарь - Р.И. Олётина.
член совета - З.Г. Родионова (организатор культурных мероприятий).

В.А. Филатова, председатель Совета.

К Дню России в нашем горо-
де реализован проект социальной 
рекламы «Гордость земли Влади-
мирской», утверждённый постанов-
лением Губернатора области С.Ю. 
Орловой от 10.02.2014г. № 86, с 
целью формирования системы мо-
рального поощрения и обществен-
ного признания граждан, вносящих 
значительный вклад в развитие му-
ниципальных образований и граж-
данского общества региона, сохра-
нение и укрепление традиционных 
духовно-нравственных ценностей 
жителей городов и районов Влади-
мирской области. 

На основании областного По-
ложения о социальной рекламе в 
нашем городе был разработан и 
утверждён главой администрации 

ЗАТО г.Радужный план реализации 
проекта. Кандидатуры для участия 
в проекте выдвигали коллективы и 
руководители предприятий и служб 
города, а также ветеранские орга-
низации. 

Отбор кандидатов был произве-
дён очень строгий, каждая кандида-
тура рассматривалась и утвержда-
лась на совещании у главы города. 

Участия в проекте социальной 
рекламы «Гордость земли Влади-
мирской» с размещением портретов 
на баннерах в Радужном удостоены 8 
человек. Это хорошо известные нам 
люди,  чьи имена вписаны красной 
строкой в историю строительства, 
становления и сегодняшнего дня на-
шего любимого города:

- Максимов дмитрий Михай-
лович - многократный чемпион мира 
и Европы по парашютному спорту, 
Заслуженный мастер спорта.

- стародубцев Александр Ва-
сильевич - тренер-преподаватель 
по греко-римской борьбе, чемпион 
Владимирской области 2012 года по 
борьбе на поясах.

- бунаев Михаил николаевич - 

педагог-организатор, ру-
ководитель общественной 
организации Владимир-
ской области «Ассоциа-
ция поисковых отрядов 
«Гром».

- Пименова нина фе-
доровна - председатель 
Радужной городской ор-
ганизации Всероссийской 
общественной организа-
ции общества инвалидов.

- кротов николай фи-
липпович - председатель 
радужного городского со-
вета ветеранов - участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны.

- сергеева  Марина 
Валентиновна - директор государ-
ственного казенного учреждения 
«Отдел социальной защиты населе-
ния по ЗАТО г.Радужный».

- бибанин Виктор Михайлович 
- ветеран военного строительства, 
крановщик башенного крана.

- Паутов Валентин николаевич 
- бригадир слесарей-ремонтников 
ЗАО «Радугаэнерго».

В соответствии с Положением, 
данный проект будет реализовы-
ваться ежегодно к Дню России. Срок 
действия проекта - 20 календарных 
дней. 

е.коЗлоВА.

Фото в. скарга.

соЦиАльнАЯ   ПолиТикА

ГОРДОСТЬ    ЗЕМЛИ    ВЛАДИМИРСКОЙ
Многие  радужане, в первую очередь жители первого 

квартала и те, кто часто проезжают по автомобильной 
дороге с южной стороны города, обратили внимание на 
большие портреты, установленные на наших кубических 
баннерах. и надпись над каждым портретом: «гордость земли 
Владимирской».

пенсия, подлежащая перерасчету
В Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» были внесены изменения, пред-

усматривающие увеличение до 4,5 лет максимальной продолжительности периода нахождения одного из 
родителей в отпуске по уходу за детьми, засчитываемой в страховой стаж наравне с периодами работы и 
(или) иной деятельности при определении права на пенсию. С учетом данного обстоятельства размеры ранее 
установленных трудовых пенсий также подлежат перерасчету без истребования от граждан каких-либо до-
полнительных документов.

говорим коррупции - н е т !
Прокурорская проверка ряда предприятий, организаций ЗАТО г.Радужный, актами прокурорского реаги-

рования предписала их руководителям разработать и применять в практической деятельности меры по пред-
упреждению коррупции в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». Требования прокуратуры удовлетворены. По результатам рассмотрения семи внесен-
ных прокуратурой представлений к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц.

прокуратура  констатирует
Летний отдых детей - забота администрации, педагогических коллективов, руководителей школ, органов 

муниципального контроля, иных контролирующих органов.
Прокуратура проверила фактическое устранение выявленных нарушений федерального законодатель-

ства, имевших место в 2013 году. Провела проверку организации летнего отдыха детей в 2014г, соответствия 
принятых нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный региональному и 
федеральному законодательству. Оснований для внесения мер прокурорского реагирования на данном этапе 
не имеется, все недостатки прошлого года устранены, а значит, предъявляемые требования законодатель-
ства в данной сфере действуют в полном объеме и неукоснительно соблюдаются.

Л.В. Алешина, прокурор.

ПрокурАТурА   инфорМируеТ

о требованиях к  баням  и  саунам
Постановлением главного государственного санитарного врача рф от 20.12.2013 N 70 утверждены 

санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию 
и режиму работы бань и саун.

Данным постановлением установлены обязательные санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, оборудованию и содержанию всех видов общественных бань и саун. 

Согласно этим правилам и нормативам бани должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Не допу-
скается оборудование бань в многоквартирных жилых домах.

В банях допускается размещать: помещения для оказания услуг - маникюра и педикюра, массажа, парик-
махерских и косметических услуг; прачечные; объекты общественного питания, розничной торговли, бассейны 
- при условии соблюдения требований санитарного законодательства к их размещению, устройству, оборудо-
ванию и эксплуатации.

В помещениях бань должны поддерживаться следующие параметры микроклимата: в раздевальной - тем-
пература воздуха 25 - 28 °С, в мыльной - не ниже 25 °С.

На протяжении рабочего дня в помещениях бани должна проводиться текущая уборка: мытье полов, скамей 
в раздевальных, а также мытье пола, скамей из шланга в помещениях мыльных и парильных. В конце рабочего 
дня, в отсутствие посетителей, в бане производится уборка всех помещений с применением дезинфицирую-
щих средств.

Каждый работник бани должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены резуль-
таты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфек-
ционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 
допуск к работе.

А.С. Смирнов, старший помощник прокурора. 
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«за»  и  «против» 
делай   правильный  выбор.

результаты рассмотрения уголовного  дела

«Именем Российской Федерации...» Такая фраза звучит 
при оглашении приговора. Житель г. Радужного К. услышал ее 
04.06.2014 года в зале Собинского городского суда: «Признать 
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 
ч.2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в раз-
мере 8000 рублей». Прокуратура полностью поддержала в суде 
предъявленное обвинение. Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинения. И, возможно, рассмотренное уголовное 
дело, личность виновного, назначенное наказание не заслужива-
ют пристального внимания горожан ЗАТО. Но прокуратура обра-
щает внимание, на обстоятельства совершенного преступления. 
Проломил кирпичную стену топором, через образовавшееся от-
верстие проник в соседский гараж, тайно похитил 4 бутылки вод-
ки и бутылку горькой настойки. Общий материальный ущерб по-
терпевшему причинен немногим более 1000 рублей. На юридиче-
ском языке - это квалифицированная кража, состав преступления 
отнесен законодателем к категории средней тяжести, в пределах 
санкции за тайное хищение чужого имущества с незаконным про-
никновением в хранилище К. определен штраф 8000 рублей, и 
это с учетом личности виновного, лица, не имеющего судимо-
стей. Стоит задуматься, надо ли вставать на путь преступления, 
если наказание неотвратимо и всегда не в Вашу пользу.

ситуация  не  меняется 
контрольная проверка соблюдения требований 

законодательства об отходах производства и потребления в 
деятельности муп «жкх зато г.радужный»

6 июня 2014г. прокуратурой направлено для рассмотрения 
мировому судье судебного участка № 4 г.Радужного админи-
стративное производство, возбужденное по ч.2 ст.14.1 КоАП 
РФ в отношении заместителя директора по транспорту и вспо-
могательному производству МУП «ЖКХ ЗАТО г.Радужный». МУП 
«ЖКХ», в нарушение действующего законодательства, осущест-
вляет деятельность по вывозу ТБО 4 класса опасности от насе-
ления без специального разрешения (лицензии) на размещение 
отходов, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

По данному факту нарушение закона имело место в 2013 
году. Должностное лицо МУП «ЖКХ ЗАТО г.Радужный» было при-
влечено к административной ответственности в виде штрафа 5 
тыс. рублей.

Готовность МУП ЖКХ ЗАТО г.Радужный платить штрафы не 
может объясняться невозможностью разрешить сложившуюся 
ситуацию в процессе строительства полигона твердых бытовых 
отходов. Надо просто уважать Закон! 

Л.В. Алешина, прокурор.

правильно  применяем 
действуЮщее 

законодательство
информация об изменениях в законодательстве, свя-

занных с введением контрактной системы в сфере закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

С 01.01.2014 года вступил в силу Федеральный закон № 
44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Основные изменения коснулись планирования, норми-
рования и обоснования закупок, способов закупок, требо-
ваний по обеспечению заявок и контрактов, ответственно-
сти заказчика, контроля и аудита результатов исполнения 
контракта, создания и ведения единой информационной 
системы. Изменены правила определения начальной цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком, порядок оценки заявок, окончательных пред-
ложений участников закупки и критериев этой оценки, пра-
вила исполнения, изменения и расторжения контракта.

Закон ввел понятие контрактной системы и обозначил 
ее участников (ст. 3), заменил термин «размещение зака-
зов» на понятие «определение поставщика» (подрядчика, 
исполнителя) (п.2 ст. 3), детально описал процедуры пла-
нирования закупок (ст. 17), урегулировал их обоснование 
(ст. 18) и нормирование (ст. 19), включил такие способы 
определения поставщика, как конкурсы с ограниченным 
участием и 2-этапный конкурс (ст. 24), определил систему 
органов контроля в сфере закупок (ст.99).

Особое место в контрактной системе отведено госу-
дарственным и муниципальным заказчикам в лице  казен-
ных и бюджетных учреждений.

«обучаем  население 
вождениЮ  транспортных 

средств»
процесс обучения через призму прокурорского надзора

Согласно ч.1 ст. 29 Федерального закона № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» обучение граждан правилам 
безопасного поведения на автомобильных дорогах осуществля-
ется организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, предусматривающими такое 
обучение.

На территории ЗАТО г.Радужный такую деятельность осу-
ществляют НОУ ДПО « Владимирская автомобильная школа ДО-
СААФ России» и НОУ ДПО « Автошкола Коваля».

Результаты прокурорской проверки вскрыли нарушения норм 
федерального законодательства в сфере обучения населения во-
ждению транспортных средств.

В «Автошколе Коваля» занятия по основам законодательства 
в сфере дорожного движения проводятся с использованием 
учебно-наглядных пособий, которые устарели и не соответствуют 
действующим Правилам дорожного движения РФ.

В «Автошколе ДОСААФ России» не соблюдаются санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения в образовательных учреждениях. Имеет место ухудшение 
условий осуществления образовательного процесса - несоответ-
ствие общего числа обучающихся в одной группе площади поме-
щения, где с ними проводятся занятия.

Прокуратурой внесены представления в адрес руководителей 
указанных организаций. Имеются лица, наказанные в дисципли-
нарном порядке за допущенные нарушения закона.

если  вы  участник
 долевого  строительства 

обеспечительные обязательства застройщика и их особенности

С 01.01.2014 г. в соответствии со ст. 12.1 ФЗ №214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости» исполнение обязательств за-
стройщика по передаче жилого помещения участнику долевого 
строительства по всем договорам, заключенным для строитель-
ства на основании одного разрешения на строительство, наря-
ду с залогом должно обеспечиваться по выбору застройщика 
либо поручительством банка, либо страхованием гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства по договору.

При этом необходимо отметить, что меры обеспечения обя-
зательств застройщика имеют некоторые особенности. Так, 
поручительство банка должно отвечать в свою очередь ряду 
требований, начиная с лицензии, где указано право выдачи бан-
ковских гарантий, наличие определенного уставного капитала, 
до соблюдения обязательных нормативов, предусмотренных за-
конодательством РФ.

Исполнение обязательств по страхованию гражданской от-
ветственности застройщика также имеет ряд критериев - от уча-
стия застройщика в обществе взаимного страхования граждан-
ской ответственности застройщиков до заключения договора 
страхования со страховой организацией, имеющей лицензию и 
удовлетворяющей ряду требований закона.

С учетом того, что на территории нашей области новые тре-
бования федерального законодательства имеют определенные 
трудности в его практическом применении, застройщики могут 
обеспечить свои обязательства перед участниками долевого 
строительства только путем страхования гражданской ответ-
ственности.

ПрокурАТурА   инфорМируеТ

есТь   ТАкАЯ   ПрофессиЯ…

Военные представительства 
Министерства обороны являются 
важным звеном в выполнении Го-
соборонзаказа и в конечном итоге в 
оснащении Вооруженных сил страны 
современными образцами воору-
жения и военной техники. Военные 
представители  – это военные специ-
алисты, высококвалифицированные 
инженеры, хорошо знающие тон-
кости производства, современную 
технику и ее технологические осо-
бенности. Именно они, военпреды - 
полномочные представители Мини-
стерства обороны РФ на оборонных 
предприятиях России, дают путевку 
в жизнь военной продукции, будь то 
крылатый ракетоносец или подво-
дный атомоход, радиолокационная 
станция или танковый тренажер, 

стрелковое оружие или боеприпасы, 
строго следя за тем, чтобы она пол-
ностью соответствовала требовани-
ям надежности и качества. Широк 
круг обязанностей у военпредов. Это 
доскональная проверка на полигоне 
новых изделий, проведение испыта-
ний серийных образцов, это  борьба 
за строгое соблюдение ГОСТов, за 
безукоризненно организованную 
метрологическую службу, забота о 
повышении культуры производства 
и технологической дисциплины. За-
дача военпредов - активно влиять на 
весь процесс изготовления военной 
продукции, быть в курсе последних 
достижений научно-технического 
прогресса, своевременно поддер-
живать все новое, перспективное, 
что зарождается в стенах НИИ, КБ и 
на предприятиях.

сделАно  уже  неМАло!

Со дня своего основания кол-
лектив военного представитель-
ства 2068 совместно с коллективом 
ФКП «ГЛП «Радуга» успешно решает 
сложнейшие задачи в такой науко-
ёмкой области, как разработка и 
производство уникальной лазерной 
техники специального назначения. 
За плечами у коллектива военно-
го представительства годы напря-
жённой, насыщенной творческим 
трудом военной службы и работы, 
посвящённой созданию принципи-
ально новых образцов вооружения в 
интересах укрепления боевой мощи 
наших Вооруженных сил.

С участием представительства 
на предприятии накоплен большой 
опыт испытаний и эксперименталь-
ных исследований в области новых 
технологий и принципов построения 
техники, создана уникальная экспе-
риментальная база, подготовлены 
высококвалифицированные спе-
циалисты в организациях промыш-
ленности. При непосредственном 
участии специалистов представи-
тельства был разработан и принят 
на вооружение ряд современных 
образцов военной техники. Коллек-
тивом представительства внесён 
большой вклад в дело сохранения 

для России уникального полигона 
градообразующего предприятия г. 
Радужного.

глАВное – лЮди!

40 лет сотрудники 2068-го во-
енного представительства МО РФ, 
сохраняя лучшие традиции «воен-
ной приёмки», с честью выполняли 
и выполняют своё основное предна-
значение – оснащение Вооружённых 
сил России современным, надёж-
ным и качественным вооружением.

Отмечаемый юбилей – важный 
этап трудного и ответственного 
пути, пройденного с честью и до-
стоинством. За прошедшие годы 
накоплен огромный объём знаний, 
создан талантливый коллектив. Вы-
сокий профессионализм, глубокие 
знания и богатейший практический 
опыт снискали заслуженный авто-
ритет представительству в заказы-
вающих управлениях Министерства 
обороны РФ. Это заслуга в первую 
очередь тех людей, кто в эти годы 
руководил коллективом представи-
тельства, а именно: подполковник 
САВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, пол-
ковник МАЕВСКИЙ ЮРИЙ ВАЛЕН-
ТИНОВИЧ, полковник ЧИРКУНОВ 
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, полковник 
КОРЧАГИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 

капитан первого ранга БОРОВКОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, подпол-
ковник НИКИТИН АЛЕКСЕЙ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ.

В настоящее время 2068-е воен-
ное представительство Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции - это дружный и слаженный кол-
лектив в лице офицеров: начальника 
военного представительства под-
полковника НЕКЛЮДОВА ВЛАДИС-
ЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА, старшего 
инженера майора САГИРОВА ФЕДО-
РА НИКОЛАЕВИЧА и специалистов: 
ВОРОНЦОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДО-
РОВИЧА, ТРОЙНИЧ ЛИДИИ АНА-
ТОЛЬЕВНЫ, БЫКОВОЙ ТАТЬЯНЫ 
ИВАНОВНЫ, нацеленных на реше-
ние сложных задач по обеспечению 
качества разработки вооружения и 
военной техники.

Военпреды всегда на посту, 
всегда в поиске. Сама жизнь ста-
вит перед ними все более сложные 
и ответственные задачи, успешное 
решение которых является важным 
вкладом в укрепление обороноспо-
собности России.

По информации 
ФКП «ГЛП «Радуга».

На фото: коллектив подразделения. 
Фото предоставлено предприятием. 

ВоенноМу   ПредсТАВиТельсТВу 
При   лАЗерноМ   Полигоне  - 40   леТ!

25 июня свой юбилей отмечает 2068-е военное представительство Министерства 
обороны российской федерации.  оно было создано в далеком 1974 году при лазерном 
полигоне «радуга» имени и.с. косьминова. Перед военным представительством стоя-
ла задача обеспечения контроля за проведением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполняемых в интересах Министерства обороны российской 
федерации. Вот уже на протяжении 40 лет с этой задачей коллектив успешно справля-
ется. 

ответственность 
за нарушения пдд в случае 

Фото-видео  Фиксации
разъяснения административного законодательства

В случае фиксации  административного правонару-
шения в области дорожно-транспортного движения фото-
видео фиксатором, к ответственности привлекается соб-
ственник (владелец) автомобиля. Данное требование зако-
на отражено в ч.1 ст. 2.6.1 КОАП РФ. Поскольку таким мето-
дом можно зафиксировать только регистрационные знаки 
автомобиля и, как следствие, определить собственника 
(владельца) автомобиля и адрес его места жительства. В 
силу требований ч.3 ст. 28.6 КоАП РФ постановление по 
делу об административном правонарушении выносится 
без участия собственника (владельца) автомобиля и на-
правляется заказным письмом в течении трех дней со дня 
вынесения постановления в адрес собственника (владель-
ца ) автомобиля. А теперь взвесьте все «за» и «против» и ре-
шите для себя: иметь или не иметь в своем почтовом ящике 
такие «письма счастья».
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В  суЗдАле  ПроШЁл 

III чеМПионАТ 

россии   По   ПАхоТе
Со 2 по 7 июня на землях ЗАО «Су-

воровское» в Суздальском районе 
прошёл III открытый чемпионат Рос-
сии по пахоте. 

Организаторами Всероссийских 
соревнований механизаторов по ма-
стерству обработки почвы выступили 
администрация Владимирской обла-
сти, ОАО «Росагролизинг», ОАО «Аг-
ромашхолдинг» и ООО «Квернеланд 
Групп СНГ» при поддержке Государ-
ственной Думы и Совета Федерации 
и Всемирной пахотной организации. 

Участие в чемпионате приняли 
представители 40 регионов России, 
в том числе Ростовской, Астрахан-
ской и Курской областей, Хабаров-
ского края, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, а также Республик 
Башкортостан, Северная Осетия и 
Чувашия. Впервые в соревновани-
ях участвовали зарубежные гости из 
Эстонии и Нидерландов. 

В рамках чемпионата прошли со-
ревнования по оборотной пахоте, в 
которых оценивалось качество и ско-
рость обработки почвы, трактор-шоу, 
где каждый участник продемонстри-
ровал своё мастерство в управлении 
трактором. Победитель соревнова-
ний получил в подарок современный 
трактор и шанс представлять Россию 
на чемпионате мира в Дании в октя-
бре 2015 года.

Для гостей была организована 
выставка продукции крупнейших 
российских машиностроительных 
предприятий, животноводческого и 
перерабатывающего оборудования, 
а также племенной продукции.

В  ВЯЗникАх 

оТкрылАсь  ЭксТриМ-

ПлоЩАдкА

1 июня в городе Вязники откры-
лась молодёжная площадка для за-
нятий экстремальными уличными ви-
дами спорта. 

На её строительство из област-
ного бюджета было направлено 400 
тыс. рублей в рамках госпрограммы 
«Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонару-
шений во Владимирской области на 
2013 – 2015 годы». 

Строительство подобных площа-
док было начато в 2013 году по ини-
циативе комитета по молодёжной 
политике администрации области. 
На сегодняшний день такие спорт-
площадки функционируют в ЗАТО г. 
Радужный, округе Муром, городах 
Коврове и Гусь-Хрустальном. 

В 2014 году площадки появятся 
еще в пяти муниципальных обра-
зованиях области – городах Вла-
димире и Кольчугино, Ковровском, 
Гусь-Хрустальном и Камешковском 
районах.

циФра недели

136,6 
Млн. рублей 

направлено на поддержку семей 
с детьми во Владимирской области 
в 2014 году. Выплаты осуществля-
ются в рамках реализации «майских» 
Указов Президента РФ В.В. Путина. 
По словам директора областного де-
партамента социальной защиты на-
селения Л. Кукушкиной, в результате 
принятых мер поддержки в прошлом 
году численность семей с тремя и бо-
лее детьми в регионе увеличилась на 
5,9 процента.

под  контролем  областной  администрации 

Пожароопасная обста-
новка на территории Вла-
димирской области стала 
главной темой очередного 
заседания областной ко-
миссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопас-
ности. его провёл первый 
вице-губернатор Алексей 
конышев.

В первые дни лета риск 
возникновения лесных и 
торфяных пожаров вырос в 
разы, чему в большей сте-
пени способствует устано-
вившаяся в регионе ано-
мально жаркая погода.

«Сегодня средняя темпера-
тура воздуха превышает много-
летние показатели на 7-8 гра-
дусов. Запасы влаги в почве 
стремительно уменьшаются. 
2010-й год научил нас многому, 
с тех пор в части противопожар-
ной подготовки сделано немало. 
Наша главная цель — сделать 
всё, чтобы не повторить событий 
2010-го года, максимально обе-
спечить безопасность людей, их 
имущество, объекты экономики. 
В этой связи основными задача-
ми являются раннее обнаруже-
ние очагов возгорания и быстрая 
их локализация и ликвидация, 
оперативное привлечение сил и 
средств», - подчеркнул Алексей 
Конышев. 

Он добавил, что ситуация с 
природными пожарами нахо-
дится под постоянным и особым 
контролем Губернатора Светла-
ны Орловой.

усилить 
готовность 
на  местах

Врио заместителя началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Владимирской обла-
сти Пётр Денисов отметил, что 
всего с начала пожароопасного 
периода в 2014 году на терри-
тории области зафиксировано 
25 очагов природных пожаров. 
Наибольшее их количество 
традиционно выявлено в Гусь-
Хрустальном районе. 

По поручению главы региона 
были организованы выбороч-
ные внезапные проверки орга-
нов местного самоуправления 
по вопросам реагирования на 
природные пожары. По словам 
П. Денисова, в ряде случаев вы-
явлены серьёзные недостатки и 
упущения.

«Как пример, администрация 
посёлка Бавлены Кольчугинско-
го района не способна выпол-
нить задачу по тушению пожаров 
на территории поселения свои-
ми силами, так как в её распоря-
жении нет средств для тушения 
пожаров, состав добровольных 
пожарных дружин малочислен», 
- сообщил Пётр Денисов.

В качестве положительного 
примера он привёл Ковровский 
район, где функционируют два 
поста муниципальной пожарной 
охраны, имеющих круглосуточ-
ный режим работы, - в поселках 
Клязьминский городок и Крас-
ный Октябрь. Это значительно 
сокращает время реагирования 
на пожары.

торФяники 
под  контролем

Организация реагирования 
на возгорания и патрулирова-
ния территорий требует кор-
ректировки, уверены сотрудни-
ки МЧС. Из-за жаркой и сухой 

погоды все больше людей 
отправляется отдыхать на 
природу, соответственно, в 
разы увеличивается вероят-
ность возникновения пожа-
ров в связи с человеческим 
фактором. 

«В период с 2010 по 2013 
год была проведена большая 
работа по обводнению торфя-
ников. Сейчас крайне важно 
удержать эту воду. Особенно 
подвержен торфяным пожарам 
Гусь-Хрустальный район. На 
данный момент профилактиче-
ские мероприятия позволяют 
нам держать ситуацию под кон-
тролем», - сообщил П. Денисов.

«С сегодняшнего дня усили-
ваем патрулирование террито-
рий, особенно в выходные дни. 
Беру этот вопрос под личный 
контроль. Прошу проверить, до-
статочно ли раций и огнетушите-
лей имеется во всех территори-
ях. Если необходимо - выделить 
эти средства в полном объёме. 
Скорректируем маршруты с 

учётом потенциально опасных 
территорий. Особое внимание 
необходимо уделить предприя-
тиям, занимающимся заготов-
кой торфа. Органам местного 
самоуправления – усилить ра-
боту в части наложения адми-
нистративной ответственности 
за возникающие возгорания и 
контроль за окашиванием тер-
риторий. При такой температу-
ре трава высохнет, что может 
спровоцировать новую волну 
пожаров», - резюмировал Алек-
сей Конышев. 

Между тем, синоптики Ги-
дрометцентра Владимирской 
области прогнозируют крат-
ковременные дожди и грозы 
уже 8-9 июня с последующим 
небольшим похолоданием. По 
словам специалистов, это будет 
способствовать снижению вы-
соких классов пожарной опас-
ности в лесах и стабилизирует 
ситуацию. 

вместе 
с «гринпис»

А накануне заседания КЧС и 
ОПБ области А. Конышев провёл 
рабочее совещание с участием 
представителей «Гринпис Рос-
сии». Он призвал общественни-
ков обо всех зафиксированных 
ими случаях возгораний сооб-
щать в областную комиссию по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуации и обе-
спечению пожарной безопас-
ности. Также «гринписовцам» 
было предложено включиться в 
совместную работу по тушению 
природных пожаров, по необ-
ходимости помогать людьми и 
средствами пожаротушения.

В свою очередь, представи-
тель «Гринпис Россия» Григо-
рий Куксин отметил, что Влади-
мирская область к нынешнему 
пожароопасному периоду по-
дошла достаточно хорошо под-
готовленной на фоне других ре-
гионов страны.

пожароопасный 
период-2014:  готовность  №1

30 мая во Владимир-
ской области стартовал 
международный проект 
«Музыкальная экспеди-
ция». инициатором его 
проведения выступили вы-
дающийся виолончелист 
борис Андрианов и Влади-
мирский губернаторский 
симфонический оркестр 
под руководством Артёма 
Маркина при поддержке 
Министерства культуры 
рф и администрации Вла-
димирской области. 

«Музыкальная экспедиция 
по Владимирской области» – 
это уникальное путешествие 
по самым красивым местам 
нашей земли в компании зна-
менитых исполнителей. 

В роли «бродячих» музы-
кантов выступили солисты ми-
рового уровня – желанные го-

сти лучших концертных залов 
Европы. Это лауреаты между-
народных конкурсов скрипа-
чи Борис Бровцын (Велико-
британия) и Валерий Соколов 
(Германия), пианисты Итамар 
Голан (Израиль) и Яков Кац-
нельсон, альтист Даниил Гри-
шин, а также Владимирский гу-
бернаторский симфонический 
оркестр. 

Концертные выступления 
прошли в самых разных исто-
рических местах Владимирской 
области — в Палатах Кремля г. 
Александрова, Крестовой Па-
лате Суздальского Кремля, на 
Гусевском хрустальном заводе 
им. Акима Мальцова, в городах 
Муроме и Владимире. Завер-
шилась «Музыкальная экспеди-
ция» грандиозным концертом 
6 июня на Соборной площади 
областного центра.

А 1 июня музыканты вы-
ступили на открытой площадке 
перед замком графа Храпо-

вицкого в поселке Муромцево 
Судогодского района. Состо-
явшееся мероприятие - это 
отдельная акция в рамках цик-
ла концертов «Музыкальной 
экспедиции», посвященная 
возрождению усадьбы и при-
влечению к проблеме её вос-
становления внимания обще-
ственности.

«Мы искренне надеемся, 
что наш концерт на фоне ро-
мантических руин некогда ве-
ликолепного замка предводи-
теля губернского дворянства 
Владимира Храповицкого объ-
единит тех многих, кто болеет 
за судьбу усадьбы, хочет вне-
сти свою посильную лепту в её 
восстановление, а значит, вер-
нуть самим себе, своим детям 
и внукам, часть истории своей 
родной земли», - рассказали 
сами музыканты.

В числе почётных слуша-
телей концерта были Губер-
натор Светлана Орлова, вице-

губернатор Михаил Колков, со-
ветник Губернатора, Герой Тру-
да РФ Алиса Аксёнова, дирек-
тор Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника Светлана 
Мельникова, руководство Су-
догодского района. Всего на 
концерт пришли более 2,5 ты-
сяч человек. 

«Я безмерно благодарна 
тем людям, кто инициировал и 
организовал проведение «Му-
зыкальной экспедиции», пре-
жде всего, Борису Андрианову 
и Артёму Маркину. Мы их под-
держивали и будем поддержи-
вать во всех начинаниях. Сим-
волично, что этот проект про-
ходит в Год культуры», - под-
черкнула Светлана Орлова.

Глава региона отметила, 
что это не последнее крупное 
музыкальное событие 2014 
года. В частности, было анон-
сировано выступление на Вла-
димирской земле Владимира 
Спивакова и его оркестра.

Первый вице-губернатор    
А. конышев: «наша главная за-
дача — не допустить повторе-
ния событий 2010-го года».

2014-й - год  культуры

«МуЗыкАльнАЯ   ЭксПедиЦиЯ» 
По   ВлАдиМирской   ЗеМле
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В этом году исполнилось 69 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Живых участников этой самой 
страшной войны 20-го века прак-
тически не осталось, но они живы в 
нашей памяти. Я напишу о своем де-
душке, Гвоздике Семёне Петровиче, 
который достоин самого глубокого 
уважения. Он был из тех людей, на 
долю которых выпали большие ис-
пытания военных лет. Пройдя через 
боль утрат, кровь и страдания, де-
душка проявил несгибаемую силу 

духа, выстоял и победил.
Дедушка родился в большой кре-

стьянской семье, где с самого ран-
него детства приучали к труду. Уже 
в двенадцать лет он начал трудиться 
наравне со взрослыми в сельском 
хозяйстве, а в четырнадцать стал 
полноправным колхозником.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, моему дедушке 
было всего восемнадцать лет. На 
фронт в первые дни его не забрали, 
направили вначале трудиться на за-
вод, где делали военную технику. 
«... Осень 1941 года выдалась самой 
тяжелой, - вот как он об этом рас-
сказывал. - Цехов еще не было. На 
отведенных площадках день и ночь 
при 40-градусном морозе шла раз-
грузка железнодорожных составов. 
Под открытым небом в первую оче-
редь делали черновые полы, и стан-
ки расставляли по плану будущих 
цехов. Было очень странно видеть, 
как посредине белого заснеженно-

го поля стояли работающие станки, 
вокруг них, не обращая внимания на 
мороз и отсутствие крыши над голо-
вой, суетились люди, а в результате 
выходила продукция, так необходи-
мая фронту. Работали тогда без вы-
ходных, по 12 и более часов, обмо-
раживали руки, ноги, голодали, бо-
лели, но выпуск моторов из месяца 
в месяц увеличивался. Не работа, а 
какой-то бурлящий огненный шквал 
под девизом «Все для фронта! Все 
для победы!». Жили и трудились в 
неимоверно трудных условиях. Хлеб 
и большинство товаров повседнев-
ного спроса выдавались по карточ-
кам. Столовая готовила пищу плохо, 
кормили так, чтобы только не умер-
ли и держались на ногах. Многие не 
выдерживали и погибали». Дедушка 
тяжело заболел, и его отправили до-
мой, но ненадолго.

В начале 1943 года он был мо-
билизован в действующую армию. 
Война тогда уже прошла свой пере-

ломный момент. Врага теснили по 
всем фронтам. В одном из боев за 
освобождение Польши дедушку 
ранило осколком снаряда, он был 
отправлен в госпиталь. После дли-
тельного лечения снова отправили 
на фронт. Его подразделение воева-
ло в Польше, Германии и с боями 
дошло до Берлина.

Особо запомнилось сражение в 
самом логове фашистов - Берлине. 
Вот как рассказывает дедушка: «Пе-
хота двигалась вместе с танковыми 
частями. Бои шли за каждую улицу, 
за каждый дом. Везде были воз-
ведены заграждения, которые еще 
были заминированы. Приходилось, 
чтобы дать дорогу танкам, разгре-
бать завалы. В этом принимали уча-
стие и жители Берлина, которые де-
лали это часто ценой своей жизни. 
Но был приказ - вперед. И эта цель 
для каждого была главной. Вместе 
с другими бойцами, среди которых 
меня назначили старшим, уничтожи-

ли большую группу противника, око-
павшуюся в одном из домов». Имен-
но в Берлине при его освобождении 
от фашистов за одну безупречно 
выполненную операцию дедушку и 
представили к высокой награде - ор-
дену Славы III степени.

За участие в боевых операциях 
он был награжден орденами и меда-
лями. Не за награды воевал дедуш-
ка, не об орденах и медалях думал 
двадцатилетний юноша, поднима-
ясь из окопов навстречу огненно-
му смерчу. Он самоотверженно, не 
щадя своей жизни, боролся за наш 
мирный день. Он честно выполнял 
свой долг, долг солдата, долг сына 
своей Родины.

Долг живых - не забывать о той 
страшной войне, о тех, кто спас Ро-
дину от немецкого рабства. Мы у них 
в вечном долгу. Память о минувшей 
войне будет переходить от поколе-
ния к поколению. Иначе нельзя!

Фото из семейного архива.

Я расскажу о своих прабабушке и праде-
душке по папиной линии. Лидия Кузьминична и 
Виктор Ефимович Корсаковы родились в 1914 
и в 1913 годах соответственно. Оба получили 
высшее образование. Прадедушка окончил 
факультет русского языка и истории Горьков-
ского педагогического института, а прабабуш-
ка окончила курсы начальной школы Влади-
мирского педагогического института (тогда 
так назывался факультет начальных классов), 
в далеком 1936 году. Оба начали работать по 
специальности в Крюковской сельской школе 
Неклюдовского сельского Совета. На их плечи 
легла нелегкая задача учить детишек сельской 
местности.

И надо отдать им должное, они посвятили 
этому всю свою жизнь, не уехали в другой об-
ластной или районный город, а давали знания 
простым сельским ребятишкам в этой школе, 
а затем и в Головинской средней школе Судо-
годского района Владимирской области.

Прадедушку я знаю только по фотографи-
ям из семейного альбома, по его личным сти-
хам в дневнике (который он вел), по вырезкам 
статей, которые прадедушка Витя (он был еще 

и корреспондентом) писал в местные газеты, 
да по воспоминаниям прабабушки Лиды, ко-
торую я знала и помню лично. Она дожила до 
глубокой старости и умерла в возрасте 95 лет. 
Я много раз бывала у нее в гостях, она меня 
очень любила, много рассказывала о своей не-
легкой жизни, и ей очень нравилось слушать, 
как я читаю стихи. Она всегда говорила: «Надо 
внимательно слушать и запоминать». Навер-
ное, это был ее профессиональный девиз.

Из ее рассказов я помню, что когда нача-
лась Великая Отечественная война, 22 июня 
1941 года, она вместе со своим сыном (моим 
дедушкой Юрой), которому тогда было почти 2 
года, лежала в больнице г. Владимира (а имен-
но в Красном Кресте), у него болели уши.

Сначала в душе прабабушки Лиды был страх 
за своего сына - как они теперь здесь будут на-
ходиться, а потом, осознав и видя, как быстро 
больница перешла на режим военного време-
ни, появился жуткий страх за школу, за детей и 
за родителей. Но сомнения и страх оставались 
всю Войну только в душе. На словах, на деле 
(как учила Коммунистическая партия) - только 
героизм и вера в Великую победу. Весь пери-

од Войны школа продолжала работать - надо 
было учить детей, и прадедушка и прабабушка 
полностью отдали себя этому нелегкому делу. 
Из воспоминаний прабабушки Лиды самым  
тяжелым было объяснить маленьким ребят-
кам, почему у одних детишек уже нет в живых 
папы, дедушки, старшего брата. Зато письма 
с фронта или героические поступки солдат 
деревни обсуждали неделями всей школой. 
Тяжело было смотреть в глаза матерям, кото-
рые потеряли своих детей на полях Войны, но 
находили нужные слова, как могли, утешали. 
Как любила повторять моя прабабушка: «Мы с 
прадедушкой были не только учителями, но и 
сельскими психологами».

В семейном альбоме я нашла по счаст-
ливой случайности фотографию начального 
класса моей прабабушки Лиды, сделанную  в 
1946 году. Вот лица тех детей, которым до-
велось узнать ужас той Войны, а они ведь мои 
ровесники! И умное, гордое лицо за них, за 
Победу, за школу, за всю нашу страну их пер-
вой учительницы - моей прабабушки Лидии 
Кузьминичны Корсаковой!

 Мой прадедушка ушел из жизни рано - в 

1976 году. У него было больное сердце. Как 
вспоминала моя прабабушка, он все пропу-
скал через сердце. А прабабушка нашла ра-
дость в дальнейшей жизни, живя заботами 
своего сына, внуков и правнуков.

Сколько тяжких испытаний легло на плечи 
простых людей, кто-то приближал эту победу 
на фронте, а кто-то работал до пота, помогая 
фронту. И страна выстояла, выдержала, выжи-
ла и победила.

Мы живем в мирное время. Над нами мир-
ное небо, ласковое солнце. Мы не должны за-
бывать тех, кто подарил нам все это, кто ценой 
своей жизни подарил нам мир.

Фото из семейного архива.

ЗАЩиТникАМ  оТечесТВА  ПосВЯЩАеТсЯ 

Продолжаем публикацию сочинений  призёров  городского  конкурса творческих работ  «Защитники отечества», проходив-
шего в образовательных учреждениях города в январе-феврале  2014 года. В сочинениях дети размышляют о войне и победе, 
пишут о своих героических родственниках - ветеранах Великой отечественной войны, настоящих защитниках отечества.

АлЁнА  корсАкоВА,  4 б клАсс соШ №1, 2-е  МесТо В ноМинАЦии «сочинение». 
 

               Знаю,  помню,  горжусь

роМАн  куЗМич,  ученик  3б  клАссА  соШ  №2.  ноМинАЦиЯ  «сеМейное  ТВорчесТВо». 

Мой дедушка - герой войны

24 июня 1941 года, на третий 
день войны,  на первой полосе газет 
«Красная звезда» и «Известия» были 
опубликованы стихи Василия Ивано-
вича Лебедева-Кумача «Священная 
война».

Газету со стихами один из коман-
диров Красной Армии  показал руко-
водителю прославленного Красноз-
намённого ансамбля песни и пляски 
Александру Васильевичу Алексан-
дрову. 

Стихи потрясли композитора – в 
них было то, чем он сам жил эти пер-
вые военные дни, его мысли и чув-
ства.  По дороге домой с репетиции 
Александров вновь и вновь перечи-
тывал стихи. Постепенно, как бы сам 
собою возник их музыкальный образ, 
услышалась мелодия.

Есть, наверное, великое таин-
ство в рождении настоящей песни. 
Как произошло, что буквально в пер-
вые дни войны поэт сумел уловить, 
почувствовать дыхание битвы, ис-
пепеляющую мощь народного гнева 
и так точно образно выразить это в 
поэтических строках? Как случилось, 
что композитор не просто воплотил в 
музыке художественную идею поэта, 
а смог эпически широкой мелодией 
придать стихам какую-то особенную 
мужественную и мудрую силу? На-
верное, даже сами создатели песни 
не смогли бы об этом рассказать…

«Когда произведение  рождает-
ся, трудно угадать его судьбу,- рас-
сказывает народный артист СССР, 
Герой Социалистического Труда  

Борис  Александрович Алексан-
дров.– Помню, как утром 25 июня 
отец написал на грифельной доске 
«Священную войну» , тогда было не 
до того, чтобы расписывать парти-
туру по голосам. Мы записали мело-
дию и слова в свои тетради и стали 
репетировать. Никто, конечно, сразу 
не смог представить себе масштаба, 
значения этой новой песни, хотя про-
звучала она мощно, захватив своей 
внутренней силой. Лишь во время 
первого исполнения  на Белорусском 
вокзале, когда мы пели «Священную 
войну» для уходящих на фронт бой-
цов, только тогда вместе с ними и 
мы, артисты, испытали настоящее 
потрясение – потрясение, которое 
бывает, когда соприкоснёшься с 
художественным произведением 
огромной жизненной правды. Пом-
ню, солдаты, сидевшие на деревян-
ных сундучках с нехитрым военным 
скарбом, курившие, вдруг встали 
после первого же куплета «Священ-
ной войны», загасили самокрутки, и 
в наступившей напряжённой тишине 
стоя слушали песню. Потом песню 
требовали повторить ещё и ещё, пы-
таясь подпевать, запомнить слова – 
увезти с собой вместе с прощальной 
улыбкой матери, жены».

Вспоминая о фронтовом кон-
церте Краснознамённого ансамбля, 
генерал-майор А.Кроник, командо-
вавший  в июне 1944 года стрелко-
вой дивизией, которая готовилась к 
прорыву обороны противника на Ка-
рельском перешейке, писал: «Когда 

зазвучала написанная  Александро-
вым, ставшая подлинно народной 
песней  «Священная война», трепет 
душевного волнения охватил всех 
солдат и офицеров, безусых добро-
вольцев и усатых, израненных в боях 
бывалых солдат. Каждый крепче 
сжимал своё оружие. Лица посуро-
вели, я смотрел на солдат и  офице-
ров – моих боевых друзей-воинов и 
чувствовал сердцем их готовность к 
суровым боям…»

Не случайно А.В. Александров 
так напутствовал первую группу ан-
самбля, отправлявшуюся на фронт: 
«Мы – бойцы Красной Армии. Нам с 
вами дано прекрасное боевое ору-
жие – песни. И пусть каждое наше 
выступление будет грозным ударом 
по врагу!»

Любовь к Родине, патриотизм 
– замечательные качества нашего 
человека – передают друг другу по-
коления, как драгоценную эстафету. 
И пока живы они в народе нашем, бу-
дет жить и песня «Священная война». 
Значит, жить ей вечно!

В нашем городе Радужном живут 
ветераны ВОВ, бывшие блокадники 
Ленинграда, несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей. 
Они помнят и могут рассказать на-
шей молодёжи, как песни военных 
лет помогали им воевать, переносить 
страшные тяготы тех лет, поднимать 
сёла и города, фабрики и заводы, 
разрушенные войной, любить и жить 
счастливой жизнью…

А.А. Брагин, ветеран ВОВ.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Припев:
Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,

Священная война!

Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы:

За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.

Припев.
Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,

Мучителям людей.
Припев.

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные

Не смеет враг топтать!
Припев.

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,

Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб.

Припев.

Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой

За землю нашу милую,
За наш Союз большой!

Припев.

Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой

С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.

Припев.

исТориЯ  Песни   «сВЯЩеннАЯ ВойнА» Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит  музыку вдвойне.

В.Лебедев-Кумач.

 священная   война
 Автор - В. Лебедев-Кумач

 Композитор – А. Александров. 

Великие события в жизни нашей страны остаются не толь-
ко в благодарной памяти людей или на страницах учебников, 
но и в поэтических строчках, звуках музыки, в мраморе и кра-
сках. своей эмоциональной силой произведения искусства 
способны воскресить минувшие события, сделать их живыми  
сегодня и сейчас. 

Прошло более 69 лет со дня Победы. наша страна давно 
залечила военные раны. из руин поднялись светлые города, 
уже четвёртое поколение наших людей родилось и выросло 
в мирное время. но песни далёких грозных лет звучат и се-
годня, потрясая сердца. одна из таких песен - «священная 
война».

 священная   война
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На выставке было представлено более 
350 детских работ в разной технике и разных 
жанрах: портреты, натюрморты, пейзажи и т.д. 
Юные художники отразили в своих работах 
своё видение мира, сочетание в нем плохого 
и хорошего, выразили свои чувства и отноше-
ние к увиденному или пережитому. 

Во время презентации выставки ребята 
представляли своё творчество, рассказывали 
о своих рисунках, используя забавные стихи 
и инсценированные рассказы. Выступления 
детей сопровождались показом презентаций, 
состоящих из фото и видео с занятий. Поздра-
вить художников пришли творческие коллек-

тивы ЦВР «Лад»: «Золотое яблоко», педагог 
Т.И. Акимова, «Изюминка», педагог А.В. Ро-
дионова,  танцкласс «Родничок», педагог Е.В. 
Костина, а также музыкальные руководители 
детских садов Н.В. Немцева, Е.И. Григорьева 
и вокально-эстрадная студия «Пилигрим», ру-
ководитель А. Салова. 

рассказывает ирина Анатольевна ива-
нова: 

- Наша выставка необычна тем, что на ней 
можно увидеть работы как начинающих худож-
ников, так и выпускников студии, ныне студен-
тов и выпускников ВУЗов, которые когда - то 

начинали свой творческий путь в изостудии 
«Лучик». 

Так, например, представлены работы Анны 
Ежовой, выполненные в программе Photoshop, 
творчество  Татьяны  Рыжовой, Юлии  Плато-
новой, Екатерины Греховой. 

С факультетами и студенческой жизнью 
филиала Санкт – Петербургского  университе-
та культуры и искусства отделения «Станковой 
и темперной реставрации»  в Суздале позна-
комила студентка 4 курса Каролина Койнак. 

На выставке можно также увидеть портре-
ты и творческие проекты выпускников Вла-
димирского Государственного университета, 
состоявшихся профессионалов:  архитектора 
– Ксении Сандриковой  и  дизайнера, руково-
дителя собственной студии «АДС»  Алексея  
Деденко. 

Ребятам очень понравилось напутствие  
Алексея  родителям: «Если ваш ребёнок изри-
совал красками обои – не ругайте его, а купите 
ему ещё одну пачку гуаши и пусть он продол-
жает творить, только тогда из него получится 
настоящий мастер!». Словами благодарности 
за яркую палитру и творческий поиск  ребят 
поздравили директор ЦВР «Лад» Е.Д. Борисо-
ва,  доцент кафедры  Владимирского инсти-
тута повышения  квалификации работников 
образования Г.К. Соколинская, ведущий спе-
циалист кафедры воспитания и неформально-
го образования Федерального института  раз-
вития  образования, кандидат педагогических 
наук И.Н. Попова. Все участники выставки 
были награждены Благодарностями, грамота-
ми и призами, лакомством из разноцветного 
мороженого. 

За активное участие в жизни студии и 
помощь в организации выставки  Благодар-

ственные письма  были вручены родителям: 
С.В. Хмелевских, Е.В. Косаревой, Е.В. Синяе-
вой, Н.А. Жулиной, Е.В. Костиной. 

Особую благодарность за сотрудничество 
хочется выразить ведущей праздника Е.В. 
Костиной, концертмейстеру Н.Б. Бакулиной, 
сотрудникам МСДЦ В.В. Черемичкину, Е.О. 
Дубровиной, П. Тихонову, А.Н. Безгласному, 
а также М.С. Серёгиной - за организацию в 
кафе игровой программы для малышей и Ю. 
Сёмину -  за помощь в организации выставки. 
Огромное спасибо всем, кто помог в органи-
зации и проведении этого замечательного 
праздника, подарил отличное настроение, 
радость общения и желание дальнейшего со-
зидания и совершенствования!  

Подготовила В. Скарга. 
Фото предоставлено И.А. Ивановой. 

На фото: на открытии выставки; 
И.А. Иванова и Е.Д. Борисова.

ВысТАВкА 

«созвездие талантов» - так назвали  свою выставку рисунков воспитанники изостудии «лучик», руково-
дит которой  педагог ЦВр «лад» и.А. иванова. Презентация выставки состоялась в Международный день 

защиты детей, 1 июня в Молодёжном спортивно-досуговом центре. Посетили выставку порядка 200 человек. 
Это событие стало грандиозным праздником творчества, красоты и таланта. 

леТо-2014

«лесной  городок» 
ПринЯл 

деТей  нА  оТдых
В воскресенье, 8 июня 106 детей из радуж-

ного уехали отдыхать в наш загородный оздо-
ровительный лагерь «лесной городок». для 
перевозки детей два автобуса предоставило 
МуП АТП ЗАТо г.радужный и один автобус – 
комитет по культуре и спорту. В пути детей 
сопровождали сотрудники гибдд и медицин-
ские работники. 

Приезду детей предшествовала большая работа, в 
которой были задействованы многие структуры наше-
го города. В лагере произведён ремонт ограждения по 
периметру, ремонт освещения санитарного павильо-
на, ремонт устройства душевых кабинок в бане, ремонт 
крыльца запасного выхода пищеблока, ремонт устрой-
ства потолков корпуса №10 (зимний корпус). Ведётся 
строительство домика для сторожей.

В течение мая более 100 человек – сотрудников го-
родской администрации, управления образования, обра-
зовательных учреждений, комитета по культуре и спорту, 
МКУ «ГКМХ», МУП «ЖКХ», ряда других организаций горо-
да приняли участие в уборке территории и жилых поме-
щений лагеря. Непосредственно перед началом смены 
проведена противоклещевая обработка территории. 

Третьего июня лагерь был принят специальной ко-
миссией под председательством заместителя главы 
администрации ЗАТО г.Радужный по экономике и со-
циальным вопросам В.А. Романова. В состав комиссии 
вошли зав. педиатрическим отделом ГБУЗ «Городская 
больница» Е.Г. Камышан, главный специалист управле-
ния образования ЗАТО г.Радужный Ш.М. Касумова, ве-
дущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
областного управления Роспотребназора Ф.Е. Львова, 
представители пожарной части из Камешковского райо-
на. Лагерь был принят без замечаний. 

На период лагерных смен здесь развёрнут медицин-
ский пункт – за здоровьем детей будут следит врач и 
медсестра. Охрану лагеря обеспечат работники частного 
охранного предприятия «Форпост». 

Всего запланированы две лагерные смены. В первую 
смену – с 8-го по 28-е июня – дети организованы в че-
тыре профильных отряда. Из них три отряда спортивные: 
лыжники, борцы и боксёры, и один отряд – из детей, обу-
чающихся танцевальному искусству в ДШИ и танцклассе 
«Родничок» ЦВР «Лад». Дети размещены в зимнем корпу-
се и двух деревянных корпусах. 

Руководит работой лагеря Тарас Викторович 
Гагарин. 

Детям в лагере скучать не придётся, их ожидают ин-
тересные разнообразные мероприятия – и культурные, и 
спортивные, и развлекательные. Программы по всем от-
рядам уже подготовлены. И, если погода не подведёт, от-
дых в загородном лагере обещает стать незабываемым.

 
е.коЗлоВА. 

ПРАЗДНИК   ТВОРЧЕСТВА,   КРАСОТЫ   И   ТАЛАНТА

с 4 по 8 июня в г. Владимире 
проходил отборочный турнир по 
боксу среди девочек возрастной 
группы 2000-2001г.г.

В турнире принимали участие силь-
нейшие боксёры из 16 регионов России. 
Владимирскую область представляли      8 
участниц, среди которых была воспитанни-
ца боксёрского клуба «Орион»  Молодёж-
ного спортивно-досугового центра г. Ра-
дужного Александра большакова.

Уверенно одержав победу над фина-
листкой Первенства России по боксу из 
Новосибирска, Александра заняла 1 ме-
сто, став единственной победительницей 
во Владимирской области.

В результате победы   А. Больша-
кова была зачислена в состав сбор-
ной России по боксу и приглашена на 
учебно-тренировочные сборы в г. Анапу, 
которые намечены на середину октября 
этого года, а по окончании сборов состоит-
ся отборочный турнир по боксу «Олимпий-
ские надежды России».

Пожелаем Александре дальнейших 
успехов!

О.В. Броздняков, руководитель
 клуба «Орион».

На фото: А. Большакова со своим 
тренером О.Броздняковым. 

Фото МСДЦ.

сПорТ 

АлексАндрА  больШАкоВА  ЗАчисленА 

 В сосТАВ  сборной  россии  По  боксу!

деТи  ЗнАЮТ  Пдд
В рамках профилактическо-

го мероприятия «Внимание, 
дети!» в дошкольных образо-
вательных учреждениях наше-
го города проходят мероприя-
тия по правилам дорожного 
движения. 

Так, 6 июня в д/с № 3 прошел спор-
тивный праздник «Путешествие в Све-
тофорию». Ребята очень быстро и без 
ошибок выполняли задания Светофо-
ра и тем самым учили Пирата, где нуж-
но переходить проезжую часть дороги, 
строили пешеходные переходы, отве-
чали на вопросы инспектора ГИБДД, 
преодолевали извилистую дорогу на 
самокате. 

А вот 10 июня воспитанники сразу 
двух детских садов нашего города от-
правились в путешествие. 

Ребята из д/с № 6 побывали в стране Светофории, в которой исчезли все светофо-
ры. На дорогах произошла неразбериха. Светофор, Лисичка и Мишутка подготовили 
для детей задания (загадки, игры по ПДД), выполняя которые, ребятам нужно было со-
брать светофор. Так они оказали помощь жителям страны Светофории, восстановив 
порядок на дорогах. 

Воспитанники д/с № 5 отправились путешествовать в страну Дорожных знаков. Там 
они встретили Буратино и Карабаса Барабаса, которые не знали ни правил, ни дорож-
ных знаков. Ребята познакомили сказочных героев с сигналами светофора, дорожны-
ми знаками, научили переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Воспитанники детских садов показали хорошие знания правил безопасного пове-
дения на дороге.

М.А. Колгашкина,инспектор ДПС группы ДПС
ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

операция 
«пешеход»          
завершена

В период с 20 по 30 мая во Вла-
димирской области проходила 
оперативно-профилактическая 
операция «Пешеход», направлен-
ная на предупреждение дТП с уча-
стием пешеходов и контроль за 
соблюдением Пдд пешеходами и 
водителями транспортных средств 
вблизи пешеходных переходов. 

За время проведения операции на 
территории нашего города сотрудниками 
ГИБДД было выявлено 31 нарушение ПДД 
пешеходами, из них 9 нарушений допустили 
дети. Нарушители-пешеходы пересекали 
проезжую часть дороги в неустановленном 
месте при наличии в зоне видимости пеше-
ходного перехода. 4 нарушения допустили 
водители транспортных средств, которые 
не предоставили преимущество в движе-
нии  пешеходам на пешеходных переходах.

Пешеходы и водители - все мы 
являемся участниками дорожного 
движения, будьте вежливы на до-
роге!

ГИБДД ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный.

гибдд  сообЩАеТ

Фото предоставлено  д/с № 5.
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оТ Всей дуШи

с  24  июня  по  1 июля  

принимаются заявления  
в детский загородный оздоровительный лагерь «лес-
ной городок»  
на 2-ю  смену  (06.07 – 26.07.).  
Родительская плата путевки: 1700 руб.  
Полная стоимость – 10 000 руб.  
 
При себе иметь:
- справку с места работы с указанием предприятия 
и должности;
- справку о прописке ребенка;
С собой в ДОЛ взять:
- справку от  педиатра о здоровье ребенка
(за 3 дня до заезда);
- копию полиса обязательного медицинского страхования.

с  24  июня по  20 июля 

принимаются заявления 
в городской оздоровительный лагерь «дружба» на 
базе ЦВр «лад» 
 на 3-ю смену (28.07 – 20.08.)
 для детей 7 - 17 лет.  
Родительская плата путевки: 336 руб.  
Полная стоимость – 1 701 руб.  
 
При себе иметь:
- справку с места работы с указанием пред-
приятия и должности;
- справку о прописке ребенка;
- справку от  педиатра о здоровье ребенка 
(перед началом смены). 

справки по телефону: 3-47-45, 3-36-18.  
 Администрация ЦВр «лад». 

Приём заявлений с 08.00 до16.00, 
перерыв на обед 12.00 -13.00. 

Обращаться в ЦВР «Лад», каб.№17 к  О.И. Алексеевой. 

Проведите лето 
в лагере! 

уважаемые  родители!

Выражаем глубокую благодарность всем знакомым за по-
мощь в организации и проведении похорон  ветерана труда, 
первостроителя, внезапно ушедшей от нас 

корякиной любови Афанасьевны. 
Дочь, внуки, племянницы. 

27 июня    
-До 20.00 - прибытие команд, 
размещение;  
- 20.15 – совещание  с  капи-
танами команд; 
- 21.00 – конкурс по рас-
пиловке бревна и расколке 
дров; 
 -23.00 – конкурс песни  о 
спорте. 

28 июня
- 9.00   - плавательная 
эстафета; 
- 10.30 – техника пешего 
туризма; 
-14.00 – биатлонная 
эстафета; 
-16.00 – техника водного
 туризма; 
-18.00 – волейбол; 
-21.00 – перетягивание 
каната; 
- 22.00 – подведение итогов, 
  закрытие  турслета. 

29 июня
- Уборка лагеря,
отъезд команд. 

От всей души поздравляем с 
Днём медицинского работника свет-
лану Васильевну Вознесенскую и 
оксану Анатольевну нагайченко. 
Благодарим за нелёгкий труд, за их 
доброту, обходительность, внима-
ние, готовность прийти на помощь в 
трудную минуту. Желаем им здоро-
вья, счастья, любви, мира! 

Семьи Луговых, 
Лобанковых.

С замечательным  праздником - Днём социального работника, который не-
давно отмечался в нашей стране,- сердечно поздравляю надежду сергеевну 
Тесакову. А с  отмечавшимся недавно Днём медицинского работника от всей 
души поздравляю ларису семёновну кудрявцеву. 

Быть всегда рядом и поддерживать в трудную минуту тех, кто в этом осо-
бенно нуждается – особое призвание. Этот благородный труд требует высо-
кого профессионализма и огромного терпения, неравнодушия, умения со-
переживать. Именно такие бесценные качества отличают этих замечательных 
женщин. 

Желаю им и их семьям благополучия и здоровья! 
Тамара Геннадьевна Петрухина, 

инвалид 2 группы.

Спасибо за помощь

Я хочу от всего сердца поблагода-
рить Валентину николаевну селез-
нёву и ирину Алексеевну ковалеву, 
которые, используя методы лечения 
восточной медицины, помогли мне 
справиться с тяжелым заболеванием. 
Я забыла о своих проблемах, мой не-
дуг оставил меня. 

Я хочу пожелать им доброго здо-
ровья, успехов, и чтобы они и дальше 
могли своей работой приносить ра-
дость и здоровье многим людям. 

С  уважением  жительница 
г.Радужного  Н.В. Литвякова.

Благодарим за ремонт

Жители нашего дома в течение 2-х лет перечисляли деньги на капиталь-
ный ремонт, понемногу – по 2 рубля с квадратного метра. Больше всего нас 
беспокоила система горячей воды – температура воды, поступающей в наши 
квартиры, всегда была ниже нормы. И вот наконец мы накопили нужную сумму 
и обратились в управляющую организацию МУП «ЖКХ» с просьбой произвести 
необходимый ремонт. Работы выполняло ЖЭУ №1. Конечно, работали специ-
алисты в тяжёлых условиях подвала – грязно, сыро, тесно, душно. Но сделали 
быстро и хорошо. Поменяли все трубы на системе горячей воды и запорную 
арматуру. Теперь мы знаем, что такое настоящая горячая вода. 

От имени и по поручению жителей нашего дома благодарю за качественную 
работу старшего мастера ЖЭУ №1 игоря геннадьевича Макарова,  сантех-
ника николая Александровича хаперского, сварщика Михаила Алексан-
дровича Антропова и желаю им доброго здоровья, семейного благополучия 
и успехов в работе. 

Л.К. Чугунова,1-й квартал, дом №5. 

Выражаем  большую благодарность Генеральному директо-
ру ФКП «ГЛП» Радуга» А. Н. Познышеву, Н.В. Икшаковой, всему 
коллективу Лазерного центра, соседям, и всем, кто был рядом 
с нами в эту тяжёлую минуту и оказал поддержку и помощь в 
проведении похорон

 Зубкова  Владимира  Васильевича.
Семья Зубковых.

Спасибо за помощь

собираем  Экспонаты 
для  выставки

с 3 по  13 сентября 2014 г. в городе Влади-
мире планируется проведение Первой декады, 
посвященной поколению детей Великой отече-
ственной войны. В рамках проведения Декады орга-
низуется городская выставка «Наше военное детство». 
Просим откликнуться граждан поколения детей войны, а 
также всех неравнодушных жителей города, готовых пере-
дать в качестве экспонатов на городскую выставку «Наше 
военное детство» (период проведения выставки с 8 по 12 
сентября 2014 г.):

По вопросу приёмки экспонатов просьба обра-
щаться в срок до 10 августа 2014 года  по адресу:

 г. Владимир, ул. луначарского, д. 3, каб. № 
206-к.

контактный телефон: 53-28-10.

Парк культуры и отдыха
20-21, 24-27  иЮнЯ
работа аттракционов.

С 8.30 до 20.00.

24  иЮнЯ

Предоставление льготной категории граждан 
возможности посещения детьми аттракционов.

С 12.00.

20, 27 иЮнЯ

дискотека в стиле «ретро».
С 20.00 до 23.00.

Центр досуга молодёжи
20  иЮнЯ

городской праздник «Выпускник – 2014».
Начало в 17.00.

26  иЮнЯ

Мастер-класс  В.и. Шамаева, члена союза 
художников россии, Заслуженного работника 

культуры российской федерации.
Начало в 10.30.

В фойе ЦдМ постоянно действует художественная 
выставка работ В.и. Шамаева

Площадь у Памятной стелы
22 иЮнЯ 

Торжественный митинг, 
посвящённый дню памяти и скорби.

Начало в 10.00.

обстановка комнаты:
1. Машинка швейная.
2. Железная кровать.
3. Комод.
4. Сундук.
5. Буфет.
6. Тумбочка.
7. Круглый стол.
8. Стул (стулья).
9. Радио.
10. Часы-ходики.
11. Картина.
12. Чемодан.
13. Настольная лампа.
14. Этажерка.
15. Вешалка для верх-
ней одежды.
16. Полка для книг.
17. Диван и др.

 Вещи, предметы:
1. Книги, учебники.
2.Школьно-письменные 
принадлежности.
3. Фотографии военно-
го времени.
4. Фронтовые награды.
5. Значки.
6. Марки.
7. Посуда.
9. Календари.
10. Игрушки (в т.ч. ново-
годние).
11. Одежда.
12. Сумки, портфели и 
др.

17. Диван и др.

От всей души благодарю  люд-
милу николаевну леонову и ольгу 
Викторовну балалину за внимание 
и заботу, которую они проявляют к 
пожилым людям, за их благородный 
труд и беззаветное служение своему 
делу. Работники социальной сферы 
– люди  с особой душой  и благород-
ным сердцем. Низкий им поклон за 
добрые дела, здоровья и благополу-
чия во всём.

С уважением, 
Антонина Никитична Агапова.

летний  туристический  
слЁт 

МолодЁжных  и  ВеТерАнских  коМАнд 
ЗАТо г.рАдужный  27-29 иЮнЯ,   

район д. коростелево

ПРОГРАММА

справки по телефонам: 3-22-47 (раб.),
 8-915-757-70-37 (моб.).

Н.К. Парамонов. 

«короли   улиЦ»
     21 июня  во  Владимире пройдет 

облАсТной   фесТиВАль
 уличной  культуры и  уличных  видов  спорта 

«короли  улиц». 

Возраст участников: от 4-х до 30 лет. 
направления: роллер-спорт; скейтборд; степ-райдинг; уличная гимнастика; 
брейк-данс; капоэйра; паркур.
Желающим принять участие в фестивале необходимо подать заявку до 16 июня 
в отдел по молодежной политике  и  вопросам демографии в каб. 111 админи-
стративного здания или по телефону 3-67-58. 

Отдел по молодёжной политике
 и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту. 


