
6+

18 июля
2014 г.

 44  
(861)

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Найдухов С.А. Глава города 22 июля
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя
Совета народных депутатов

23 июля
с 17-00 до 19-00

Егорова С.С. Главный врач ГБУЗ «Городская 
больница г. Радужный»

24 июля
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».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

22 июля – Алёна  Алексеевна   Сухомлинова. 
29 июля – Ирина   Игоревна   Кучмасова.

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
 В соответствии с Постановлением администрации ЗАТО 

г.Радужный от 26.06.2014 № 756 и Постановлением админи-
страции ЗАТО г.Радужный от 02.07.2014 № 792  в Радужном 
будет отключено горячее водоснабжение С 21 ИЮЛЯ 
ПО 4 АВГУСТА - для выполнения плановых работ по подго-
товке  оборудования центральной котельной, центральных 
тепловых пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему перио-
ду 2014-2015 гг. 

Р-И.

ВСТРЕЧА  С  НАСЕЛЕНИЕМ
 ВО  ВТОРНИК, 22 ИЮЛЯ  В 14.00 с  жителями го-

рода Радужного в актовом зале административного зда-
ния состоится встреча заместителя директора департа-
мента социальной защиты населения

 ВАЛЕНТИНЫ   АЛЕКСЕЕВНЫ

 ХИЦКОВОЙ.

ГРОМ»  ПРОДОЛЖДАЕТ  
ПОИСК 

В понедельник, 14 июля в оче-
редную поисковую экспедицию 
в Гатчинский район Ленинград-
ской области отправился свод-
ный поисковый отряд областной 
ассоциации поисковых отрядов 
«Гром».

В составе отряда 11 поисковиков из 
Радужного,  а также ребята из других  
поисковых отрядов Владимирской обла-
сти. Руководитель М.Н. Бунаев. 

В этом районе поиска наши ребята 
работают уже больше 10 лет. За этот пе-
риод  были подняты и перезахоронены 
более 300 павших бойцов. Некоторым 
возвращены имена, найдены родствен-
ники. Завершится поисковая экспеди-
ция в конце июля.

Р-И.

Все основные работы ведутся в 
соответствии с утверждённым по-
становлением главы администрации 
от 21.04.2014 г. №494 «Планом ме-
роприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса к 

работе в осенне-зимний период 2014 
– 2015 г.г.».

НАРУЖНЫЕ  СЕТИ
Согласно графику испытаний те-

пловых сетей на прочность и плот-

ность, с 5-го  мая ЗАО «Радугаэнерго 
приступило к проведению гидравличе-
ских испытаний наружных тепловых се-
тей. К настоящему времени испытания 
всех сетей  полностью завершены.

В ходе испытаний выявлены два 
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участка наружных сетей, на которых необходимо 
выполнить ремонт до начала отопительного пе-
риода. 

Первый участок – в первом квартале, в районе 
дома №16, протяжённостью 12 метров. Он уже от-
ремонтирован силами ЗАО «Радугаэнерго». 

Второй участок – в девятом квартале, между 
блоками общежития №1. Финансовые средства 
для выполнения ремонтных работ на данном участ-
ке уже  выделены из городского бюджета,   гото-
вятся  документы   для   проведения   аукциона.

Но на этом испытания тепловых сетей не за-
кончены. В сентябре, перед пуском отопления в 
дома, ещё раз будет произведена опрессовка се-
тевых трубопроводов. 

Силами ЗАО «Радугаэнерго» ведётся большой 
объём работ по капитальному ремонту наружных 
сетей на территории города.  

На сегодняшний день специалисты предприя-
тия завершают ремонт наружных сетей холодно-
го водоснабжения в первом квартале: на участке 
между домами №8 и №36, на участке к дому №30,  
и на участке от дома №36 в сторону дома №37. 
Трубопроводы уже заменены, осталось выполнить 
благоустройство территории. Также произведён 
ремонт участка горячего водоснабжения к дому 
№18 первого квартала. 

Близятся к завершению работы по ремонту 
участка сетей холодного водоснабжения в третьем 
квартале, начиная от дома №25 вдоль строящего-
ся дома №1. Срок окончания работ – 18 июля. 

В настоящее время ведутся работы по капи-
тальному ремонту участка сетей горячего водо-
снабжения в первом квартале, между домами 19 
и 20. Срок окончания работ – 11 августа. Уже за-
вершена замена трубопроводов от 20-го дома до 
автодороги, осталось отремонтировать участок 
сетей, примыкающий  к дому №19. 

В период отключения горячей воды специали-
стами ЗАО «Радугаэнерго» будет произведена за-
мена трубопроводов горячего водоснабжения в 
тепловой камере ТК1-30 (возле поликлиники), и 
на участке протяжённостью 40 метров от ТК в сто-
рону дома №2. А также будет выполнен ремонт на 
участке сетей горячего водоснабжения и отопле-
ния от ЦТП-1 от ТК1-А (возле поликлиники).

С 15 июля, в соответствии с муниципальным 
контрактом, специалисты московского предприя-
тия ООО «Гидродинамика» приступили к промыв-
ке 2-х резервуаров питьевой воды на УВС третьего 
подъёма. Объём каждого резервуара составляет  
2000 кубических метров,  в них производится на-
бор воды из подземных источников. Промывка 
данных резервуаров производится ежегодно. 

Миновала середина июля, как говорят в народе, «макушка лета», начал стремительно убывать 
день, и уже подводятся первые итоги подготовки города к зиме. 

Продожение на стр.2.
Фото  А. Тороповой.

Готовимся к зиме…….стр.1,2

Жильё моё………..........стр.3

Полиция подвела итоги..стр.4

Новости области…..……стр.5

К Дню ВМФ...........…….стр.6

Лето-2014…................стр.7
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Силами ЗАО «Радугаэнерго» ведутся работы по 
замене высоковольтного кабеля (10 КВ) на участке от 
ЦРП-7 (возле административного здания) и далее – 
вдоль бани, до СП-13. Будут заменены все три нитки 
кабеля. 

В ближайшее время планируется проведение ра-
бот по замене изоляции на трубопроводах участка 
воздушной теплосети к КНС-49 (возле поликлиники). 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ

ЗАО «Радугаэнерго» выполнило капитальный 
ремонт кровли на ЦТП-3 в третьем квартале и 
участка кровли на Центральной котельной. 

Специалисты ООО «Профстроймонтаж» закончи-
ли ремонт вентиляционных шахт в детском саду №6. 
Полностью реконструированы 3 блока. 

ООО «Радугастрой» завершило ремонт участка 
кровли здания Начальной школы. 

Закончены работы по замене периметра ограж-
дения территории детского сада №3. Установлены 
последние звенья ограды с южной стороны. Работы 
выполняло предприятие ИП Малыгин, г.Люберцы. 

В СОШ №1 завершается замена оконных блоков 
в 4-х кабинетах. Работы ведёт владимирская органи-
зация ООО «Соло».

Силами ООО «Аурум», г.Владимир, произведена 
замена оконных блоков в 2-х кабинетах Начальной 
школы и в 4-х кабинетах СОШ №2.

Во второй школе будет выполнена замена 
оконных блоков ещё в 3-х кабинетах. Также здесь 
запланированы большие работы по обеспечению 
доступной среды для детей-инвалидов. Будет  ре-
конструирован вход в здание: выполнен пандус на 
крыльце, расширены входные двери, увеличен там-
бур. На первом этаже будет выполнен ремонт пола, 
реконструирован туалет с учётом требований для 
инвалидов, в нескольких классах и в медкабинете 
предусмотрено расширение дверных проёмов для 
проезда колясок. 

В ближайших планах – капитальный ремонт участ-
ка кровли детского сада №5 (над блоком №2 и пере-
ходом к данному блоку).

В следующем месяце будет произведена замена 
10 оконных блоков в общежитии №2 – эта работа уже 
вынесена на аукцион. 

Также в скором  времени будет вынесена на аук-
цион работа по ремонту вентиляционных шахт в Дет-
ской школе искусств. 

ДОРОГИ

В настоящее время ведётся ремонт подъездной 
дороги от дома №27 третьего квартала до кольцевой 

дороги. Работы ведёт ООО «Дорстрой», г.Владимир. 
Владимирское предприятие ООО «Стройдормаш» 

приступило к выполнению  работ по расширению ав-
тостоянки возле дома №23 в первом квартале. 

В ближайшее время начнутся работы по при-
ведению в порядок площади между т/ц «Дельфин» 
и домом №8. В своё время её начали строить для 
«Дельфина», но так и не построили. Теперь за счёт 
городского бюджета площадь будет достроена и ис-
пользоваться в интересах жителей нашего города. 

Планируется строительство автостоянки на 28 
автомобилей за кольцевой дорогой, напротив дома 
№21 третьего квартала. 

Будет произведён ямочный ремонт и ремонт кар-
тами автодороги от офиса ЗАО «Электон» до КПП в 
районе СП-4. Также будет отремонтирован участок 
от данной дороги до проходной ФКП «ГЛП «Радуга». 

Силами МКУ «Дорожник» ведётся ямочный ре-
монт и ремонт картами автомобильных дорог города. 
В настоящее время производятся ремонтные рабо-
ты на подъездной дороге в 9-м квартале, от бани до 
площади перед с/к «Кристалл», в том числе ремонт 
подъездной дороги к кафе «Радужное». 

Работы по ремонту внутригородских дорог будут 
продолжены. 

ЖИЛОЙ  ФОНД

В обоих кварталах завершена промывка домовых 
систем отопления. Специалистами МУП «ЖКХ» про-
водится ревизия и ремонт запорной арматуры и эле-
ваторных узлов на трубопроводных системах жилых 
домов. 

Выполняется текущий ремонт кровель на много-
квартирных домах. Отремонтировано 1450 кв.м кро-
вель. 

Ведутся работы по ремонту межпанельных швов. 
Отремонтировано 280 пог.м швов. В том числе про-
изведён ремонт шва в районе козырька над мусоро-
камерой у дома №7 первого квартала – в том подъ-
езде, где жильцы за счёт собственных средств не-
давно выполнили ремонт своего подъезда. 

За счёт средств собственников жилья произво-
дятся работы по капитальному ремонту зданий. Так, 
в третьем квартале выполнена отмостка у дома №12. 
В ближайшее время начнутся работы по ремонту от-
мостки у дома №13. 

Произведён ремонт крылец у 1-го и 3-го подъез-
дов дома №17 первого квартала. 

Работы по подготовке жилых домов к осенне-
зимнему периоду будут продолжены. 

Е. Козлова
 (по информации МКУ «ГКМХ», 

МКУ «Дорожник», МУП «ЖКХ».).

ГОРОД  ГОТОВИТСЯ   К   ЗИМЕ
(Окончание, начало на стр.1)

РАБОТА   БАНКОМАТА   
НАЛАЖЕНА

В связи с неоднократными жалобами насе-
ления  на  плохую работу банкомата «Сбербанка 
России», установленного в помещении магази-
на «Магнит» по адресу: 1 квартал, д.48, а также  с 
обращением по данному вопросу депутата Н.А. 
Колесовой, администрация ЗАТО г. Радужный 
отправила запрос  управляющему во Владимир-
ское отделение № 8611 Сбербанка России с це-
лью исключения дискредитации имиджа «Сбер-
банка» среди населения.

В  ответ на запрос в адрес главы города С.А. 
Найдухова  был дан ответ, в котором говори-
лось, что «Банком на постоянной основе прово-

дится как технический, так и финансовый мониторинг работы 
устройства самообслуживания. В настоящий момент для повы-
шения работоспособности сделан заказ на закупку модема с 2 
sim-картами, что позволит повысить качество связи. Плановая 
дата установки модема – 01.07.2014 г. Простои по окончанию 
денежных средств в банкомате – отсутствуют». 

Надеемся, что теперь у радужан, проживающих в 1 кварта-
ле, не будет проблем при пользовании  данным банкоматом.

  Р-И.

На  совещании было отмечено, что, благодаря ка-
чественной подготовке к пожароопасному периоду 
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновени-
ем лесных пожаров,  допущено не было. 

В ходе совещания  была проведена проверка  ста-
ционарной системы оповещения населения города с 
использованием громкоговорящей связи, охваты-
вающей по периметру всю жилую зону, и мобильный 

вариант системы оповещения -  пожарная машина с 
громкоговорителем.

В.П. Кузин положительно оценил  готовность го-
рода к прохождению пожароопасного периода и ска-
зал о необходимости  использования добровольных 
помощников  в профилактических мероприятиях, на-
пример, в патрулировании местности, лесопарковой 
зоны, для контроля за обстановкой.

Говорили и о проблемах. Так, между территори-
ей ЗАТО г. Радужный и Мещёрским парком отсут-
ствует противопожарный разрыв. Создать его пока 
не представляется возможным, поскольку для этого 
необходимо произвести вырубку деревьев и опашку. 
Несмотря на многочисленные обращения админи-
страции ЗАТО г. Радужный в соответствующие ин-
станции, проблема пока не решена.

А. ТОРОПОВА.

АКТУАЛЬНО

ПОЖАРООПАСНОМУ   ПЕРИОДУ  - ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

В среду, 16 июля в кабинете главы горо-
да состоялось рабочее совещание по вопросу 
прохождения пожароопасного периода 2014 
года. На совещании присутствовали первый 
заместитель Губернатора области В.П. Кузин, 
заместитель главы города по городскому хо-
зяйству, председатель КЧС и ОПБ города А.П. 
Шаров, начальник МКУ «УГОЧС» А.И. Працонь. 

flexcom.ru

ОНИ 
БЫЛИ  ПЕРВЫМИ

19 июля 1971 года -  день прибытия первого де-
санта  строителей  на  «Объект 2000». В этот день – 
19 июля  в Радужном не проходит каких-то особых 
торжеств, но большинство первостроителей пом-
нят этот день и то время, когда всё начиналось и всё 
было  первым.

В числе первых отрядов  строителей был и  старший лейте-
нант Кутырёв. Он приехал на  место будущего большого строи-
тельства 21 июля 1971 года. Много позже Вадим Евгеньевич 
будет  часто вспоминать это время. Как увидел 10 палаток, 
установленных  первой ротой в/ч 75015 (командир части П.П. 
Петров, командир роты  А.Н. Шевцов). Как  перед ним, как пе-
ред начальником участка поставили задачу построить военный 
городок для личного состава строительных частей. Как  потом, 
не жалея сил, старались успеть построить к Дню строителя сто-
ловую, а потом, опять же в кратчайшие сроки,-  бетонный завод 
и первые жилые дома, первую  школу,  первый детский сад. 

В том же 1971 году в конце июля прибыл  в составе строи-
тельной части на «Объект-2000» Борис Васильевич Аникин. 
Жили в палаточном лагере и начинали со строительства щи-
товых казарм для строителей. Вместе с ним служили радужане 
Юрий Дегтярёв, Анатолий Ситниченко, Вячеслав Логинов, Ни-
колай Гладышев, Лев Карабанов, Виктор Черкашин, Анатолий 
Кузнецов и работали гражданские – Алексей Марков и Алек-
сандр Громов.

Их очень много и сегодня живёт в Радужном, тех, кто пер-
выми ступали на эту землю, вбивали первые колышки,  укла-
дывали первые кирпичи, тех, для кого Радужный – вся жизнь 
и смысл этой жизни.   Кто-то из них ещё работает,  кто-то на 
пенсии, а кого уж и нет… 

Их было много, из разных мест, городов, республик боль-
шой единой страны – Советский Союз. Они были первыми,  они 
делали одно большое общее дело - строили «Объект-2000», 
строили город. У них всё получилось, и он есть – город Радуж-
ный.

 Помните все и не забывайте эту важную дату в 
истории нашего города: 

19  ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПРИБЫТИЯ ПЕРВОГО ДЕСАНТА 
ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ.

А.ТОРОПОВА.

СП-17.
Фото из архива.
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В июне 1941 года на нашу страну обру-
шилась великая беда: на нашу Родину напа-
ла фашистская Германия. Эта беда не обо-
шла стороной ни одну семью. Мои прадеды 
прошли длинный, страшный, полный потерь 
и боли путь к Великой Победе.

Мой самый старший прадед, Домахин 
Георгий, прошёл всю войну и участвовал в 
обороне Ленинграда. Он рассказывал, ка-
кие страшные, тяжёлые и продолжительные 
бои пришлось пережить ему и его товари-
щам, чтобы не дать сомкнуть фашистам вто-
рое кольцо. Ведь это был единственный и 
очень важный путь, по которому шли грузы 
в блокадный Ленинград. Ещё прадедушка 
говорил, что мужество и стойкость простых 
людей, выживающих в голодном и холодном 
Ленинграде, придавали сил нашим солда-
там. Дети, женщины и старики, голодая и 
замерзая, продолжали работать на заводах, 
изготавливая для фронта миномёты, авто-
маты, снаряды, мины, ремонтировали танки 
и орудия. За эти долгие месяцы обороны Ле-
нинграда прадедушка потерял очень много 
боевых товарищей. Сам он тоже был тяжело 
ранен в ногу и руку, но вернулся на фронт и 
дошёл до Берлина.

Второй прадед - мой тёзка Салагаев 
Александр. На фронте он был разведчиком. 
Часто бывал в тылу врага, добывал важные 
для наших войск сведения. Для него испы-
тания начались с Финской войны, затем он 

прошёл долгий путь до Берлина. Когда наши 
солдаты в мае 1945 года возвращались до-
мой, он только мечтал об этом. И уже в ав-
густе этого же года отправился защищать 
восточную границу нашей Родины. Началась 
война с Японией, которая даже после по-
ражения Германии отказывалась капитули-
ровать. Прадед говорил, что если бы мы не 
одержали победу над Японией, то на Даль-
нем Востоке не было бы мира. Япония была 
помощником гитлеровской Германии. Пра-
дед говорил, что вооружённые провокации 
японцев на нашей границе были очень ча-
стыми и наглыми. Поэтому мы должны были 
начать эту войну. Уже 3 сентября 1945 года 
прадед вместе со своими товарищами от-
мечал победу над Японией. Он говорил, что 
в плен сдались сотни тысяч японских солдат. 
Наша победа была быстрой и убедительной. 
Прадед получил много наград: орден Славы 
третьей степени, «За Отвагу», «За победу 
над Германией» и «За победу над Японией».

Я горжусь славным подвигом нашего 
народа. Я горжусь своими прадедами. Все 
они Великие Люди нашей Великой страны. 
Знаю, что я и мои друзья тоже без колебаний 
встанем на защиту родной земли и продол-
жим славную историю Российской армии. 
Надеюсь, что главной победой человечества 
станет взаимопонимание и жизнь без войн, 
а солдаты будут лишь символом могучей 
силы и защиты.

АЛЕКСАНДР   САЛАГАЕВ,  7А  КЛАСС  СОШ  №2,  

2-Е  МЕСТО  В  НОМИНАЦИИ  «СОЧИНЕНИЕ». 

 

Боевой  путь  моих  прадедов

МАРИЯ  КУЛИКОВА, 6 А КЛАСС  СОШ №1, 

3-Е МЕСТО  В  НОМИНАЦИИ  «СОЧИНЕНИЕ». 

Память  поколений 
Война... Какое маленькое слово! А сколько боли, слёз связано с этим 

словом! Не хочется и думать об этом. Но мы не вправе забывать те дни, ког-
да фашисты без объявления напали на нашу страну... Родину шли защищать 
все: от мала до велика.

Вот уже 69 лет страну озаряет свет Победы в  Великой Отечественной 
войне. Нелёгкой ценой досталась она!

Идут годы... Из жизни уходят те, кто был свидетелем кровопролитных 
боёв. Создаются всё новые и новые произведения о тех тяжёлых для страны 
годах. Нам, молодому поколению, остаётся только узнавать всё это из учеб-
ников истории, произведений  художественной литературы, воспоминаний 
очевидцев...

Читая книги, мы оказываемся там, где были наши деды и прадеды. Мы 
вместе с ними переживаем всё то, что происходило тогда... Все они защи-
щали Родину, не жалея сил!

Война не обошла стороной и мою семью. Родные бережно хранят вос-
поминания о военных подвигах наших прадедушек: Галкина Николая Ивано-
вича и Куликова Василия Ивановича. К счастью, оба моих прадедушки вер-
нулись с войны живыми. Я очень горжусь ими!

С каждым годом всё дальше и дальше уходит в прошлое война, всё мень-
ше остаётся в живых свидетелей страшных событий. 

Все мы помним и чтим подвиги погибших в этой жестокой войне. А я 
вспоминаю своих прадедушек, смотрю их фотографии, награды.

В наши дни, когда не везде в мире спокойно, люди должны знать и пом-
нить о подвигах своих дедов и прадедов, помнить, какой ценой завоёвана 
мирная жизнь, и быть готовыми, если потребуется, встать на защиту своего 
Отечества, как сделали это наши предки.

Война - это самое страшное событие в каждой стране, для любого на-
рода. Мы, люди, должны защищать мир, не позволять разжигать конфликты 
и доводить их до военных действий! Война никогда и никому не принесла 
ничего хорошего. Мы должны охранять мир, завоёванный такой страшной, 
жестокой ценой!

ЖИЛЬЁ  МОЁ

ЕЩЁ  РАЗ  О  КАЧЕСТВЕ    ВОДЫ

Абсолютно согласна с высказанном в предыдущем 
материале мнением специалистов МКУ «ГКМХ». Уста-
новка в квартире фильтров   решает проблему с грязной 
водой раз и навсегда – в этом я убедилась на собствен-
ном практическом опыте.

К нам в редакцию очень часто звонят возмущённые 
радужане, жалуются на качество воды и спрашивают, 
когда же, наконец,  вода в наших кранах будет чистая.  
Полагаю, что в общегородском масштабе – никогда. 
Даже если и существуют системы, которые способны  
качественно очищать всю воду, поступающую в жилые  
дома, вряд ли кого обрадует стоимость такой очищен-
ной воды. Индивидуально такую проблему решить про-
сто. Почти год назад при установке счётчиков  в своей 
квартире мы установили и фильтры очистки воды,  тем 

самым избавившись сра-
зу от двух проблем. Те-
перь мы не портим нервы 
при виде грязной воды, 
потому что вода  в кранах 
всегда чистая, даже  в пе-
риод больших ремонтов, 
и экономим деньги, по-
скольку счётчики  считают 
только чистую воду. Мож-
но, конечно, жаловаться, 
писать в различные инстанции, портить себе нервы, но, 
по-моему, самое разумное - избавится от этой пробле-
мы самостоятельно.  С этим согласится каждый, кто уже 
решил для себя эту проблему. Вот одно из мнений.

 Поверьте, я не пытаюсь сделать рекламу продавцам 
и производителям фильтров, я просто говорю, что сде-
лать приятней собственную жизнь очень легко.

А.ТОРОПОВА.

С целью обеспечения 
своевременной подго-
товки объектов жилищно-
коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный к работе 
в осенне-зимний период 
2014-2015гг. разработан и 
утверждён  постановлением 
главы администрации со-
ответствующий план меро-
приятий.

В данный план мероприятий 
включены работы по ремонту 
и содержанию жилых домов, 
инженерных сетей, объектов 
энергохозяйства.

Согласно плану мероприя-
тий, силами ЗАО «Радугаэнер-
го» в июле велись работы по 
замене аварийного участка на-
ружных сетей холодного водо-
снабжения в районе строящего-
ся дома №1 третьего квартала. 
В процессе выполнения работ 
по замене трубопроводов на 
данном участке пришлось «ра-
зорвать» кольцевой водопро-
вод холодного водоснабжения, 
система стала работать в тупи-
ковом режиме. Из-за повышен-
ного разбора воды жителями 
домов в этот период скорость 
прохождения воды в трубопро-
воде увеличилась, в результате 

чего произошло взмучивание и 
вода со взвешенным осадком 
поступала в жилые дома. За-
вершение ремонтных работ на 
указанном участке планируется 
18 июля, после чего водопро-
вод будет работать в штатном 
режиме. Ухудшение качества 
воды, поступающей в кварти-
ры, может возникнуть не толь-
ко при проведении ремонтных 
работ на сетях, но и в периоды 
повышенного разбора воды 
жителями домов, в результа-
те аварий на сетях электро-
снабжения может произойти 
остановка оборудования узла 
водозаборных сооружений, 
центральных тепловых пунктов 
1-го и 3-го кварталов. Однако 
на сегодняшний день полно-
стью исключить возможность 
возникновения периодов ухуд-
шения качества воды не пред-
ставляется возможным.

Администрация ЗАТО г. Ра-
дужный понимает важность и 
необходимость решения каче-
ства питьевой воды и в преде-
лах своих полномочий и финан-
совых возможностей проводит 
мероприятия, целью которых 
является улучшение обеспече-
ния населения города питьевой 

водой нормативного качества.
Ежегодно в объеме де-

нежных средств, которые по-
зволяет выделить городской 
бюджет, проводятся работы по 
замене наружных сетей горя-
чего и холодного водоснабже-
ния, по замене электрических 
сетей. Ежегодно проводится 
гидропневматическая про-
мывка резервуаров питьевой 
воды. Введено в эксплуатацию 
5 новых артезианских скважин 
в районе действующего водо-
забора, что позволило снизить 
нагрузку на водоносный гори-
зонт, уменьшить вымывание 
из водоносного слоя ионов 
железа, что должно привести 
к уменьшению содержания же-
леза в воде, и, как следствие, 
должно улучшиться качество 
питьевой воды.

В городе установлено 5 пун-
ктов разбора питьевой воды, 
которые оборудованы автома-
тическими установками очист-
ки воды, предназначенными 
для очистки водопроводной 
воды и приготовления питьевой 
воды в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 2874-82 по содер-
жанию железа и мутности.

Проведение вышеуказан-

ных мероприятий 
позволило умень-
шить число пе-
риодов ухудшения 
качества питьевой 
воды в нашем го-
роде и количество 
аварий на наруж-
ных сетях холод-
ного водоснабже-
ния.

Администра-
ция города в на-
стоящее время рассматривает 
все возможные пути решения 
вопроса по обеспечению насе-
ления города питьевой воды в 
соответствии с действующими 
нормативными требованиями. 
Единственным действенным на 
сегодняшний день способом 
очистки воды от осадка, обра-
зовавшегося в трубах, является 
установка индивидуальных бы-
товых фильтров очистки воды в 
квартирах. Установка фильтров 
воды поможет вам получить в 
квартире качественную и чи-
стую воду. Очищенная вода, 
не содержащая в себе разно-
го рода примесей,- это залог 
здоровья человека, потому об 
очистке воды необходимо по-
заботиться в первую очередь, 

как дома или на даче, так и на 
работе. Установить фильтр 
очистки воды - не сложно. Но 
самостоятельно не следует 
этим заниматься, во избежа-
ние негативных последствий в 
будущем: поломки, протечки, 
неправильного функциониро-
вания фильтра воды. Для уста-
новки фильтра тонкой очистки в 
квартире Вы можете обратить-
ся в свою управляющую ор-
ганизацию или любую другую 
специализированную фирму, 
но предварительно уведомив 
управляющую организацию 
о проведении данных работ в 
квартире.

МКУ «ГКМХ».
Фото Е Козловой.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ЭКОНОМЬТЕ  ДЕНЬГИ  И  БЕРЕГИТЕ  НЕРВНУЮ  СИСТЕМУ

Жительница 1 квартала, дом 29.
Фильтры у нас стоят уже 4 года. Правда, в своё время реши-

ли поставить фильтры только на ванную. Теперь моемся и сти-
раем всегда чистой водой. Картриджи меняем один раз в 2-3 
месяца. Поскольку в кухне фильтров нет, всегда вижу  раз-
ницу между очищенной и неочищенной водой. Об установке 
фильтров не пожалели ни разу. На самом деле, проблема 
с грязной водой решается легко! slovovolyni.com

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Выступающие охарактеризовали опера-
тивную обстановку на территории ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный за 6 месяцев, 
рассказали о работе отдельных служб и под-
разделений. Заместитель прокурора А.Ю. 
Корсаков в своём выступлении акцентировал 
внимание на необходимости активизации ра-
боты по борьбе с коррупционными преступле-
ниями, а также по раскрытию преступлений 
прошлых лет. Кроме того, обратил внимание 
на необходимость повышения ответственно-
сти сотрудников всех уровней в сфере право-
вой статистики.

В целом работа коллектива ММ ОМВД 
была оценена положительно. 

Краткий анализ оперативной 
обстановки по г. Радужному 

за 6 месяцев 2014 года.

За прошедший период 2014 года опера-
тивная обстановка на территории ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный характеризо-
валась снижением уровня зарегистрирован-
ных преступлений на 2,6 % (75; 2013 - 77) (по 
УМВД по Владимирской области 9510 (2013 - 
9376) больше на 1,4 %, аналогичного периода 
прошлого года.

Уровень преступности (на 10 тысяч населе-
ния) в текущем году снизился с 42,7 % до 41,6 
%, в свою очередь уровень преступности по 
тяжким и особо тяжким видам вырос (с 8,3 до 
13,3 %). В общем числе преступлений, 24 пре-
ступных посягательства относятся к категории 
тяжких и особо тяжких, отмечено увеличение 
на 60 % (2013 - 15).

Увеличилось количество преступлений, 
следствие по которым обязательно на 51,7 % 
(44; 2013 - 29) в свою очередь значительно 
снизилось количество преступлений, след-
ствие по которым необязательно, на 35,4 % 
(31; 2013 - 48).

За прошедший период 2014 года не до-
пущено таких преступлений, как убийство 
(2013 - 0), причинение тяжкого вреда здоро-
вью (2013 - 1), разбойных нападений (2013 - 
0). Количество грабежей снизилось на 66,7 %, 
зарегистрировано 2 преступления (2013 - 6) 
все преступления раскрыты, количество мо-
шенничеств снизилось на 37,5 % зарегистри-
ровано 5 преступлений (2013-8). Снизилось 
на 12,5 % число преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (с 16 до 14). 
Зарегистрировано 1 преступление, связанное 
с незаконным оборотом оружия (2013 - 3), от-
мечено снижение на 66,7 %.

Количество краж увеличилось на 23,5 % и 
составило 21 преступление, количество краж 
из квартир увеличилось на 50 % - 3 (2013 - 2). 
Число краж сотовых телефонов снизилось на 
33,3 % и составило 4 преступления (2013 - 6). 
Выявление превентивных составов преступле-
ний снизилось на 28,6 % (5; 2013 - 7).

В общем массиве раскрытых преступлений 
58,2 % совершены лицами, ранее совершав-
шими преступления - 32, рост составил 14,2 % 
(2013 - 28). Отмечено снижение преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опья-
нения - 22 (2013 - 26), их удельный вес к числу 
раскрытых составляет 40 %. Из числа раскры-
тых в 2014 году преступлений 1 совершено в 
составе группы лиц (2013 - 1).

Из числа раскрытых преступлений проти-
воправных деяний, совершенных несовершен-
нолетним, зарегистрировано 1 (2013 - 4).

Раскрываемость преступлений
Общая раскрываемость преступле-

ний составила 88,7 %, (по области 73,3 %).
Раскрываемость тяжких и ос. тяжких пре-

ступлений составила 83,3 % (по области 72,5 
%). 

Следствие по которым обязательно - 88,9 
% (по области 67,1 %). Следствие по которым 

необязательно - 88,6 % (по области 83,0 %).
Раскрываемость краж - 100,0 %.
Раскрываемость грабежей составила 

100,0 %.
Остаток нераскрытых преступлений -7.

Экономическая преступность
За прошедший период 2014 г. вы-

явлено 10 преступлений экономической на-
правленности, 8 преступлений относятся к 
категории тяжких (2013 - 5). Выявлено 3 пре-
ступления коррупционной направленности 
(2013 - 0). Зарегистрированы 3 факта взяточ-
ничества (2013 - 0). Из 10 зарегистрированных 
преступлений сотрудниками ММ ОМВД выяв-
лено 5 преступлений.

Незаконный оборот наркотиков
За прошедший период 2014 года 

зарегистрировано 14 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков (в 
2013 - 16), меньше на 12, 5%, из них 11 престу-
плений выявлены сотрудниками ММ ОМВД, 
на данный момент раскрыто 7 преступлений, 
раскрываемость составляет 77,8 %. Из них с 
целью сбыта сотрудниками ММ ОМВД выявле-
но 7 преступлений, 2 преступления раскрыты, 
раскрываемость составляет 50 %.

Состояние правопорядка в обще-
ственных местах и на улицах

Количество противоправных деяний, со-
вершенных в общественных местах, в 2014 
году снизилось на 9% и составило 20 престу-
плений (2013 - 22), удельный вес 26,7 % от 
всех зарегистрированных в 2014 году, число 
совершенных на улицах, площадях, парках и 
скверах, осталось на прежнем уровне и соста-
вило 13 преступлений (2013 - 13), удельный 
вес уличной преступности от всех зарегистри-
рованных преступлений составляет 17,3%.

Обстановка на автомобильных 
дорогах

Обстановка на дорогах города характе-
ризуется следующими цифрами. В 2014 году 
не зарегистрировано дорожно-транспортных 
происшествия с пострадавшими, (2013 - 1). 
Автоаварий (с пострадавшими), по вине во-
дителя в состоянии алкогольного опьянения в 
2014 г. - 0 (2013 - 0), и по вине пешеходов не 
зарегистрировано (0).

Расследование преступлений 
(следствие и дознание)

Количество находившихся в производстве 
следователей уголовных дел снизилось на 
18,8 % - 95 (2013 - 117), снизилось на 38,9 % 
число уголовных дел, направленных в суд, - 11 
(2013 - 18). Снизилось число уголовных дел, 
оконченных с превышением предусмотренных 
УПК РФ сроков, на 75 % (2; 2013 - 8). Уголов-
ные дела для производства дополнительного 
расследования не возвращались (2013 - 2). 
Незаконных привлечений к уголовной ответ-
ственности не допущено (2013 - 0). Оправдан-
ных лиц - 0.

В производстве дознавателей находилось 
43 уголовных дела (меньше на 63 %), из них 
окончено производством 22 дела, (2013 - 25), 
направлено прокурорам 20, меньше на 13 % 
(2013 - 23). Окончено в срок, свыше установ-
ленных УПК РФ - 8 (2013 - 12), меньше на 33 %. 
Осталось на прежнем уровне количество уго-
ловных дел, направленных для производства 
дополнительного дознания (2014 - 1; 2013 - 1). 
Не допущено незаконных привлечений к уго-
ловной ответственности - 0 (2013 - 0). Оправ-
данных лиц -0.

По информации штаба ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный.

ПОДВЕДЕНИЕ    ИТОГОВ
В среду, 9 июля прошло совещание, на котором были подведены итоги работы коллектива ММ ОМВД России по ЗАТО г. Ра-

дужный за 6 месяцев  текущего года. 
На совещании, состоявшемся в актовом зале административного здания, присутствовали: глава администрации ЗАТО г. Ра-

дужный А.В. Колуков,   начальник ММ ОМВД  по ЗАТО г. Радужный А.В. Гоманок,  начальник ФГКУ УВО УМВД России по Владимир-
ской области полковник полиции В.П. Бугаков,  представитель Общественного совета М.В. Бунаев,  представитель Владимир-
ской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, заместитель прокурора Корсаков А.Ю.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

- От 23.06.2014г. № 739 «О прове-
дении Дня молодёжи».

- От 27.06.2014г. № 760 «О прове-
дении Дня семьи, любви и верности на 
территории ЗАТО г.Радужный в 2014 г».

- От 30.06.2014г. № 763 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 10.06.2011г. № 721 в ре-
дакции постановления администрации 
от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 
г. № 144». 

- От 30.06.2014г. № 764 «О внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму  «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на период 2014-2016 г.г.»  в части 
мероприятий 2014 года».

- От 30.06.2014г. № 769 «О внесе-
нии изменения в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением Центром развития 
ребенка – детским садом № 3 ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 30.06.2014г. № 770 «О внесе-
нии изменения в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением центром развития 
ребенка –детским садом № 6 ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 30.06.2014г. № 771 «О внесе-
нии изменения в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг Муниципальным 
бюджетным образовательным учреж-
дением дополнительного образования 
детей Центром внешкольной работы 
«Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 30.06.2014г. № 772 «О внесе-
нии изменения в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг «Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобра-
зовательной школой № 1 закрытого 
административно-территориального об-
разования города Радужный Владимир-
ской области».

- От 30.06.2014г. № 773 «О внесе-
нии изменения в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением начальной общеобразова-
тельной школой ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

- От 30.06.2014г. № 774 «О внесе-

нии изменения в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобра-
зовательной школой № 2 закрытого 
административно-территориального об-
разования города Радужный Владимир-
ской области».

- От 30.06.2014г. № 775 «О внесе-
нии изменения в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением Центром развития 
ребенка –детским садом № 5 ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 30.06.2014г. № 779 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 г. 
г.»  в части мероприятий  2014 г».

- От 02.07.2014г. № 789 «О вне-
сении изменений в приложение № 2 к 
постановлению администрации ЗАТО  
г. Радужный от 10.06.2013 г. № 769 
«Об эвакуационной комиссии ЗАТО г. 
Радужный в чрезвычайных ситуациях и 
военное время».

- От 02.07.2014г. № 790 «О раз-
решении на обрезку веток и вырубку 
зеленых насаждений в жилой зоне ЗАТО 
г. Радужный».

- От 04.07.2014г. № 804 «О внесе-
нии изменений в муниципальною про-
грамму «Противодействие коррупции 
в муниципальном образования ЗАТО 
г.Радужный на 2012-2014 годы».

- От 02.07.2014г. № 791 «О вне-
сении изменений  в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный от 
22.02.2013 г. № 215 «Об

утверждении  плана мероприятий 
(«дорожной карты») ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности 
образования и науки». 

- От 20.06.2014г. № 733 «О внесе-
нии изменений  в муниципальную про-
грамму  «Культура и спорт ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2014 
-2016 годы», утверждённую постановле-
нием администрации ЗАТО  г.Радужный 
от 30.09.2013г. № 1377». 

Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет на входе 
в здание городской администра-
ции.

Р-И.

Принимающей стороной 
могут являться граждане Рос-
сии, постоянно зарегистриро-
ванные в ЗАТО г. Радужный, у 
которых иностранный гражда-
нин фактически проживает.

Для того, чтобы получить 
разрешение на въезд ино-
странного гражданина в ЗАТО, 
принимающей стороне необ-
ходимо обратиться в Мигра-
ционную службу г. Радужного 
(1 квартал, дом 34) за 2 месяца 
до предполагаемого приезда 
гостя. 

Обращаем ваше внимание, 
что срок временного пребыва-
ния иностранного граждани-
на в Российской Федерации 
определяется сроком действия 
выданной ему визы, а для граж-
дан, прибывших в безвизовом 
порядке,- не более девяносто 
суток (девяносто суток сум-
марно в течение каждого пери-
ода в сто восемьдесят суток). 
По истечении срока пребыва-
ния иностранный гражданин 
обязан выехать из Российской 
Федерации. 

Что касается граждан Укра-
ины, то регистрация по истече-
нии 90 суток, по желанию ино-
странного гражданина, прод-
ляется на тот же срок. 

Нарушение правил мигра-
ционного учета может повлечь 
за собой административную 
ответственность как прини-
мающей стороны, так и ино-
странного гражданина, в виде 
штрафа, а также выдворение 
иностранного гражданина за 
пределы Российской Федера-
ции. При этом иностранному 
гражданину, подвергшемуся 
административному выдворе-
нию, может быть временно за-
крыт въезд в Российскую Фе-
дерацию. 

В целях пресечения право-
нарушений в случае получения 
информации о возможной фик-
тивной регистрации (регистра-
ции без намерения проживать 

в этом помещении) просьба 
сообщать об этом по телефону 
в г. Радужном: 3-34-00.

Фиктивная регистрация 
граждан наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей, а также  
лишением свободы на срок до 
трех лет.

О  ПОРЯДКЕ  ПОЛУЧЕНИЯ 
СТАТУСА  БЕЖЕНЦА, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ВРЕМЕННОГО  УБЕЖИЩА

Федеральный закон от 
19.02.1993 N 4528-1 (ред. 
от 02.07.2013) "О беженцах" 
определяет основания и по-
рядок признания беженцем на 
территории Российской Феде-
рации.

Беженец - это лицо, кото-
рое не является гражданином 
Российской Федерации и кото-
рое в силу вполне обоснован-
ных опасений стать жертвой 
преследований по признаку 
расы, вероисповедания, граж-
данства, национальности, при-
надлежности к определенной 
социальной группе или поли-
тических убеждений находится 
вне страны своей гражданской 
принадлежности и не может 
пользоваться защитой этой 
страны или не желает пользо-
ваться такой защитой вслед-
ствие таких опасений; или, не 
имея определенного граж-
данства и находясь вне стра-
ны своего прежнего обычного 
местожительства в результате 
подобных событий, не может 
или не желает вернуться в нее 
вследствие таких опасений.

Признание лица беженцем 
предусматривает обращение с 
ходатайством о признании бе-
женцем в органы ФМС.

Лицу, признанному бежен-
цем и достигшему возраста 
восемнадцати лет, федераль-
ным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на 
осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере 
миграции, либо его террито-
риальным органом выдается 
удостоверение установлен-
ной формы, оно является до-
кументом, удостоверяющим 
личность лица, признанного 
беженцем.

Порядок предоставления 
временного убежища на тер-
ритории Российской Федера-
ции утвержден Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2001 
г. N 274 и  определяет условия 
предоставления иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства (далее именуются - 
лица), а также прибывшим с 
ними членам их семей в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном "О беженцах"  возмож-
ности временного пребывания 
на территории Российской 
Федерации (далее именуется - 
временное убежище).

Временное убежище - 
это возможность иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства временно пребывать 
на территории Российской Фе-
дерации.

Временное убежище может 
быть предоставлено иностран-
ному гражданину или лицу без 
гражданства, если они:

1) имеют основания для 
признания беженцем, но огра-
ничиваются заявлением в 
письменной форме с просьбой 
о предоставлении возмож-
ности временно пребывать на 
территории Российской Феде-
рации;

2) не имеют оснований для 
признания беженцем по об-
стоятельствам, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным 
законом, но из гуманных по-
буждений не могут быть вы-
дворены (депортированы) за 
пределы территории Россий-
ской Федерации.

Решение о предоставле-
нии временного убежища при-
нимается территориальным 
органом Федеральной мигра-
ционной службы по месту по-
дачи лицом письменного за-
явления о предоставлении ему 
и прибывшим с ним членам его 
семьи временного убежища в 
срок, не превышающий трех 
месяцев со дня подачи заяв-
ления.

На время рассмотрения 
заявления лица о предостав-
лении ему и прибывшим с ним 
членам его семьи временного 
убежища территориальный ор-
ган Федеральной миграцион-
ной службы выдает ему справ-
ку о рассмотрении заявления 
о предоставлении временного 
убежища. На основании ре-
шения о предоставлении вре-
менного убежища территори-
альный орган Федеральной 
миграционной службы по ме-
сту рассмотрения заявления о 
предоставлении временного 
убежища выдает лицу свиде-
тельство о предоставлении 
временного убежища на терри-
тории Российской Федерации 
установленного образца.

Свидетельство является 
документом, удостоверяющим 
личность его владельца на тер-
ритории Российской Федера-
ции. При получении свидетель-
ства паспорт и (или) другие 
документы, удостоверяющие 
личность владельца, переда-
ются им на хранение в террито-
риальный орган Федеральной 
миграционной службы, выдав-
ший свидетельство.

На лицо, получившее вре-
менное убежище, и прибыв-
ших с ним членов его семьи 
распространяются права и 
обязанности, установлен-
ные статьей 6 Федерального 
закона "О беженцах".

Миграционная служба 
г. Радужного.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-

информ» № 43 от 11 июля 2014 г. (официальная часть) опубликованы следующие 
документы:

ОТЧЕТ

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ  ПРИНЯТЬ
 У  СЕБЯ  ИНОСТРАННЫХ   ГРАЖДАН

ufms31.ru



№4418 июля   2014 г. -5- №44

Реализация Государ-
ственной программы раз-
вития агропромышленного 
комплекса Владимирской 
области на 2013-2020 годы 
и итоги весенней посевной 
кампании 2014 года в ре-
гионе стали главными во-
просами совещания, ини-
циированного Губернатором 
Светланой Орловой. Меро-
приятие прошло на базе ЗАО 
«Юрьевецкая  птицефабри-
ка» в микрорайоне Энерге-
тик города Владимира.

В совещании приняли уча-
стие первый заместитель Гу-
бернатора Вячеслав Кузин, 
вице-губернаторы Вячеслав Гу-
сев, Михаил Колков, Дмитрий 
Хвостов, председатель Законо-
дательного собрания Владимир 
Киселёв, руководители террито-
риальных управлений федераль-
ных органов исполнительной 
власти, правоохранительных и 
надзорных органов, структурных 
подразделений администрации 
области, кредитных организа-
ций, органов местного самоу-
правления, агропромышленных 
предприятий региона. 

Помимо основных вопросов, 
в формате открытого диалога 
представители органов власти 
и аграрии обсудили перспекти-
вы развития и проблемы произ-
водителей молока и продуктов 
питания региона-33, вопросы 
инвестиционной привлекатель-
ности сельскохозяйственной 
отрасли и использования зе-
мель по целевому назначению, 
а также проблемы взаимодей-
ствия СПК с банковскими струк-
турами. 

«Сельское хозяйство — один 
из ключевых моментов развития 
региональной экономики! Рабо-
та аграриев — это титанический 
труд! Поэтому надо уважать про-
фессию, людей, которые рабо-
тают на селе, и создавать нор-
мальную инфраструктуру. При 
этом выделяемые бюджетные 

средства должны расходоваться 
качественно и экономно», - под-
черкнула Светлана Орлова, от-
крывая совещание.

Глава региона заверила, что 
областные власти используют 
все имеющиеся возможности 
для поддержки малых предпри-
ятий сельскохозяйственной от-

расли. Также принято решение 
об увеличении бюджетного фи-
нансирования на строительство 
и ремонт сельских автодорог.

Вячеслав Гусев отметил, что 
по итогам первого полугодия 
2014 года объёмы производства 
сохранены на уровне прошлого 
года. В отрасли животнодства 
зафиксирован рост. Так, объём 
производства мяса птицы сохра-
нился на уровне прошлого года, 
крупного рогатого скота - вырос 
на 16 процентов. Незначительно 
уменьшились объёмы произ-
водства молока. В первую оче-
редь, это вызвано сокращением 

поголовья коров. Тем не менее, 
по словам В. Гусева, до конца 
года все плановые показатели 
будут достигнуты. Весенние по-
левые работы выполнены на тех 
же площадях, что и в прошлом 
году. 

В части бюджетного фи-
нансирования АПК на 2014 год 

установлены ли-
миты в размере 
2 млрд. 125 млн. 
рублей. Из них 1 
млрд. 474 млн. 
рублей — из фе-
дерального, 651 

млн. рублей - из регионального 
бюджета. В. Гусев подчеркнул, 
что эта сумма может быть увели-
чена, как это было в 2013 году. 
На сегодняшний день на под-
держку аграриев области фак-
тически направлено 1 млрд. 116 
млн. рублей (804 млн. рублей из 
федерального бюджета, 312 — 
из областного). Напомним, что 
Президентом России поставле-
на задача сохранить уровень го-
сударственной поддержки села 
на уровне прошлого года. 

Вице-губернатор призвал 
банки и кредитные организации 
не выставлять дополнительные 

условия и не повышать процент-
ные ставки при пролонгации 
кредитов для аграриев, зани-
мающихся молочным животнод-
водством.

«Это люди, у которых рабо-
чий день начинается с пяти ча-
сов утра! Почему вы к ним так от-
носитесь? Если до меня дойдут 
факты выставления дополни-
тельных препон для аграриев, то 
я буду выходить на федеральное 
руководство банков», - преду-
предила представителей кре-
дитных организаций С. Орлова.

Ряд проблем в сельском хо-
зяйстве возможно решить ис-
ключительно на федеральном 
уровне. Среди них роль государ-
ства в сокращении импорта, та-
моженная и тарифная политика, 
установление минимальных за-
купочных цен на молоко. Как от-
метил В. Гусев, данные вопросы 
были озвучены Президенту РФ 
в ходе совещания по вопросам 
развития сельского хозяйства, 
которое прошло в Ставрополье 
в июне этого года. По итогам 
совещания главой государства 
были даны соответствующие по-
ручения.

Ещё один вопрос — земель-
ный ресурс. По словам В. Гусева, 
около 200 тыс. гектаров земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в области не используется 
по прямому назначению. В этом 
направлении отмечена слабая 
работа органов местного само-
управления в части осуществле-
ния полномочий по муниципаль-
ному земельному контролю. 

В ходе совещания глава ре-
гиона поручила сити-менеджеру 
г. Владимира Андрею Шохину 
проработать вопрос поддержки 
местных сельхозтоваропроиз-
водителей путём проведения на 
регулярной основе ярмарок вы-
ходного дня. 

С. Орлова поблагодарила 
участников совещания за откро-
венный и конструктивный диа-
лог и пообещала, что областные 
власти будут и дальше поддер-
живать аграриев.

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

СВЕТЛАНА  ОРЛОВА: 
«СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО — ОДИН 

ИЗ  КЛЮЧЕВЫХ  МОМЕНТОВ  РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ»

В некоммерческую орга-
низацию «Фонд капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов Владимирской 
области» поступают много-
численные вопросы от жи-
телей региона по поводу по-
лученных ими квитанций об 
уплате взносов на капиталь-
ный ремонт за июнь 2014 
года, в которых указана за-
долженность собственника 
за предыдущие периоды. В 
связи с этим Фонд сообщает 
следующее.

В соответствии с положени-
ями статьи 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации 
плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за истек-
шим месяцем. Таким образом, 
региональным оператором по-
сле 10-го числа каждого ме-

сяца формируются платежные 
документы на уплату взносов за 
следующий платежный период.

Однако в ряде случаев ин-
формация о взносах, фактиче-
ски уплаченных собственни-
ками помещений, поступает в 
адрес регионального операто-
ра позднее, чем сформированы 
платежные документы. Таким 
образом, несмотря на то, что 
собственником произведена 
оплата по квитанции, регио-
нальный оператор получает ин-
формацию об этом позднее, 
чем печатаются квитанции за 
следующий месяц.

Поэтому платежные доку-
менты за июнь 2014 года были 
выставлены региональным опе-

ратором без учета поступивших 
платежей, которые обязательно 
будут учтены им в следующем 
платежном периоде.

Вместе с тем, у собствен-
ников, добросовестно оплатив-
ших квитанции за предыдущие 
месяцы имеется возможность 
произвести оплату только за 
текущий месяц. Для этого мож-
но исправить графу «сумма к 
оплате», указанную в квитан-
ции, указав в ней сумму еже-
месячного платежа. Исправ-
ленные платежные документы 
принимаются к оплате в отде-
лениях Сбербанка России, ООО 
«Депеша Сервис», кассах «Уни-
версальных платежей», ФГУП 
«Почта России» и отделениях 

ЗАО   «ВладБизнесБанка».
В случае, если оплата будет 

произведена по представлен-
ной квитанции, региональный 
оператор сделает перерас-
чет за последующие месяцы 
и платежные документы будут 
выставлены с учетом уже опла-
ченной суммы. 

В июле 2014 года «Фонд ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов Владимирской 
области» планирует приступить 
к организации и проведению 
конкурсного отбора подряд-
ных организаций для оказания 
услуг и выполнения работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах. 

ПОД  КОНТРОЛЕМ  ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ФОНД  КАПРЕМОНТА:  ПЛАТЕЖНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  
БУДУТ  ВЫСТАВЛЕНЫ  С  УЧЕТОМ 

УЖЕ  ОПЛАЧЕННОЙ  СОБСТВЕННИКАМИ  СУММЫ

НОВОСТИ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЙДУТ  ДНИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

18 - 19 июля в Санкт-Петербурге 
пройдут Дни Владимирской области. 
В них примет участие руководство 
Правительства Санкт-Петербурга 
и администрации Владимирской 
области, руководители пред-
приятий, представители бизнес-
сообщества, образовательных и 
научно-просветительских структур, 
туристической отрасли, учреждений 
культуры и искусства, общественных 
организаций и средств массовой ин-
формации двух регионов. 

В течение двух дней в Петропав-
ловской крепости будет работать вы-
ставка продукции ведущих промыш-
ленных предприятий и организаций 
малого бизнеса Владимирской об-
ласти. Также пройдёт презентация 
экономического и инвестиционного 
потенциала 33-го региона, жителям 
и гостям северной столицы будет 
представлена насыщенная культур-
ная программа.  

Ожидается, что в ходе Дней 
Владимирской области в Санкт-
Петербурге состоится подписание 
ряда соглашений о сотрудниче-
стве между предприятиями, а также 
встреча Светланы Орловой с Губер-
натором Санкт-Петербурга Георги-
ем Полтавченко. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ
 ЛУЧШИЕ  КАМЕНЩИК 
И ШТУКАТУР  РЕГИОНА

23 каменщика и 20 штукатуров 
из Владимира, Коврова, Суздаля, 
Вязников, Александрова, Радужно-
го, других городов региона приняли 
участие в ежегодном областном кон-
курсе профмастерства «Лучший по 
профессии». 

В этом году конкурс, организо-
ванный департаментом строитель-
ства и архитектуры областной адми-
нистрации, прошёл в Коврове.

В мероприятии приняли участие 
заместитель Губернатора Дмитрий 
Хвостов, директор департамента 
строительства и архитектуры Илья 
Шаров, руководство г. Коврова, 
представители регионального Сою-
за строителей и профильных обра-
зовательных учреждений. 

Конкурсные испытания включа-
ли в себя теоретическое задание и 
практическую часть. Победителя-
ми конкурса признаны строители из 
Владимира: в номинации «Камен-
щик» лучшим стал Василий Ефремов 
(ООО «СтройИнвест»), в номинации 
«Штукатур» победу одержал Ду Ван 
Том (ООО «Консоль»). Они будут 
представлять 33-й регион на конкур-
се профессионального мастерства 
строителей Центрального федераль-
ного округа, который пройдет в июле 
2014 года в Костроме. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

БОЛЕЕ  1  ТЫС.
 ГРАЖДАН  УКРАИНЫ,

 по данным регионального управ-
ления ФМС России, прибыли в реги-
он из Донецкой и Луганской областей 
в июне этого года. По словам заме-
стителя Губернатора по социальной 
политике Михаила Колкова, более 
400 вынужденных переселенцев из 
юго-восточных регионов Украины 
при активной поддержке жителей об-
ласти уже получили различные виды 
помощи. Также для них  развёрнуто 
8 пунктов временного пребывания.  
В них проживает 187 человек, в том 
числе 97 детей.

Предваряя совещание, Светлана Орлова познакомилась 
с производством ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика»

За шесть месяцев 2014 года на под-
держку регионального АПК из федераль-
ного и областного бюджета  направлено 
1 млрд. 116 млн. рублей.
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Германия конца 30-х годов про-
шлого столетия, пройдя парадным 
маршем по странам Европы, рас-
правилась с ними военным путём, 
оккупировав их. На очередь дня 
стал вопрос, который Гитлер сфор-
мулировал ещё в своей книге «Майн 
Кампф»: «Целью моей жизни явля-
ется уничтожение большевизма». 
Начав боевые действия 10 мая 1940 
года против Франции и Англии, не-
мецкие войска окружили часть их 
войск на северном фланге в районе 
пролива Па-де-Кале, и остановили 
дальнейшее наступление. Гитлер 
дал возможность Англии эвакуиро-
вать через пролив из района Дюн-
керка около 600 тысяч английских 
и бельгийских войск, которые ока-
зались вынужденными бросить всю 
технику. Такой «благородный» жест 
должен был иметь далеко идущие 
последствия в будущем, с целью во-
влечь Англию в войну против СССР. 
Франция же была разгромлена и 
подписала перемирие с Германией, 
а точнее, согласилась на оккупацию 
части своей территории. Германии 
потребовалось более года, чтобы 
подготовиться к войне против Со-
ветского Союза.

Министр пропаганды Германии 
Геббельс в дневнике 15 июня 1941 
года записал: «Наша операция под-
готовлена так, как это вообще чело-
вечески возможно. Собрано столько резервов, 
что неудача исключена». Вот в этих историче-
ских условиях фашистская Германия и начала 
22 июня 1941 года войну против СССР.

Англия и США с первых же дней изъявили 
желание оказать помощь Советскому Союзу в 
его борьбе с фашизмом. Но в условиях рыноч-
ной экономики надо быть уверенными, что бу-
дет получена прибыль. Встал вопрос, насколь-
ко эффективно Советский Союз будет вести 
боевые действия против Германии? Ответы 
разнообразные и даже противоположные. 

В своем выступлении 22 июня 1941 года 
Нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов 
заявил: «Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами». 

Начальник Генерального штаба рейха 
генерал-полковник Гальдер, учитывая стре-
мительное наступление на Киев авангарда 
1-й танковой группы, в дневнике от 3 июля 
1941 года записал: «Кампания против России 
выиграна в течение 14 дней». 

В июле 1941 года военный министр США 
Стимсон направил письмо президенту Руз-
вельту: «За последние 30 часов я почти всё 
время размышлял о германо–русской войне. 
Вот оценка основных факторов… Германия 
будет основательно занята минимум месяц, 
а максимально, возможно, три месяца зада-
чей разгрома России». Учитывая содержание 
этого письма, президент США Рузвельт на-
правляет своего помощника Гарри Гопкинса 
к Сталину, чтобы получить четкий ответ о воз-
можностях России к сопротивлению. Одно-
временно английские власти на имя Гопкин-
са направляют свою оценку боевых действии 
Германии против СССР: «Возможно, что пер-
вый этап, включая оккупацию Украины и Мо-
сквы, потребует самое меньшее три, а самое 
большее шесть недель…». Гарри  Гопкинс  вы-
летает самолетом через Исландию, а далее 
только над морем, и приземляется в Архан-
гельске. Оттуда поездом приезжает в Москву. 
31 июля Гопкинс в сопровождении посла США 
в Москве Аверелла Гарримана входит в каби-
нет Сталина. По возвращении тем же путём 
в США Гари Гопкинс в отчёте, представлен-
ном президенту Рузвельту, так характеризует 
Сталина (приведен лишь небольшой отрывок 
из отчёта): «Сталин ни разу не повторился. 
Он говорил так же, как стреляли его войска, 
- метко и прямо. Он приветствовал меня не-
сколькими быстрыми русскими словами. Он 
пожал мне руку коротко, твердо, любезно. 
Не было ни одного лишнего слова, жеста или 
ужимки. Казалось, что говоришь с замеча-
тельно уравновешенной машиной, разумной 
машиной. Иосиф Сталин знал, что он хочет, 
знал, чего хочет Россия, и он полагал, что вы 
также это знаете. Во время этого второго ви-
зита мы разговаривали почти четыре часа. Его 
вопросы были ясными, краткими и прямыми. 
Как я ни устал, я отвечал в том же тоне. Его 
ответы были быстрыми, недвусмысленными, 
они произносились так, как будто они были 
обдуманы им много лет назад». Сталин изло-
жил потребности армии в первую очередь в 
средствах ПВО, танках, самолётах, а также в 
поставке продовольствия.

Получив положительный отчёт Гарри Гоп-

кинса, президент Рузвельт принял решение 
о направлении арктических караванов для 
оказании помощи СССР. Оперативное плани-
рование конвоев было возложено на Перво-
го Морского Лорда адмирала Дадли Паунда 
(P.Q. Edwards). От его инициалов Британское 
адмиралтейство и взяло литер PQ для карава-
нов, идущих к русским берегам. И без всяких 
проволочек уже 21 августа 1941 года вышел 
первый караван под кодовым название «Дер-
виш» с литером PQ-00. Его конвой состоял из 
одного авианосца, двух крейсеров, пяти эс-
минцев и трёх тральщиков. Вслед за ним ка-
раваны пошли один за другим. 

После разгрома немцев под Москвой  в 
декабре 1941 года очевидной стала стойкость 
Красной Армии в войне против фашистской 
Германии. Потому президент США Рузвельт 
принимает решение о подписании офици-
ального соглашения с СССР о поставках по-
мощи по ленд-лизу, в котором возлагались 
взаимные обязательства и ответственность 
друг перед другом при проводке арктических 
караванов.

Соглашение было подписано 11 июня 1942 
года. США обязались осуществлять снабже-
ние СССР оборонными материалами, воору-
жением, продовольствием.

В соглашениях по ленд-лизу устанавлива-
лись основные принципы урегулирования по-
следующих расчётов:  материалы, уничтожен-
ные, утраченные и использованные во время 
войны, не подлежат оплате, а имущество, 
оставшееся по её окончании, пригодное для 
гражданских целей, оплачивается полностью 
или частично в порядке погашения долгосроч-
ного кредита. Это и стало основанием для 
формирования и проводки караванов. Путь их 
пролегал через Атлантику. Он был самым ко-
ротким и самым опасным, но время требова-
ло идти этим путём. 

США ещё 7 июля 1941 года оккупировали 
Исландию, которую сделали перевалочным 
пунктом для караванов, идущих в Англию и 
СССР. Именно в Исландии на базе Скапа-
Флоу, расположенной севернее Рейкьявика, 
формировались караваны. После чего они 
огибали Исландию вдоль западного побе-
режья, поворачивали на северо-восток, где 
соединялись с конвоем сопровождения, вы-
шедшим из Сейдис-фиорда. Далее их путь 
пролегал у самой кромки вечных льдов, чтобы 
находиться как можно дальше от вражеских 
аэродромов, расположенных в Северной Нор-
вегии, мимо островов Ян Майен и Медвежий, 
где их принимали конвои Северного морского 
флота СССР и сопровождали или в Мурманск, 
или в Архангельск,- как позволяла ледовая об-
становка. В осенне-зимний период конвоям 
приходилось преодолевать шторма и метели, 
что в ряде случаев вызывало обледенение ко-
раблей и требовало их очистки ото льда.

Верховное командование Германии, обе-
спокоенное только действиями сухопутных 
войск, в летний период 1941 года не придава-
ло внимания караванам. Но после зимнего по-
ражения немцев под Москвой усилило борьбу 
с караванами. При проводке караванов на-
чались небольшие потери, как транспортных 
судов, так и военных кораблей. С наступле-
нием весеннее-летнего периода 1942 года, 

потери союзников увеличились. Настал черёд 
каравана PQ-17. Состав каравана был сфор-
мирован из 35 транспортов, которые нес-
ли 297 самолётов, 594 танка, 4246 грузовых 
машин, а также грузы общим весом 156000 
тонн. Он вышел из базы 27 июня 1942 года. 
Один из транспортов сел на мель, а другой 
из-за технической неисправности вернулся в 
порт. Конвой состоял из четырех крейсеров, 
трех эсминцев, двух британских подводных 
лодок, двух танкеров, а также траулеров и 
корветов, оборудованных пулеметами для 
отражения атак самолётов противника. Глав-
ная задача траулеров и корветов состояла в 
спасении личного состава тонущих кораблей. 
Численность конвоя составляла 21 корабль. 
Крейсерами командовал контр-адмирал Га-
мильтон, его флаг был поднят на крейсере 
«Лондон». Эсминцами командовал капитан 2 
ранга Брум. В понедельник, 29 июня корабли 
конвоя покинули Сейдис-фиорд и взяли под 
охрану караван численностью 34 корабля. В 
тот же день из Скапа Флоу вышел фальшивый 
конвой, состоящий из разномастных угольщи-
ков и минных заградителей в сопровождении 
2 крейсеров и 5 эсминцев, чтобы отвлечь вни-
мание противника от PQ-17. 

Летом в Заполярье солнце светило все 24 
часа в сутки. Стали встречаться одиночные 
самолёты и военные корабли противника, ко-
торые и пытались наносить точечные удары. 
Эсминцы сопровождения отвечали им. На-
ступил день 4 июля, празднования Дня неза-
висимости США. Караван проходил севернее 
острова Медвежий. После полудня немецкие 
самолеты Юнкерсы начали спорадические 
атаки. Они непрерывно бомбили, редко до-
биваясь попадания. Их сменили Хейнкели. 
К 18 часам радар кораблей ПВО обнаружил 
приближающиеся самолёты численностью 
около 35. Самолёты метались вдоль колонн 
транспортов. Море наполнилось торпедами, 
их пенистые следы устремились к торговым 
судам. Часть торпед попала в цель. В их числе 
оказался и советский танкер «Азербайджан», 
который загорелся. На нём более половины 
экипажа были женщины, и всем на удивление, 
они потушили пожар. Погибали торговые ко-
рабли, и падали в море сбитые немецкие са-
молёты. Многие матросы побывали впервые 
в настоящем бою. Траулеры и корветы подби-
рали матросов с тонущих кораблей в течение 
всего дня. Ещё до полудня на имя адмирала 
Гамильтона поступила шифрованная радио-
грамма: «Особо срочно. Крейсерам отойти на 
запад на полной скорости». Действительно, в 
ближайшее время крейсера, как было запла-
нировано, должны повернуть назад, не вхо-
дя в Балтийское море, кишащее немецкими 
подлодками. Но приказано отходить на пол-
ной скорости! Через 12 минут пришла вторая 
радиограмма на имя капитана 2 ранга Брума, 
командовавшего эсминцами: «Срочно. Вви-
ду угрозы надводных кораблей конвою рас-
средоточиться и следовать в русские порты». 
Брум, который должен был передать конвой 
советским военным кораблям в координатах, 
указанных в приказе, в соответствии с радио-
граммой, со всеми своими эсминцами отпра-
вился в распоряжение командира крейсер-
ской эскадры. В 10.15 4 июля эскадра легла 

на обратный курс. Но была и третья 
радиограмма через 13 минут после 
первых: «Особо срочно. Конвою 
рассеяться». Для торговых судов 
даже рассредоточиться было пло-
хо, так как они покидали строй, и 
каждый на своей максимальной 
скорости следовал в порт назна-
чения. Суда оставались вместе и 
получали всё-таки какую-то на-
дежду на спасение. Но приказ рас-
сеяться означал, что каждое судно 
было предоставлено самому себе, 
то есть, по-русски, «спасайся кто 
как может». Они должны были рас-
ходиться в направлении с севера 
на юг, приближаясь к Норвегии, то 
есть к немецким аэродромам. Это 
уже был конец каравану. Но здра-
вый рассудок командиров корве-
тов и траулеров ПВО подсказывал 
придерживаться друг друга. Так 
они малыми группками, несмотря 
на продолжающие нападения под-
лодок и самолётов противника, 
продолжали движение в сторону 
Новой Земли все последующие 
дни. Достигнув её, повернули на 
юг. Встретившись с ледяными по-
лями у острова Колгуева, поверну-
ли на запад и вошли в Белое море, 
окончательно отшвартовавшись 12 
июля в Архангельске. Из 33 торго-
вых судов их осталось только 11. 
Часть американских моряков кара-

вана за мужество и героизм, проявленные в 
боях при проводке каравана, были награжде-
ны советскими медалями «За отвагу».

Немцы планировали разгром каравана 
PQ–17 в полдень 6 июля. Планом было преду-
смотрено, что в этой операции будет участво-
вать линкор «Тирпиц» в сопровождении эскор-
та кораблей. И линкор вышел из Тронхейма 
3 июля на перехват каравана. 5 июля он был 
уже в Альтен-фиорде, вблизи мыса Нордкап. 
В этом районе несла вахту советская подво-
дная лодка К–21 под командованием Николая 
Александровича Лунина, вот тогда, через пе-
рископ лодки, он увидел громаду «Тирпица». 
Понадобилось поднимать перископ 15 раз, 
чтобы атаковать линкор. Атаковать удалось 
только кормовыми торпедами. Дистанция 17 
кабельтовых. Часы показывали 18.01. «–Залп 
четырьмя… с интервалом четыре секунды»! 
Четырежды крейсер пружинисто качнуло на 
залпах. Подлодка стала погружаться, чтобы 
уйти от преследования. Прошло 2 минуты 15 
секунд, когда рвануло первый раз, потом еще 
раз.  5 июля в 21.30 линкор своим ходом от-
правился на базу в Тронхейм на ремонт, где 
и оставался до конца войны. Через три дня 
ТАСС сообщило: «В Баренцевом море одна 
из наших подводных лодок атаковала но-
вейший немецкий линкор «Тирпиц», попала 
в него двумя торпедами и нанесла линкору 
серьёзные повреждения». 9 июля в 2 часа дня 
подлодка вернулась на базу.

Несмотря на потери при прохождении 
арктических караванов, Сталин обратился к 
Рузвельту с предложением продолжить по-
ставку грузов тем же путём. Рузвельт согла-
сился. Черчиллю некуда было деваться, и он 
согласился. Пререкания между главами пра-
вительств задержали отправку следующего, 
18-го каравана, который вышел лишь 2 сен-
тября 1942 года. 

За весь период с августа 1941 года до 
сентября 1945 года арктическим путём про-
шло 40 караванов. Они доставили в СССР 
14.4 тысячи самолётов, около 7 тысяч танков, 
9.6 тысяч артиллерийских орудий. Вот такой 
вклад в общую победу внесли арктические 
караваны союзников. За это же время Совет-
ский Союз произвёл 112.1 тысяч самолётов, 
102.5 тысяч танков и самоходных установок, 
482.2 тысяч артиллерийских орудий. Постав-
ки по ленд-лизу помогли нам ликвидировать 
дефицит железнодорожного транспорта, 
высокооктанового бензина, продовольствия 
для армии. Особо заметную помощь мы по-
лучили автомобильным транспортом - более 
470 тысяч автомашин, главным образом сту-
дебекеров. Так отреагировал на эти поставки 
Маршал Советского Союза Г.К.Жуков: «Без 
студебекеров нам не на чем было бы таскать 
артиллерию».

Принимая во внимание всю оказанную 
нам помощь арктическими конвоями, Прези-
дент РФ В.В.Путин подписал в 2014  году Указ 
о награждении английских моряков медалью 
«Ушакова». 

В.А. Аристов,участник 
Великой Отечественной войны.

К  ДНЮ  ВОЕННО-МОРСКОГО  ФЛОТА 

КАРАВАН   PQ-17
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем тех, кто пал смертью храбрых, 

защищая своё Отечество. Но нельзя забывать и о тех, кто помогал нам приближать нашу Победу – о воинах-союзниках, 
принимавших участие в войне с фашисткой Германией. 

Четырежды крейсер пружинисто качнуло на 
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В июне-июле на базе средних обще-
образовательных школ № 1, № 2, ДЮСШ 
и начальной общеобразовательной шко-
лы работали городские лагеря с дневным 
пребыванием детей, в которых отдохнули 
256 человек. С 28 июля Центр внешколь-
ной работы «Лад» примет более 60 детей 
в городской лагерь с дневным пребыва-
нием.

Загородный оздоровительный лагерь 
«Лесной городок» принял 225 человек в 
июне и июле. 

Кроме того, дети отдыхают и за пре-
делами города Радужного. 

В период с 23 июня по 10 июля в дет-
ском оздоровительном лагере «Лесной го-
родок» г. Коврова прошла всероссийская 
научно-образовательная школа «Лифт в 
будущее», организованная Благотвори-
тельным фондом «Система». Программа 
школы была ориентирована на школьни-
ков, имеющих повышенную мотивацию к 
изучению естественно-научных, точных и 
прикладных дисциплин. В рамках школы 
проводились проектные сессии, мастер-
классы, углубленные спецкурсы по меж-
дисциплинарным темам (робототехника, 
геоботаника, информационная безопас-
ность). В данной школе приняли участие 
5 старшеклассников нашего города. 

Комитетом по молодежной политике 
администрации области в июне органи-
зованы профильные смены «Витязь» в 
ДОЛ «Лесная сказка Юрьев-Польского 
района и «Лидер» в ДОЛ «Ясный» Муром-
ского района.  

Смена «Витязь» проводилась для 
детей из семей со среднедушевым 
доходом, не превышающим величи-
ну прожиточного минимума во Вла-
димирской области. В ней приняли 
участие 6 подростков города Радуж-
ного, а три активиста ученического 
самоуправления показали свои спо-
собности в смене «Лидер».   

В июне - июле 15 детей отдохнули в 
ДОЛ «Березка» Собинского района по 
путевкам, предоставленным департа-
ментом социальной защиты населения 
по Владимирской области для семей со 
среднедушевым доходом, не превышаю-
щим величину прожиточного минимума 
во Владимирской области. 

В целях санаторно-курортного оздо-
ровления детей в 2014 году департамен-
том образования Владимирской области 
выделено 70 путевок ЗАТО г. Радужный 
для детей школьного возраста до 15 лет 
(включительно), в том числе 53 путевки в 
летний период. На сегодняшний день 30 
детей с ослабленным здоровьем отдо-
хнули в лагерях санаторного типа Ива-
новской области и на Черноморском по-
бережье.

С 17 июля по 6 августа департаментом 
образования организован отдых детей 
Владимирской области в оздоровитель-
ном лагере «Жемчужина» г. Евпатория 
Республики Крым, среди которых и чет-
веро радужан. 

С 28 июня по 15 июля группа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, проживающих в заме-
щающих семьях на территории г. Радуж-
ного, в составе 20 человек отдыхала в 
детском оздоровительном лагере «Дон» 
Краснодарского края. Путевки в лагерь 
приобретались администрацией ЗАТО 
г. Радужный за счет средств областного 
бюджета. 

В рамках проекта «Ясная поляна – де-
тям России», организованного Министер-
ством культуры Российской Федерации с 
целью популяризации культурного насле-
дия народов Российской Федерации и 
приобщения молодежи к истории и куль-
туре России, десять старшеклассников 

школ города с 8 по 11 июля совершили 
экскурсионно-туристическую поездку в 
Ясную Поляну.

По информации
 управления образования.

Фото предоставлено УО.

Фестиваль – ёмкое понятие.  
Что только не называют сейчас 
этим красивым именем… 

Грушинский фестиваль – со-
всем другое дело! Это два вол-
шебных слова, согревающих 
душу любителей песен. Сколько 
же ему лет? Когда впервые «на 
возвышенность среднюю рус-
ской земли…» потянулись пер-
вые безумцы с гитарами и горя-
щими глазами? Лет сорок, на-
верное, назад. И чем же он сей-
час является для нас – простых, 
никем не приглашённых «гостей 
фестиваля», нескольких человек 
из огромного братства, решив-
шихся сесть в машину и отме-
рить эту тысячу километров?..

Ну, во-первых, это – не ма-
ленький город из палаток. Насе-
ление его в 2014 году составило 

50 тысяч человек. Больше Ра-
дужного, причём заметно боль-
ше. С магазинами, милицией, 
множеством эстрад, улицами, 
«впадающими» в Волгу, берущи-
ми своё начало у главной сцены. 
На улицах – всё знакомые назва-
ния: Тольятти, Ковров, Иваново, 
Нижний Тагил, Самара, Нижний 
Новгород…  – палаточные го-
родки представителей городов, 
гордых своей к ним принадлеж-
ностью. В этом году над одним 
из таких городков развевался и 
флаг города Радужного – пусть 
знают! Это мы. Клуб авторской 
песни из особенного, закрытого, 
замечательного города.

Во вторых, существует этот 
фестивальный мегаполис всего 
неделю в начале июля – с по-
недельника по понедельник. И 

все хотят приехать пораньше, 
и никто (ну совсем никто!) во-
обще не хочет уезжать! Плохо 
ли? Целыми днями, с обеда до 
поздней ночи на десятках сцен 
идут бесплатные концерты та-
ких звёзд, которых у себя дома 
ни за какие деньги не увидишь 
– А. Городницкого, О. Митяе-
ва, В. Егорова, А. Иващенко, В. 
Третьякова, А. Козловского, Т. 
Шаова…  И ещё Григорий Дан-
ской, Ксения Полтева, Вячес-
лав Ковалёв, Вера Вотинцева, 
Василий Уриевский – имена 
менее знакомые широкой пу-
блике, но дорогие таким как мы 
– «любителям». 

В третьих – «свободный ми-
крофон». Приходишь к сцене в 

14.00, записываешься, и – пожа-
луйста, пой! Покажи себя широ-
кой всероссийской бардовской 
общественности, яви, как гово-
рится, миру! Это тоже входит в 
программу фестиваля.

Ну, и, собственно говоря – 
Волга! Великая русская река… 
панорама жигулёвских гор в сол-
нечном мареве… пляж, кстати.

В общем, как когда-то спел 
великий бард  А. Суханов: «Нет, 
конечно, не уеду я отсюда нику-
да!..»

Это всё не считая 
международного конкур-
са авторской песни та-
кого уровня, который не 
снился вообще никому, 
«кто там не бывал».

А мы бывали. И всем, 

как говорится, желаем! Мало 
есть на свете мест, куда люди 
едут как на огромный мастер-
класс:  за стихами, песнями, 
умными разговорами, гени-
альными идеями, общением 
с незнакомыми, непохожи-
ми, но – такими интересными 
единомышленниками из да-
лёких городов. 

Давайте ездить туда, то-
варищи! Ну что нам, в конце 
концов, эта тысяча киломе-
тров…

Н. Копань, руководитель 
клуба авторской песни 

«Радуга в ладонях». 
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ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ  ДЕТЕЙЛЛ
Отдых и оздоровление детей города Радужного в период летних школьных каникул ор-

ганизованы в городских лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных 
учреждений и в загородном оздоровительном лагере «Лесной городок». 

Фото предоставлено УО.

умными разговорами, гени-

Концерт на знаменитой Грушинской 
горе. Собирает обычно два-три десят-
ка тысяч зрителей.  Огоньки – фонарики 
сидящих «в зале», знак  исполнителям: 
нравится! 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

ГРУШИНСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ   ПЕСЕН

Фото с сайта grushinka.ru

В. Третьяков.

К. Полтева.

О. Митяев.

А. Городницкий.
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В соответствии с Федеральным 
законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе», постановлением Губернато-
ра Владимирской области № 274 от 
26.03.2014г., постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный № 447 
от 14.04.2014г. отделом военного ко-
миссариата Владимирской области 
по г. Радужному проводился весенний 
призыв граждан 1987 -1996 г.р. на во-
енную службу.

Военным комиссариатом Владимирской области для города 
Радужного задание по призыву было установлено в количестве 
15 человек. В ходе призывной кампании военным комиссариа-
том Владимирской области по г. Радужному были призваны и от-
правлены для прохождения военной службы 15 призывников (в 
процентом отношении 100%).

Из них по видам и родам войск РФ: 
Сухопутные войска – 3 чел.
Военно-морской флот – 2 чел. 
Ракетные войска стратегического назначения – 1 чел.
Воздушно-десантные войска – 1 чел. 
12ГУМО – 2 чел.
Министерство внутренних дел - 1 чел.
Kосмические войска – 1 чел.
Части центрального подчинения – 3 чел. 
ЦОВУ – 1 чел.
В ходе проведенной кампании на призывную и медицинскую 

комиссию были вызваны в установленном по-
рядке 67 человек.

Медицинское освидетельствование 
прошли все 67, из них по категориям год-
ности:

«А» - годные к военной службе - 32 чел.;
«Б» - годные к военной службе с незначи-

тельными ограничениями -16 чел.;
«В» - ограниченно годные к военной службе 

- 13 чел.;
«Г» - временно не годные к военной службе 

- 5 чел.;
«Д» - не годные к военной службе - 1 чел.
Из граждан, прошедших медицинскую и призывную комис-

сию весной 2014 года, была предоставлена отсрочка 27 чел.
Из них:
- по образованию - 22 чел.
- по состоянию здоровья - 5 чел.
Граждане, которых не представилось возможным оповестить 

в установленном порядке - 8 человек. С целью розыска этих 
граждан, в ходе весенней призывной кампании проводилась 
следующая работа: 

- осуществлялись рейды по месту жительства граждан, под-
лежащих призыву силами военного комиссариата и совместно с 
ММ ОМВД;

- направлялись письма родителям, запросы в ММ ОМВД, 
УФМС.

Работа с уклонистами будет продолжена в период осеннего 
призыва. В случае если уклонисту удастся избежать призыва, в 
дальнейшем ему будет выдана справка о том, что он не отслужил 
в рядах Вооружённых сил на законных основаниях. 

От всей души
От всей души благодарю всех добрых, нерав-

нодушных людей, радужан, откликнувшихся на 
нашу беду и оказавших помощь в сборе средств 
для лечения моего сына Максима Явкина. Также 
выражаю огромную благодарность  за матери-
альную помощь  Юрию Григорьевичу Билыку.

Спасибо всем вам, добрые люди, за ваше 
участие в судьбе моего сына.

С благодарностью
Татьяна Геннадьевна Явкина.

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ
В управлении образования администра-

ции ЗАТО г. Радужный имеются путевки для 
детей школьного возраста до 15 лет (вклю-
чительно) в санаторно-оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия  Ивановской 
области: 

«ПЛЕС» 
- с 26.12.2014 г. по 15.01.2015 г. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК» 
- с 20.10.2014 г. по 09.11.2014 г. 
- с 29.12.2014 г. по 18.01.2015 г. 

«РЕШМА» 
- с 09.09.2014 г. по 29.09.2014 г. 
- с 16.11.2014 г. по 06.12.2014 г. 

Данная услуга предоставляется детям работающих 
граждан.

По вопросам оформления обращаться в управле-
ние образования по адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 104 
(в административном здании). 

Телефон для справок – 3-43-33.
Управление образования

 ЗАТО г.Радужный.

Парк культуры и отдыха
18-20, 22-25 ИЮЛЯ

Работа аттракционов.
С 8.30 до 20.00.

22 ИЮЛЯ

Предоставление льготной категории граждан
 возможности посещения детьми аттракционов.

С 12.00.

18, 25 ИЮЛЯ

Дискотека в стиле «Ретро».
С 20.00 до 23.00.

19  ИЮЛЯ

Молодёжная  дискотека.
С 20.00 до 23.00.

Центр досуга молодёжи
В фойе ЦДМ постоянно действует художественная 
выставка работ члена Союза художников России,

 Заслуженного работника культуры Российской 
Федерации В.И. Шамаева.

Торговая площадь
20 ИЮЛЯ

«Праздник выходного дня».
Работа батутного городка и электромобилей.

С 10.00 до 14.00.

На сборном пункте области (далее - 
ОСП) перед отправкой к месту прохожде-
ния военной службы призывники обеспе-
чивались вещевым имуществом: летней и 
зимней формой, нижним бельём,  обувью 
(ботинки с высокими берцами для сол-
дат), носовым платком, поясными ремня-
ми, подворотничками, кашне, фуражкой с 
кокардой и прочими необходимыми для 
солдатской жизни мелочами: вещевым 
мешком, мылом, носками, тапочками 
казарменными, ложкой, кружкой и даже 
несессером, содержимое которого на-

считывает 18 наименований туалетных 
принадлежностей. Несессеры стали вы-
давать только с 2014 года. Также призыв-
ники обеспечиваются  трехразовым горя-
чим питанием (калорийность суточного 
питания - 2850 ккалорий). Свыше 6 часов 
в пути следования на команду выдаются 
сухие пайки (1 сухой паек - 3440 ккал.).

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 10 марта 2014 года № 136, в 2014 
- 2015 годах каждому военнослужащему, 
проходящему военную службу по призы-
ву в Вооруженных силах РФ, выплачива-
ется денежное довольствие, которое со-
ставляет 2000 рублей в месяц. Денежные 
средства перечисляются в течение года 
ежемесячно на банковскую карту, кото-

рую призывник получает на ОСП перед 
отправкой в войска. Решением Министра 
обороны РФ 2014 года, для создания 
единой системы электронного учета во-
еннослужащих, граждане, направляемые 
для прохождения военной службы в Воо-
руженные силы Российской Федерации, 
обеспечиваются персональными элек-
тронными картами военнослужащего, ко-
торые формируются в отделах (муници-
пальных) военного комиссариата области 
и уточняются непосредственно перед от-
правкой в войска.

По информации отдела 
военного комиссариата 

Владимирской области по 
г.Радужному.

ММ  ОМВД  СООБЩАЕТ

О  ГОСУСЛУГЕ  ПО  
ВЫДАЧЕ  СПРАВОК

Заявления о выдаче справок о наличие 
(отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо прекращения 
уголовного преследования могут быть по-
даны в соответствующий Информационный 
центр через ММ ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный (далее ОМВД). 

В ОМВД заявления о выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо прекращения уго-
ловного преследования принимаются в здании 
отделения ГИБДД, расположенного по адре-
су: г. Радужный, 17 квартал, д.112  кабинет 
№ 9. 

Приемные дни — вторник, четверг с 14.00  
до 17.00.

Телефоны для справок - 3 60 98, 3 34 65.
Государственная услуга предоставляется в 

соответствии с Административным регламен-
том Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, утвержденным Приказом МВД 
России от 7 ноября 2011 г. № 1121. 

Для предоставления государственной услуги 
заявителем представляются следующие доку-
менты.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАН:
- заявление о предоставлении справки о 

наличии (отсутствии) судимости. К заявлению 
прилагаются ксерокопии  всех заполненных 
страниц паспорта;

- общегражданский паспорт.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ:

- сопроводительное  письмо  за подписью 
руководителя кадрового подразделения с при-
ложением материалов: 

- список лиц, подлежащих проверке на на-
личие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращения 
уголовного преследования (форма установлена 
приложением № 3 Административного регла-
мента, утв. Приказом МВД России от 07.11.2011 
N 1121;

- заверенное государственным и муници-
пальным органом письменное согласие гражда-
нина на обработку его персональных данных;

- выписка из приказа о назначении или копия 
заявления о приеме на работу.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, 
могут воспользоваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись один 
раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите до-
ступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД России. 

Зарегистрироваться на едином портале про-
сто и удобно. Вы можете  сделать это онлайн 
или в офисе ОАО «Ростелекома». Для регистра-
ции потребуется номер пенсионного страхового 
свидетельства (СНИЛС), паспортные данные, 
почтовый адрес Вашей электронной почты, но-
мер мобильного телефона. Для окончания ре-
гистрации на портале необходимо получить код 
активизации, регистрация на портале доступна 
каждому и бесплатна. 

ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный.

ИТОГИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРИЗЫВА  ГРАЖДАН
 Г.РАДУЖНОГО  НА ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  ВЕСНОЙ 2014 Г. 

ЧЕМ  ОБЕСПЕЧИВАЛИ 
 ПРИЗЫВНИКОВ ВЕСНОЙ  2014  ГОДА

Парк культуры и отдыхаПарк культуры и отдыха

Предоставление льготной категории граждан
 возможности посещения детьми аттракционов.

18-20 ИЮЛЯ
 район д. Коростелево

ЛЕТНИЙ  ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
МОЛОДЕЖНЫХ И ВЕТЕРАНСКИХ КОМАНД
ЗАТО  г. РАДУЖНЫЙ
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