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Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

А.В. Колгашкин Глава города 
31 января

с 16-00 до 18-00

ГрАфиК    приёМА   ГрАждАн 

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»  

31 января  с 16.00 до 18.00 бесплатные  юридические консультации 
для населения проводит:    

светлана владимировна Землянская, 
главный специалист, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный. 

интЕрнЕт-
ОпрОс

На официальном 
Интернет-портале адми-
нистрации Владимирской 
области открыт опрос 
населения «Оценка эф-
фективности деятельно-
сти органов местного са-
моуправления городских 
округов и муниципаль-
ных районов Владимир-
ской области за 2016 
год». Ссылка для входа 
в соответствующий раз-
дел http://gasu.avo.ru/
enduirer/ankets.page/.

Р-И.

приёМ  в  рЕжиМЕ 
видЕОсвяЗи 

для  инвАлидОв

Ежемесячно, каждый третий четверг 
месяца, с 10.00 до 11.00 в отделе со-
циальной защиты населения по ЗАТО 
г.Радужный в режиме видеосвязи будет 
вести приём граждан из числа инвали-
дов директор департамента соци-
альной защиты населения админи-
страции области л.Е. Кукушкина.

Для осуществления записи на при-
ём необходимо обращаться в отдел со-
циальной защиты населения по ЗАТО 
г. Радужный, по адресу: г. Радужный, 
1 квартал, д. 55, каб. 110 или по тел. 
3-28-99.

По информации Главного управ-
ления МЧС по Владимирской обла-
сти, в ближайшее время в регионе 
прогнозируются неблагоприятные 
метеоявления, сопровождающиеся 
перепадами температур, выпадением 
обильного количества осадков в виде 
мокрого снега и увеличением ветро-
вой нагрузки до высоких значений 
(более 20 м/с).

В этой связи Сергей Андреевич 
напомнил о трагедии, которая прои-
зошла 19 января в Новосибирской об-
ласти. Из-за обрушения крыши конно-
го клуба «Аллюр» погибли 15-летний 
подросток и 45-летний мужчина. По 
версии следствия, крыша не выдер-
жала веса значительного снежного 
покрова и обрушилась на находящую-
ся в манеже группу из 7 человек, за-
нимающихся конным спортом.

В нашем городе наибольшую 

опасность при обильных снегопадах 
представляют для людей здания со 
скатными крышами, откуда могут ска-
тываться снежные массы и где перио-
дически возникают сосульки. Скатные 
крыши установлены на некоторых жи-
лых домах и объектах соцкультбыта. 

За многоквартирными жилыми 
домами со скатными крышами – та-
ких в нашем городе пять, все они рас-
полагаются в третьем квартале (дома 
№№ 14, 16, 17, 20, 34), в течение 
зимы ведётся ежедневный контроль 
со стороны управляющей организа-
ции МУП «ЖКХ». Накапливающийся на 
крышах снег периодически сбрасы-
вается, если же возникают сосульки, 
их сбивают. Также производится уда-
ление снега с балконных козырьков 
многоквартирных домов. Эти работы 
выполняют специалисты-высотники 
ООО «Крант», с данной организаци-

ей у МУП «ЖКХ» заключён договор на 
выполнение работ по очистке скатных 
кровель и водостоков и очистке ко-
зырьков балконов. 

За состоянием крыш на зданиях 
и сооружениях учреждений образо-
вания, культуры и спорта следят ди-
ректора данных учреждений. Очистка 
от снега и удаление сосулек произво-
дятся регулярно. Внедряются и новые 
технологии. Так, на недавно постро-
енном здании МЦ «Отражение» уста-
новлена антиобледенительная систе-
ма с электроподогревом кровли, не 
допускающая скопления снега и об-
разования сосулек на крыше.

За состояние кровель на зданиях 
и сооружениях предприятий торговли 
и бытового обслуживания отвечают их 
владельцы. 

Окончание на стр. 3.

в понедельник, 23 января на утреннем расширенном совещании глава администрации с.А. найдухов обратил вни-
мание коммунальщиков и ответственных лиц на необходимость очистки крыш, козырьков и прочих навесов от снега и 
льда, чтобы избежать трагических последствий в связи с надвигающимися снегопадами. 

ОпАснОсти    Обильных   снЕГОпАдОв

19 лет 
в  статусе  

ЗАтО
29 января 1998 года 

указом президента рф 
г.радужный был преобразован 
в закрытое административно-
территориальное образование 
(ЗАтО) для обеспечения особых 
условий безопасного функцио-
нирования градообразующего 
предприятия и экологической 
безопасности населения. 

Статус ЗАТО позволил снять 
остроту социальной напряжённо-
сти как на градообразующем пред-
приятии, так и в  городе, создать для 
жителей комфортные условия про-
живания, обеспечить нормальное 
функционирование инфраструктуры 
города.

Уже в первый год  существования 
ЗАТО поступления в полном объёме 
дотаций из федерального бюджета 
позволили стабилизировать финан-
сирование города, погасить креди-
ты, обеспечить стабильную выплату 
зарплат, пенсий, пособий. Радуж-
ный получил возможность динамич-
но развиваться, улучшать уровень и 
качество жизни населения, продол-
жить строительство.

Р-И.  

ГрАфиК   встрЕч   руКОвОдитЕлЕй  АдМинистрАции  влАдиМирсКОй  ОблАсти
с населением ЗАтО г. радужный в 1 квартале 2017 года

17 февраля – А.А. АбрАМОвА,  председатель комитета по молодёжной политике.
1 марта – с.в. МитрОхинА, директор департамента ЗАГС.
10 марта – А.с. КлЕМЕнтьЕв, председатель комитета информатизации, 
связи и телекоммуникаций.
22 марта -  р.б чАГАЕв, заместитель губернатора Владимирской области.
22 марта – с.М. КОрОбКин, директор департамента строительства и архитектуры.
30 марта – Г.с. сЕрёГин, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства.

В ГРАфИКЕ ВСТРЕЧ ВОЗМОЖНы ИЗМЕНЕНИя.   СлЕДИТЕ ЗА  ОбъяВлЕНИяМИ В ГАЗЕТЕ «РАДУГА-ИНфОРМ». Р-И.

Место проведения встречи – 
актовый зал здания 

администрации.

Начало встречи – 
11.00.

Фото А. Тороповой. 
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 в понедельник, 23 января  традиционное утреннее оперативное сове-
щание началось  с награждений. 

Диплом участника II Всероссийского конкурса дневников приёмных семей «Наши исто-
рии», организованного благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, глава ад-
министрации С.А. Найдухов вручил  Алине Щадновой, учащейся 8б класса СОШ № 1  .

Надежде Гребнёвой, ученице 2В класса СОШ №2, Сергей Андреевич вручил Сертификат  
ГбУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» за участие в  финале 
областного конкурса «Правовой лабиринт»  по теме: «По волнам Российской истории, к ис-
токам зарождения правовых отношений на Руси -  1000–летний юбилей «Русской Правды»). 
Конкурс проводился для детей,  которые воспитываются в замещающих семьях.

Грамоты правления Владимирской региональной общественной просветительской ор-
ганизации «Знание» за активное участие в просветительской работе были вручены лекторам 
организации «Знание» ЗАТО г. Радужный Марине Валентиновне Сергеевой, директору ГКУ 
«Отдел социальной защиты населения» и Наталье Николаевне Дубининой, заместителю на-
чальника управления образования администрации ЗАТО г. Радужный. 

Медаль «Подвижнику просвещения» в память 300-летия М.В. ломоносова, за активную 
просветительскую работу, от общероссийской общественной организации Общество «Зна-
ние» России  была вручена  заместителю директора по воспитательной работе СОШ №1  На-
талье Дмитриевне Куралёвой.

По информации с сайта  www.raduzhnyi-city.ru.
Фото А. Тороповой.

ОтМЕтили   лучших

О   КОррЕКтирОвКЕ  плАты  ЗА  ОтОплЕниЕ
Муп «жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАтО г. радужный информирует соб-

ственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, что в 1 квар-
тале 2016 года, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, 
будет сделана корректировка платы за отопление.  проведение корректировки платы 
за отопление проводится ежегодно. необходимость проведения перерасчета платы за 
отопление обоснована тем, что начисление платы за отопление в текущем году произ-
водится из расчета 1/12 потребления тепловой энергии за предыдущий год. в тече-
ние последних трех лет большинству собственников и нанимателей жилых помеще-
ний многоквартирных домов производился возврат денежных средств за отопление. 
Это было связано с тем, что каждый последующий отопительный период был теплее 
предыдущего. 

В 2016 году объем потребленной теплоэнергии на отопление по большинству многоквар-
тирных домов, находящихся в управлении МУП «ЖКХ», превышает потребление по сравнению 
с 2015 годом. Это связано с тем, что среднесуточная температура в отопительный период 
2015 года составляла – 0,41 градус, в 2016 году -1,75 градус. Средняя температура теплоно-
сителя соответственно составила 74,65 и 77,5 градусов. Погодные условия осенью 2016 года 
сложились таким образом, что отопительный период начался на 15 дней раньше предыдущего 
и составил 220 дней.

В зависимости от состояния ограждающих конструкций (теплопроводность стен, крыш, 
окон, дверей и т.д.), системы отопления (установка собственниками и нанимателями жилых 
помещений дополнительных секций отопительных приборов, установка терморегуляторов и 
т.д.) и от теплового контура (открытые или закрытые окна, двери, наличие доводчиков и т.д.) 
потребление теплоэнергии в каждом многоквартирном доме индивидуально. 

Жилищным законодательством предусмотрена оплата коммунальной услуги по отопле-
нию одним из двух способов - в течение отопительного периода либо равномерно в течение 
календарного года.

В  большинстве многоквартирных домов в г. Радужном оплата производится равномерно 
в течение всего года по 1/12 объема теплоэнергии прошлого года. При этом по окончании 
года производится 1 раз в год корректировка размера платы за отопление. Но есть небольшое 
количество многоквартирных домов, которые по решению общего собрания собственников 
жилых помещений  оплачивают потребленную тепловую энергию на отопление по факту по-
требления.

приведённый   ниже   пример   показывает   необходимость 
проведения   перерасчета   платы   за   отопление    

    

Адрес 
много-
квар-

тирно-
го дома 
(МКД)

Объем, по-
требленной  
т е п л о э н е р-
гии на ото-
пление в со-
о т в е т с т в и и 
с общедо-
мовым при-
бором учета 
в 2016 году , 
Гкал

О б ъ е м 
оплаченной 
теплоэнер-
гии на ото-
пление в 
2016 году , 
Гкал 

Корректировка 
коммунальной 
услуги по ото-
плению за 2016 
год, Гкал

Способ оплаты за 
отопление 

К о р р е к т и р о в к а 
в соответствии с 
Правилами предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах 
и жилых домов 
(требуется/не тре-
буется)

№ 36,                          
 1 квар-

тал
1563,57 1563,57 0

В соответствии с 
решением соб-
ственников МКД 
оплата произво-
дится  в отопи-
тельный период 
за фактически 
п о т р е б л е н н ы й 
ресурс 

Корректировка 
не требуется 

№ 35,                            
1 квар-

тал
1568,93 1384,52 184,37

Оплата произво-
дится равномер-
но круглый год 
из расчета 1/12  
потребленного 
объема  за пред-
ыдущий год

Корректировка 
требуется

Как видно из таблицы, жителями  многоквартирных домов, в которых в соответствии с ре-
шением собственников отопление оплачивается  только в отопительный период, оплата  за 
предоставление этой услуги в 2016 году произведена в полном объеме, потребленном этим 
многоквартирным домом.

Жители многоквартирных домов, в которых оплата  за отопление производилась равно-
мерно из расчета 1/12 потребленного за прошлый год объема,  также обязаны  оплатить за 
2016 год тепловую энергию  на отопление в объеме, фактически потребленном этими домами 
в 2016 году. 

Поэтому управляющей организацией МУП «ЖКХ»  в настоящее время проводится работа 
по корректировке   платы за отопление  за 2016 год. Корректировочный платеж по отоплению  
МУП «ЖКХ» будет произведен  в январе 2016 года.

МУП «ЖКХ».

всЕ   ОбрАщЕния  
были    приняты

в среду, 25 января приём граждан в об-
щественной приёмной губернатора влади-
мирской области по ЗАтО г.радужный вёл 
заместитель военного комиссара влади-
мирской области виктор Михайлович лебе-
дев. на приёме присутствовали военком г. 
радужного в.л. долотов и начальник отде-
ления социального и пенсионного обеспече-
ния военкомата г.радужного и.в. Зотова.

На приём к руководителю облвоенкомата 
пришли трое радужан. Один из обратившихся 
попросил дать консультацию о поступлении в 
военное училище. 

Второй обратившийся попросил помочь в 
деле о признании отца ветераном  Великой Отечественной войны. Отец умер уже давно, не 
успев получить этот статус, но семья считает, что звание ветерана ВОВ должно быть присуж-
дено, хотя бы и посмертно. 

И третий посетитель – одиноко проживающий пенсионер, инвалид 2-й группы, обратился 
с вопросами по пенсионному обеспечению и оказанию материальной помощи.

По первому обращению были даны исчерпывающие разъяснения непосредственно в ходе 
приёма. Два последующих обращения приняты к рассмотрению и будут направлены по пред-
назначению. Оба обратившихся получат письменные ответы в установленные законодатель-
ством сроки. 

По окончании приёма В.М. лебедев дал небольшое интервью представителям СМИ. Вик-
тор Михайлович назначен заместителем военного комиссара Владимирской области в конце 
2016 года, а до этого в течение трёх с половиной лет исполнял обязанности военкома горо-
да Радужного. По его словам, впечатления от нашего города остались самые благоприятные. 
«Это были лучшие годы в моей работе. В Радужном я находил полное взаимопонимание с 
администрацией города, с правоохранительными органами и руководителями предприятий. 
Радужный считаю своим городом, поскольку хорошо знаю его ещё с тех пор, когда, будучи 
военным комиссаром  фрунзенского района города Владимира, часто бывал здесь»,- заявил 
В.М. лебедев.

Е.Козлова.  Фото автора. 

ОбщЕствЕннАя   приёМнАя

М.В. Сергеева, С.А. Найдухов, Н.И. Дубинина. Награждение Нади Гребнёвой.

  пЕнсиОнный  фОнд
  

жКх

нАГрАждЕния

с   1   фЕврАля 
стрАхОвыЕ   пЕнсии 

увЕличивАЮтся   нА   5,4%
с 1 февраля 2017 года страховые пенсии нерабо-

тающих пенсионеров увеличиваются на 5,4% исходя из 
роста потребительских цен за 2016 год. стоимость ин-
дивидуального пенсионного коэффициента (пенсион-
ного балла), с учетом которого назначаются страховые 
пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года 
– 74,27 рубля). вместе со страховой пенсией на 5,4% 
проиндексируется фиксированная выплата к ней, она 
составит 4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России 
перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страхо-
вых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с 
учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину ин-
дексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Индексация пенсий на уровень 
инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение покупательной способности страховой 
пенсии неработающих пенсионеров.

В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 
13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии 
превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет 
индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в 
Российской федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет 
страховых пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионе-
ров будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная допла-
та.

Отдел ПФР ЗАТО  город Радужный. 
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АКция
  

несмотря на то, что для многих 
январь – это сессия, на стажировку 
в межмуниципальный отдел Мвд по 
ЗАтО г. радужный прибыли студенты 
юридических факультетов владимир-
ских вузов, а также учащиеся сОш №1.

Участники акции сначала побывали 
в отделении государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения. 
Здесь они познакомились с начальником 
ГИбДД А.С. Меньшиковым, который рас-
сказал ребятам о функциях и задачах 
отделения. Посетили экзаменационный 
класс, где всем желающим была предо-
ставлена возможность пройти теорети-
ческий экзамен на знание ПДД. Ребята с 

интересом согласились проверить свои 
знания и, как показали результаты, мно-
гие успешно справились с экзаменом.

Совместно с инспектором по делам 
несовершеннолетних л.Г. Ивлевой и 
членом общественного совета при МО 
МВД л.В. Гамаюновой студенты посети-
ли и другие отделения межмуниципаль-

«студенческий  десант»   в  радужном

ного отдела МВД, где их встретил временно исполняющий 
обязанности начальника МО МВД – начальник полиции А.В. 
Колесов. Познавательную экскурсию начали с дежурной ча-
сти, познакомившись с организацией ее работы. Также экс-
курсанты в подробностях узнали о служебной деятельности 
сотрудников подразделений участковых уполномоченных 
полиции и уголовного розыска, отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции, следственно-
го отдела, экспертно-криминалистического центра. В за-
ключении ребята, под четким руководством полицейских, 
попробовали себя в сборке и разборке табельного оружия. 

Ю.В. Воронина.
Фото предоставлено автором.

Продолжение. Начало на стр 1.

 Жителям города также следу-
ет быть более внимательными, из-
бегать пребывания в местах, где на 
скатных крышах образуются сосуль-
ки, и своевременно информировать 
о возникающей сверху опасности от-
ветственных лиц. 

Надвигающиеся снегопады до-
бавят работы и МКУ «Дорожник», в 
ведении которого -  расчистка основ-
ных дорог, площадей и пешеходных 
дорожек. В зимний период работы по 
уборке снега специалистами пред-
приятия ведутся в 3 смены. Утренняя  
смена - с 4-х утра до 13-ти часов, 
дневная смена - с 8-ми утра до 17-ти 
часов,  и вечерняя - с 15-ти до 24-х 
часов. Задача утренней и вечерней 
смен – поддерживать основные до-
роги в рабочем состоянии. Макси-
мальная уборка дорог производится 

в дневное время, в условиях хорошей 
видимости, когда из города уходит 
большая часть транспорта. 

Каждая смена укомплектована 
дорожной машиной КДМ, погрузчи-
ком, трактором, грейдером. Маши-
ны КДМ сгребают снег с дорожного 
полотна, подметают его и посыпают 
песко-соляной смесью. 

Расчистка от снега пешеходных 
дорожек производится тракторами 
МТЗ. 

Погрузчик зачищает въезды и 
убирает валы, которые образуются 
после прохождения машины КДМ. 

В сложных случаях используется 
более тяжёлая техника – грейдеры. 

Для обслуживания дорог заго-
товлено необходимое количество 
песко-соляной смеси, произведён 
ремонт техники, приобретены две 
новые единицы: трактор МТЗ и ма-
шина КДМ на базе КАМАЗа. Одна из 

старых машин КДМ выведена из экс-
плуатации в связи с износом. 

За период с ноября 2016 года по 
настоящее время с территории горо-
да вывезено 5500 куб.м снега. 

Дворники, отвечающие за уборку 
снега возле домов, также обеспечены 
всем необходимым, в том числе запа-
сом песко-соляной смеси. Но, к сожа-
лению, практически все подъездные 
дороги возле многоэтажных домов 
бывают заставлены личным автотран-
спортом жильцов, что сильно затруд-
няет процесс уборки снега вручную 
и делает практически невозможным 
использование техники. Поэтому в 
очередной раз обращаемся ко всем 
автовладельцам с просьбой убирать 
на дневной период свои машины от 
домов, чтобы дать возможность ком-
мунальщикам произвести расчистку 
подъездных дорог без помех.

Е.Козлова.

ОпАснОсти    Обильных   снЕГОпАдОв

По традиции средства на 
реализацию социально значи-
мых проектов получили обще-
ственные организации и об-
разовательные учреждения 
Владимирской области.

Грантовая программа дей-
ствует в регионе с 2008 года по 
инициативе депутата Госдумы 
Григория Аникеева. За 9 лет 
более 240 инициатив были во-
площены в жизнь. На средства 

грантов проводятся патрио-
тические и семейные меро-
приятия, спортивные турниры 
и культурно-познавательные 
экскурсии, реализуются твор-
ческие проекты для детей, мо-

лодежи, представителей стар-
шего поколения.

- Грантовая программа 
– это возможность для целеу-
стремленных, неравнодушных 
жителей Владимирской об-
ласти реализовать свои са-
мые полезные идеи на благо 
земляков, - говорит Григорий 
Аникеев. - Сегодня гранты – 
это обновление краеведческих 
музеев, спортивные состяза-

ния и творческие конкурсы, от-
крытие мемориальных досок и 
издание книг владимирских ав-
торов. Каждый грант  – это воз-
можность сделать жизнь ярче, 
насыщенней, интересней.  

Грантовые сертификаты 
вручаются два раза в год. С 
июля 2016 года на рассмотре-
ние грантовой комиссии было 
представлено более 30 заявок. 
Поддержку получили 17 наибо-
лее интересных проектов. 

Среди победителей – хор 
ветеранов из города Радужно-
го. Долгожданным подарком 
для него станут новые сцени-
ческие костюмы. В коллекти-
ве, который существует уже 17 
лет, занимаются 25 человек. 
Основной репертуар хора - это 
песни военных лет. С ними ар-
тисты ездят по Владимирской 
области. Дарить радость лю-
дям - главный девиз этого кол-
лектива. 

- Была у нас давняя меч-
та - сшить новые костюмы. 
Поэтому мы подали заявку на 
участие в грантовой програм-
ме, - говорит участница хора 
Александра Епифанова. 
– Когда узнали о своей побе-
де, вдохновились: хотим еще 
больше петь, радовать наших 
зрителей. Та огромная работа, 
которую проводит в регионе 
Григорий Викторович Аникеев, 
неоценима.

 Это большая помощь лю-
дям, поддержка и внимание. 

Участникам мероприятия 
показали фильм об уже реали-
зованных проектах грантовой 
программы  второго полуго-
дия 2016 года. Совсем скоро 
новые победители станут ге-
роями следующего фильма, 
который будет снят в бли-
жайшие полгода. Пожелаем 
им удачи в реализации своих 
идей! 

  

шКОлА  бЕЗОпАснОсти 

вниМАниЕ – «КрышЕвОй  снЕГ»!
В зимнее время после затяжных снегопадов увеличивается опас-

ность, откуда люди ее не ждут, так как зимой мы привыкли смотреть под 
ноги и не обращаем внимание на опасность сверху – снег, сползающий 
с крыш, и нависающие сосульки.

Ежегодно по всей стране сотни горожан становятся жертвами об-
рушений снежно-ледовых масс. Самое трагичное, что среди пострадав-
ших есть дети, которые часто играют вблизи домов. Надо помнить, что 
скользя по наклонной крыше, снег разгоняется и может упасть довольно 
далеко от края крыши. 

уважаемые горожане, не забывайте про опасность «крышевого 
снега» и почаще напоминайте об этом детям, гуляющим самостоя-
тельно на свежем воздухе.

В январе текущего года на территории Центрального и Приволжско-
го федеральных округов значительно увеличилось количество случаев 
обрушения кровель ветхих зданий, повлекших за собой человеческие 
жертвы. Особую обеспокоенность вызывают ветхие крыши дачных до-
миков самодельной постройки.

В связи с прогнозируемыми в нашем регионе неблагоприятными ме-
теоявлениями, связанными с выпадением обильного количества осад-
ков в виде мокрого снега, МКУ «УГОЧС» еще раз напоминает, что личная 
безопасность – дело каждого здравомыслящего человека.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

рАбОтА   дЕпутАтА

во владимире, на добросельской, 2г, в общественной организации «Ми-
лосердие и порядок» состоялось торжественное награждение победителей 
грантовой программы депутата Госдумы Григория Аникеева. 

  

ГрАнтОвАя   пОддЕржКА   ОКАЗАнА 
сОциАльнО   ЗнАчиМыМ   прОЕКтАМ

  

  депутат Госдумы 
Григорий Аникеев:

Каждый грант  – это 
возможность сделать 
жизнь ярче, насыщен-
ней, интересней.  

  участница хора 
Александра Епифанова:

Хор ветеранов из горо-
да Радужного сошьет но-
вые концертные костюмы.

Хор   ветеранов выступает на одном из городских мероприятий. 2016 г.

ГОрОдсКиЕ   будни
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 В работе совещания  приняли участие: на-
чальник ЭКЦ УМВД России по Владимирской 
области полковник полиции И.В. Павлов, гла-
ва администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Най-
духов, прокурор Владимирской прокуратуры 
по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах А.А. Нагайцев, главный 
инспектор Инспекции УМВД по Владимирской 
области А.К. Чернышов, а также врио началь-
ника МО МВД майор полиции А.В. Колесов, 
заместители начальника МО МВД, начальники 
подразделений и служб, личный состав МО 
МВД.

В ходе совещания с докладом об итогах 
оперативно-служебной деятельности МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный за  2016 год 
и приоритетных направлениях деятельности в 
2017 году выступил  врио начальника МО МВД 
майор полиции А.В. Колесов.  

О результатах оперативно-
служебной деятельности подразде-
лений полиции по раскрытию тяжких 
и особо тяжких преступлений, выяв-
лению и документированию престу-
плений по приоритетным направле-
ниям защиты экономики, раскрытию 
преступлений прошлых лет доложил 
заместитель начальника полиции по 
ОР подполковник полиции Р.ф. Рама-
занов.  

О  результатах работы отделения 
участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних, 
причинах снижения результатов по 
выявлению лиц, совершивших пре-
ступления,  снижении уровня профи-
лактического влияния администра-
тивной практики, а также причинах 
допущенного роста преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, расска-
зал в своём выступлении  начальник ОУУП и 
ПДН майор полиции Р.К. Максутов.   

Выступивший на совещании прокурор 
Владимирской  прокуратуры по надзору за со-
блюдением законов на особо  режимных объ-
ектах А.А. Нагайцев обратил особое  внима-
ние полицейских на такие проблемы как рост 
преступности несовершеннолетних в нашем 
городе и снижение раскрываемости тяжких и 
особо тяжких преступлений.  

С.А. Найдухов, выступая на совещании, 
дал положительную оценку деятельности МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный и выразил 
надежду на то, что в будущем работа полиции 
нашего города будет ещё эффективнее. 

В целом совещание прошло в рабочей ат-
мосфере. Подводя итоги своей работы в 2016 
году, сотрудники полиции и их руководите-
ли разбирали недостатки, существующие в 
деятельности подразделений, намечали пути 
решения имеющихся проблем, обсуждали 
методы повышения эффективности работы 
личного состава МО МВД и улучшения  пока-
зателей деятельности отдела полиции и от-
дельных его подразделений.  

итОГи ОпЕрАтивнО-служЕбнОй 
дЕятЕльнОсти МО Мвд 

пО ЗАТО г. РАДужный ЗА 2016 гОД 
И ЗАДАчИ нА пРеДсТОящИй пеРИОД

В 2016 году реализация общественно зна-
чимых целей личным составом отдела сопро-
вождалась активным совершенствованием 
оперативно-служебной деятельности по всем 
направлениям и внедрением в деятельность 
современных технологий, что в целом обусло-
вило стабильность функционирования отдела 
и позволило обеспечить интересы личности и 
общества. 

Вместе с тем значительное влияние на 
деятельность МО МВД оказывали и продол-

жают оказывать сложные условия социально-
экономической и общественно-политической 
обстановки. 

Анализ криминальной ситуации в ЗАТО 
г.Радужный, в том числе по количеству зареги-
стрированных преступлений, свидетельствует 
о проделанной профилактической работе, что 
позволило добиться снижения регистрации 
преступлений на обслуживаемой территории. 

В 2016 году сотрудниками отдела рассмо-
трено 3764 сообщения и заявления граждан 
о происшествиях и преступлениях (АППГ– 
4105), по которым возбуждено 135 уголовных 
дел, на 13,5% меньше аналогичного периода 
прошлого года. Окончено производством и 
направлено в суд 97 уголовных дел. К уголов-
ной ответственности привлечены 89 человек. 

Общая раскрываемость преступлений в 
2016 году составила 80,8%, 
что на 2,5% больше раскры-
ваемости прошлого года и 
является лучшим показа-
телем по области. Раскры-
ваемость преступлений, 
следствие по которым нео-
бязательно, увеличилась на 
7,5% и составила 86,8%. В 
то же время отмечено сни-
жение раскрываемости по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
преступлений, следствие 
по которым обязательно,  
на 4,1%, раскрываемость 
данного вида преступлений 
составила 73,1%. 

На фоне снижения ре-
гистрации тяжких и осо-
бо тяжких преступлений 

на 20% (с 25-ти  в 2015 году до 20-ти  в 2016 
году), отмечено снижение раскрываемости 
преступлений данной категории до 66,7% 
(АППГ – 84,0%). 

Практически половину всех зарегистри-
рованных преступлений (45%), составляют 
противоправные деяния против собственно-
сти, массив таких преступлений составил 60 
преступлений. Уменьшилось на 19% общее 
количество краж и составило 47, увеличилось 
на 8,3% количество мошенничеств и состави-
ло 12. 

В отчетном периоде отмечено снижение 
регистрации по следующим видам преступле-
ний:

- незаконный оборот оружия - с 2-х в 2015 
году до 1-го в 2016 году, снижение составило 
50%;

- снизилась выявляемость преступлений 
экономической направленности -  с 19-ти в 
2015-м до 8-ми в 2016 году, снижение соста-
вило 57,9 %. Количество преступлений кор-
рупционной направленности увеличилось на 
50% и составило 3 преступления (АППГ-2);

- квартирные кражи - с 3-х в 2015 году до 
1-го в 2016 году;

- хищений сотовых телефонов в 2016 году 
зарегистрировано 8 преступлений (АППГ – 
10), снижение составило 20% .

Из общего числа зарегистрированных 
преступлений отмечено увеличение регистра-
ции по следующим видам: 

- преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков в 2016 году зарегистри-
ровано 11 (АППГ-8), увеличение составило 
37,5%, в том числе выявлено с целью сбыта - 9 
преступлений (АППГ – 6), больше на 50 %;

- грабежи - с 2-х  до 5-ти, рост составил 
150 %;

- взяточничество -  с 1-го до 2-х, рост 
100%;

- мошенничество - с 12-ти до 13-ти, рост 
составил 8,3%;

- карманных краж зарегистрировано 

2 (АППГ – 0);
- превентивные составы преступлений - в 

2016 году выявлено 18 (АППГ – 15), рост со-
ставил 20%. 

В 2016 году зарегистрировано 1 ложное 
сообщение об акте терроризма, (2015-0).

Принятыми мерами в 2016 году достигну-
ты определенные результаты по ряду приори-
тетных направлений служебной деятельности. 
На территории обслуживания не допущено 
убийств, умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, разбойных нападений, уго-
ловно наказуемых хулиганств 
и изнасилований.  

Остаток нераскрытых пре-
ступных посягательств сни-
зился на 36,1% и составил 23 
преступления (АППГ-36).

В социально - кримино-
логической характеристике 
преступности отмечается 
снижение на 22,8% числа про-
тивоправных посягательств, 
совершенных лицами, не име-
ющими постоянного источ-
ника дохода. Также на 17,7% 
меньше зарегистрировано 
преступлений, совершенных 
лицами, находящимися в со-
стоянии наркотического и ток-
сического опьянения.

Удалось добиться сни-
жения преступлений, совершенных лицами, 
ранее их допускавшими - на 34,5%, данный 
показатель составил 57 преступлений против 
87-и в 2015 году. Меньше зарегистрировано 
преступлений, совершенных лицами, находя-
щимися в состоянии алкогольного опьянения 
- на 17,6% и составило 42 преступления про-
тив 51.

При этом отмечен значительный рост 
преступлений, совершенных несовершенно-
летними, увеличение составило 233,3%  - с 3 
преступлений в 2015 году до 10-ти в 2016 году. 

Количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, снизилось  на 8,6% (53; 
АППГ – 58), из них на улицах снижение соста-
вило 13,6% - с 22-х в 2015 году до 19-ти в 2016 
году. Их удельный вес достиг соответственно 
39,3% и 14,1%. В структуре уличной преступ-
ности отмечается снижение фактов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью - с 
3-х до 1-го преступления, хищений транспорт-
ных средств - с 2-х до 1-го. Вместе с тем, вы-
росло количество грабежей на 150%  - с 2-х до 
5-ти. 

АдМинистрАтивнАя   прАКтиКА 

За отчётный период к административной 
ответственности привлечены 6 тысяч 192 че-
ловека, что на 6% меньше аналогичного пе-
риода прошлого года, в том числе по линии 
ГИбДД – 2 тысячи 400 человек. Наложено 
штрафов на сумму 5 млн 36 тыс. рублей, из 
которых взыскано 3 млн 849 тыс. рублей, что 
составило 76,4% денежных средств от суммы 
наложенных штрафов. 

В 2016 году сотрудниками МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Радужный выявлено на 67% 
меньше фактов мелкого хулиганства, на 7% 
-  фактов появления граждан в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения, 
на 7%  - фактов неуплаты штрафа в установ-
ленный срок, выявлено 357 фактов нарушения 
режима ЗАТО (АППГ – 456), меньше на 22%.

бЕЗОпАснОсть   дОрОжнОГО 
движЕния 

Одним из приоритетных направлений 
в деятельности МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный стала сфера безопасности до-
рожного движения. 

На дорогах ЗАТО г. Радужный произошло 
4 (АППГ – 3) дорожно-транспортных происше-
ствия с пострадавшими, в которых 4 (АППГ – 4) 
человека получили ранения, из них в 1 случае 

ранения получил учащийся 9 класса СОШ№1 
г. Радужный. 

На 13% снизилось количество дорожно-
транспортных происшествий с материальным 
ущербом - 202 (АППГ – 233).

В целях предотвращения дорожно - транс-
портных происшествий сотрудниками ГИбДД 
были привлечены к административной ответ-
ственности 3792 гражданина (АППГ – 3961), из 
них за управление транспортным средством в 
нетрезвом виде – 49 (АППГ – 59).

ГОсуслуГи 

В отчетном периоде со-
трудниками МО МВД продела-
на значительная работа по ока-
занию государственных услуг 
по линии МВД России жителям 
г.Радужного, в результате чего 
удовлетворенность граждан ока-
занными услугами составила 
более 97%. В 2016 году за ока-
занием государственных услуг 
всего обратились 2562 гражда-
нина, из них 1450 - посредством 
единого портала оказания госу-
дарственных услуг. Общий про-
цент предоставления госуслуг 
в электронном виде составил 
56,6% от общего количества об-
ратившихся граждан, что позво-

лило достичь ключевых показателей качества 
предоставления государственных услуг и 
сроков их достижения, определенных Указом 
Президента Российской федерации от 7 мая 
2012 г. № 601. 

Исходя из этого, и с учетом перспективных 
федеральных задач в сфере внутренних дел, 
определенных директивой МВД России от 
3.11.2016г. № 1дсп «О приоритетных направ-
лениях деятельности органов внутренних дел 
Российской федерации в 2017 году» в 2017 
году определены основные задачи на пред-
стоящий период.  

ЗАдАчи  нА  2017 ГОд 

1. Выявление и раскрытие тяжких и особо 
тяжких преступлений, сокращение остатка не-
раскрытых преступлений данной категории.

2. Обеспечение устойчивости управления 
силами и средствами, концентрация усилий 
на задачах и мерах опережающего реагирова-
ния на процессы развития криминальной си-
туации, изменения социально-экономических 
и общественно-политических условий. 

3. Выявление преступлений экономиче-
ской направленности, защита приоритетных 
секторов и отраслей экономики, борьба с кор-
рупцией.

4. Повышение уровня удовлетворенности 
граждан качеством и доступностью государ-
ственных услуг по линии МВД России, созда-
ние комфортных условий для заявителей при 
их получении, в том числе посредством пода-
чи заявления через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 

5. Реализация приоритетов государствен-
ной политики в сфере профилактики правона-
рушений, организация эффективного взаимо-
действия с войсками национальной гвардии 
Российской федерации, сокращение смерт-
ности и травматизма в результате дорожно-
транспортных происшествий.

6. Совершенствование правопримени-
тельной практики, прежде всего при приеме, 
регистрации и разрешении заявлений и со-
общений о преступлениях, учете преступле-
ний, производстве следствия, дознания, обе-
спечение прав граждан в ходе осуществления 
процессуальных полномочий. 

Подготовила В.СКАРГА.
По информации МО МВД России 

по ЗАТО г.Радужный.
фото автора.

  пОлиция   пОдвЕлА   итОГи   рАбОты   ЗА   ГОд
Отчёт

в среду, 18 января в актовом зале здания администрации состоялось опе-
ративное совещание при начальнике МО Мвд россии по ЗАтО г.радужный, 
на котором полицейские подвели итоги своей работы за 2016 год и опреде-
лили задачи на 2017 год. 

Президиум.

 Р.Ф. Рамазанов.  

Р.К. Максутов.  

В зале  во  время  совещания.
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В ходе работы совеща-
ния обсуждались наиболее 
актуальные вопросы раз-
вития промышленного сек-
тора, направления и пути 
инновационных преобра-
зований, перспективы вну-
триобластной кооперации, 
а также вопросы создания 
новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест, ор-
ганизации условий для раз-
вития малых предприятий. 

В своем выступлении 
Губернатор области С.Ю. 
Орлова отметила эффек-
тивную работу ведущих 
предприятий региона, под-
черкнув при этом: «Сегодня 
можно уверенно сказать, 
что Владимирская область 
прочно вошла в число ре-
гионов устойчивого разви-
тия».

Выступивший на со-
вещании Генеральный ди-
ректор фКП «ГлП «Раду-
га» Владимир Николаевич 
яценко доложил собрав-
шимся об итогах работы 
предприятия в 2016 году и 
главных направлениях раз-
вития на ближайшую пер-
спективу.

Как подчеркнул Влади-
мир Николаевич, за про-
шедший год предприятию 
удалось не только сохра-
нить рабочие места, но и 
определить новые направ-
ления развития в сфере 
обеспечения и укрепления 
обороноспособности стра-
ны, что позволило фКП 
«ГлП «Радуга» стать полно-
правным участником вну-
триобластной кооперации.

В.Н. яценко отметил, 
что в основе развития ла-
зерного полигона «Ра-
дуга» заложено техниче-
ское перевооружение его 
научно-производственной 
и испытательной базы, 
осуществляемое в рамках 
фЦП «Развитие оборонно-
промышленного комплек-
са на период 2012-2020 
годы».

При этом основные уси-
лия руководства, конструк-
торов и специалистов пред-
приятия сосредоточены на 
использовании и развитии 
существующего научно-
исследовательского и тех-
нического потенциала, на 
консолидации совместных 
усилий с многочисленными 
партнерами по разработке 
инновационных импорто-
замещающих промышлен-
ных технологий и, в пер-

вую очередь, по лазерной 
тематике. В 2016 году ве-
лись работы по различной 
тематике, в т.ч. в инициа-
тивном порядке. Среди них 
– разработка технологий 
по созданию отечествен-
ной элементной базы для 
производства твердотель-
ных лазерных излучателей 
мощных лазеров.

За 2015-2016 годы 
на предприятии удалось 
сформировать многопро-
фильное, эффективно ра-
ботающее производство. 
Главным результатом про-
изводственной деятель-
ности предприятия в 2016 
году является рост объе-
мов выпуска продукции на 
47,3% по сравнению с 2015 
годом. 

Вновь приобретенное 
в рамках фЦП «Развитие 
оборонно-промышленного 
комплекса на период 2012-
2020 годы» оборудование 
позволяет сегодня про-
изводить термическую, 
механическую, лазерную, 
газоплазменную и элек-
троэрозионную обработку 
материалов. Это создает 
надежную основу для ре-
шения новых серьезных 
задач технического и тех-
нологического уровня, в 
т.ч. в рамках импортозаме-
щения. 

Основу механообраба-
тывающего производства 

в настоящее время состав-
ляют трёх-, четырёх-, пя-
тикоординатные станки с 
ЧПУ, в т.ч. станки, произве-
денные ОАО «КЭМЗ». Доля 
затрат по приобретению в 
2016 году станков произ-
водства этого предприятия 
составила 21 %. 

На такую положитель-
ную динамику производ-
ственной деятельности 
фКП «ГлП «Радуга» по-
влияла налаженная вну-
триобластная кооперация 
с ведущими машинострои-
тельными предприятиями 
региона, от которых по-
лучены и реализуются се-
рьезные производствен-
ные планы, в том числе в 
рамках исполнения Госо-

боронзаказа с предприя-
тиями Коврова, Мурома и 
Владимира, входящими в 
ГК «Ростех»; по производ-
ству продукции для нужд 
нефтедобывающих ком-
паний с ООО «Гусар»; по 
изготовлению оборудо-
вания для ОАО «РЖД» с 
ОАО «МРМЗ» и ООО НПО 
«Вояж».

Темпы работ по модер-
низации и техническому 
перевооружению лазерно-
го полигона согласованы 
с активно проводимой ка-
дровой политикой пред-
приятия, ориентированной 
на привлечение молодых 
специалистов, в том числе 
в области лазерной физики 
и электроники, а также на 
создание для них необходи-
мых условий. В прошедшем 
году после окончания обу-
чения были трудоустроены 
15 выпускников различных 
специальностей ВлГУ, в 
т.ч. 8 человек – в научно-
исследовательские под-
разделения предприятия.

В 2016 году подготовле-
но три оператора станков с 
ЧПУ на базе ОАО «КЭМЗ» и 
достигнута договоренность 
об организации аналогич-
ного обучения в 2017 году 
на базе ООО «Гусар». 

С сентября 2015 года 
продуктивно работает ка-
федра ВлГУ по специаль-
ности «лазерные системы 
и комплексы», на которой 
проходят постоянное обу-
чение около 20 студентов. 

Успешно решается во-
прос о начале работы в 
2017 году кафедры КГТА 
«Оптические и электрон-
ные системы и техноло-
гии», на которой ежегодно 
будет обучаться от 10 до 
12 студентов по остро де-

фицитным для фКП «ГлП 
«Радуга» направлениям: 
лазерная техника, энерге-
тика и приборостроение.

В рамках подготовки 
кадров для организаций 
ОПК по Госплану обе-
спечена целевая под-
готовка 14 студентов 
по производственно-
технологическим специ-
альностям. На 2017 год 
набор организован в ВлГУ, 
КГТА, МИЭТ и МЭИ. 

Расширены возмож-
ности по подготовке мо-
лодых специалистов для 
предприятия на основе до-
говоров о сотрудничестве, 
дополнительно заключен-
ных в 2016 году с МГТУ 
им. Н.Э. баумана, Санкт-
Петербургским националь-
ным исследовательским 
университетом информа-
ционных технологий, меха-
ники и оптики (ИТМО).

В 2016 году достойно 
отмечены на региональном 
уровне научные достиже-
ния молодых специалистов 

предприятия.
Некрасов Дмитрий Ва-

лерьевич стал лауреатом 
премии имени В.А. Дегтя-
рева 2016 года по номи-
нации «За достижения в 
сфере научно-технической 
деятельности по разработ-
ке продукции военного на-
значения» в соответствии 
с постановлением Губер-
натора Владимирской об-
ласти С.Ю. Орловой от 24 
мая 2016 года № 435 «О 
присуждении премий име-
ни В.А. Дегтярева в 2016 
году».

Потанину Юрию Сер-
геевичу (к.т.н.) по решению 
лиги оборонных предприя-
тий Владимирской области 
за большой личный вклад в 
проводимые предприятием 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы вручена медаль 
имени В.А. Дегтярёва.

Притоцкий Егор Ми-
хайлович номинировал-
ся для участия в конкур-
се «Умник-2016» по теме 
«Разработка многослойных 
диэлектрических покрытий 
для оптических элементов 
твердотельного лазера с 
полупроводниковой накач-
кой». 

безусловно, работа 
коллектива не стала бы та-
кой успешной без посто-
янной поддержки, которую 
оказывает непосредствен-
но Губернатор Владимир-
ской области С.Ю. Орлова, 
заместители Губернатора, 
руководители органов и 
структурных подразделе-
ний администрации обла-
сти.

На уровне Правитель-
ства Российской федера-
ции и Минпромторга Рос-
сии оказано содействие в 
решении важнейших во-
просов текущей деятель-
ности предприятия и его 
развития; сохранения ста-
туса ЗАТО г. Радужный; 
подтверждения статуса 
федерального научно-
производственного Центра 
(фНПЦ); освобождения на 
региональном уровне от 
налога на имущество для 
фНПЦ.

При поддержке адми-
нистрации Владимирской 
области и Минпромторга 
России на свободных про-
изводственных мощностях 
фКП «ГлП «Радуга» реали-
зуются задачи по созданию 
многопрофильной техно-
парковой зоны, состоящей 
из индустриального парка 
и межрегионального кла-
стера «фотоника». В 2016 
году два участника инду-
стриального парка уже 
приступили к реализации 
намеченных инвестицион-
ных планов, что позволит 
им в течение 2016-2020 гг. 
освоить 520 млн. руб. инве-

стиций и создать 65 новых 
рабочих мест. О вхождении 
в НП «Межрегиональный 
кластер «фотоника» под-
твердили свой интерес 
11 научных организаций и 
предприятий, в т.ч. из со-
седних регионов.

Важное значение бу-
дет иметь организация на 
базе компетенций фКП 
«ГлП «Радуга» с непо-
средственным участием 
МИЦ ОПК «Сварка» МГТУ 
им. Н.Э. баумана высоко-
технологичного Центра 
развития сварочных и ад-
дитивных технологий фе-
дерального уровня. Такой 
Центр, создаваемый во 
исполнение Поручения За-
местителя Председателя 
Правительства Российской 
федерации Д.О. Рогозина, 
станет одним из звеньев 
создаваемого на прави-
тельственном уровне меж-
регионального кластера 
«Сварка», в который войдут 
производители оборудо-
вания и материалов; по-
требители; предприятия-
смежники (электроника, 
фотоника, робототехника, 
металлургия); центры сер-
тификации, стандартиза-
ции, испытаний, подготов-
ки кадров. Центр позволит 
предприятию разработать 
линейку лазерного свароч-
ного оборудования нового 
поколения на основе при-
менения твердотельных 
лазеров, включая выпуск 
опытных партий продукции 
на собственной научно-
производственной базе 
и в технопарковой зоне, 
организовать серийное 
производство лазерного 
сварочного оборудования 
для отраслей промышлен-
ности.

В заключении совеща-
ния Губернатор Владимир-
ской области С.Ю. Орлова 
вручила благодарственные 
письма ряду коллективов 
предприятий региона, в 
том числе коллективу фКП 
«ГлП «Радуга» за эффек-
тивную работу и дости-
жение высоких производ-
ственных показателей в 
2016 году.

По информации ФКП 
«ГЛП «Радуга» .

ГрАдООбрАЗуЮщЕЕ    прЕдприятиЕ
  

итОГи   рАбОты   и   пЕрспЕКтивы   рАЗвития 
фКп   «Глп  «рАдуГА»

Губернатор владимирской области свет-
лана Юрьевна Орлова провела 18 января 
рабочее совещание с директорами ведущих 
промышленных предприятий 33-го региона 
при участии руководителей органов местно-
го самоуправления, территориальных струк-
тур федеральных органов исполнительной 
власти.

ОфициАльнО
вниМАниЮ  рАдужАн

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №4 от 20 янва-
ря 2017 года (официальная часть) опубликованы 
следующие документы: 

пОсТАнОВЛенИя  гЛАВы гОРОДА

- От 10.01.2017 г. № 2 «О внесении изменений в по-
становление главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области  от 29.01.2015 г. № 6».

пОсТАнОВЛенИя  АДМИнИсТРАЦИИ 
- От 30.12.2016 г. № 2129 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-
2016 г. г.»  

- От 11.01.2017 г. № 21 «О квотировании  рабочих мест 
для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных и 
обязательных работ  в организациях на территории муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 30.12.2016 г. № 2128 «О внесении изменений в 
постановление главы города от 09.09.2008 г. № 490 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».  

- От 30.12.2016 г. № 2130 «Об организации работы по 
осуществлению регионального государственного жилищно-
го надзора и лицензионного контроля на территории ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области».
- От 17.01.2017 г. № 49 «О внесении изменений в пе-

речень земельных участков, предоставляемых многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строительства».

- От 12.01.2017 г. № 25 «Об организации обществен-
ных  работ в 2017 году». 

- От 30.12.2016 г. № 2138 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2014-2016 годы».

РеШенИя снД

- От 16.01.2017 г. № 1/1 «О внесении изменений в 
приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 01.02.2016 г. 

№ 2/6 «Об утверждении перечня должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный,  уполно-
моченных составлять протоколы об  административных 
правонарушениях».

- От 16.01.2017 г. № 1/2 «О внесении изменений в Ме-
тодику расчета и взимания арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в ведении органов местного самоу-
правления ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

- От 16.01.2017 г. № 1/3 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 14 ноября 2016 года №15/74».

напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офи-
циальными документами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет в здании городской ад-
министрации. 

Р-И. В зале  во  время  совещания.
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Занималась утренняя заря 22  
июня…

Москва. Кремль. 4.30 утра. Все 
члены Политбюро уже собраны в 
кабинете Сталина. Нарком ино-
странных дел принимает у себя в 
кабинете германского посла графа 
фон Шуленбурга, который зачиты-
вает ноту об объявлении Германи-
ей войны СССР, о чём Молотов со-
общает, войдя в кабинет Сталина. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР объявляется всеоб-
щая мобилизация военнообязан-
ных 1905 - 1918 годов рождения. 

В 12 часов 22 июня с обраще-
нием к народам СССР выступил по 
радио В.М. Молотов. В своей речи 
он сказал о нападении Германии 
на СССР и призвал народ дать от-
пор врагу. Нам не хватило времени, 
чтобы подготовиться к достойному 
отпору агрессору. Свою речь Мо-
лотов закончил девизом: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами».

Ещё в 1931 году, выступая пе-
ред передовиками производства, 
Сталин сказал, что мы отстали на 
50 – 100 лет от передовых стран, 
и если мы не ликвидируем отста-
лость за 10 лет, нас сомнут. 

Внезапность нападения на 
СССР, когда войска находились в 
летних лагерях, а часть - даже в во-
енных городках, не давало возмож-
ности в несколько дней выстроить 
фронт в единую линию от баренце-
ва до Чёрного моря. Всё это поро-
дило временный хаос и неразбери-
ху. Противник же на главных своих 
направлениях создавал численное 
превосходство в  5-6 раз, поэтому, 
практически не встречая сопро-
тивления, ускоренными темпами 
продвигался в глубь страны, окру-
жая территориально разобщённые 
наши войска танковыми клиньями. 
Ситуация усугублялась отсутстви-
ем телефонной связи между ар-
мейскими соединениями, а также 
радиосвязи между штабами фрон-
тов и Ставкой, расположенной в 
Москве. Всё это создавало опре-
делённые трудности при мобили-
зации, формировании частей, их 
обмундировании и вооружении, так 
как часть складов, расположенных 
вблизи границы, была захвачена 
противником.

Тяжёлая обстановка с первого 
же дня войны сложилась в районе 
бреста. Однако сломить сопро-
тивление защитников крепости 
немецким войскам не удалось, и 
они обошли город, оставив его в 
окружении. Так открылась прямая 
дорога на Москву через Минск и 
Смоленск. Именно в плане «бар-
баросса» особо была выделена не-
обходимость «быстро выйти к Мо-
скве. Захват этого города означает 
как в политическом, так и в эконо-
мическом отношениях решающий 
успех, не говоря уже о том, что рус-
ские лишатся важнейшего желез-
нодорожного узла». В основу плана 
была положена доктрина блицкри-
га, которой было определено, что 
до наступления осенних холодов 
германские войска должны выйти 
на линию Архангельск – Астрахань. 
В первые же дни после внезапного 
нападения была применена док-
трина  блицкрига.

Всего лишь за четверо суток во-
йны, пройдя от границы 70 киломе-
тров, мотомеханизированные ча-
сти танковой группы немцев вышли 
26 июня к пригородам Минска, где 
их встретили наши стрелковые ди-
визии. Завязались ожесточённые 
бои на ближних подступах к Мин-
ску. Самолёты противника посто-
янно бомбили город, который был 
объят пламенем во многих местах. 
Подошли основные танковые части 
противника, и после беспрерывно-

го двухсуточного боя наши войска 
28 июня оставили Минск. Южнее 
немецкая группа армий «Центр» 
своими танковыми клиньями вы-
шла  к Днепру и с ходу начала пере-
правлять механизированные части 
на восточный берег реки.

3 июля в 6 часов утра Сталин 
выступал по радио. Мало осталось 
тех, кто хорошо помнит его высту-
пление. Оно прозвучало как могу-
чий тревожный набат - социали-
стическое отечество в опасности, 
и как вдохновлённость для всех 
советских людей на дело отпора 
врагу, на мобилизацию всех сил 
страны для достижения победы над 
фашистами. Тогда и возник лозунг: 
«Всё для фронта, всё для победы!». 
Сталин говорил, что надо понять 
всю глубину опасности, нависшей 
над нашей страной. Увозить в пер-
вую очередь заводы, связанные 
с выпуском военной продукции, 
на Урал и там в самое кратчайшее 
время вводить их в строй. На ок-
купированной территории созда-
вать партизанские отряды, чтобы 
громить фашистов. Выступление 
Сталина периодически в течение 
дня транслировалось по радио. 
Неоднократно зачитывал текст вы-
ступления диктор Юрий борисович 
левитан, уроженец города Вла-
димира. Он же ежедневно, в 6 ча-
сов утра зачитывал Сводку от  Со-
ветского информационного бюро 
(Совинформбюро). Начиналась  
она, как правило, с того, что наши 
войска вели ожесточённые оборо-
нительные бои на всём протяжении 
германско-советского фронта, от 
баренцева до Чёрного моря. А за-
канчивалась: «…в течение прошед-
ших суток наши войска оставили 
города…». Он читал четко, медлен-
но, и сразу же возникала в памя-
ти линия фронта длиной в 7 тысяч 
километров, а на ней миллионы 
наших бойцов и командиров, веду-
щих бои с германскими солдатами, 
с их артиллерией, танками, само-
летами, и от такой жуткой картины 
мурашки пробегали по спине. В это 
трудное и тяжёлое время была на-
писана песня и транслировалась по 
радио:

Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой!
И поднимался народ от Москвы 

до самых до окраин.
В июле обстановка на всех на-

правлениях стала ещё сложнее. 
Несмотря на ввод в сражения боль-
шого количества войск, прибываю-
щих из внутренних округов, всё 
еще не удавалось создать устой-
чивый фронт стратегической обо-
роны. В таких условиях и разверну-
лось сражение за Смоленск.

Замысел противника состоял в 
том, чтобы рассечь наш Западный 
фронт мощными ударными груп-
пировками, окружить основную 
группу войск в районе Смоленска 
и открыть путь на Москву. Насту-
пление противника первоначально 
началось 10 июля двумя танковыми 
группами вдоль основной дороги 
на Москву. Одна из них начала об-
ход Смоленска с севера, а другая 
- с юга. В этих участках противни-
ку удалось  окружить большое ко-
личество наших войск, так как он 
имел существенное преимущество 
в танках, артиллерии и самолетах, 
большая часть окруженных войск, 
в обоих случаях, прорвала кольцо 
окружения и соединилась с встреч-
ными нашими войсками.

А как же противник оценивал 
свои успехи за первые дни войны? 
- Начальник Генштаба Гальдер за-
писал в своём дневнике 3 июля: «В 
целом теперь уже можно сказать, 
что задача разгрома главных сил 

русской сухопутной армии перед 
Западной Двиной и Днепром вы-
полнена… Восточнее мы можем 
встретить сопротивление лишь от-
дельных групп, которые, принимая 
во внимание их численность, не 
смогут серьёзно помешать насту-
плению германских войск. Поэтому 
не будет преувеличением сказать, 
что кампания против России выи-
грана в течение 14 дней». 

Шел второй месяц войны. Гит-
леровская армия, планировавшая 
к этому времени разгромить Крас-
ную Армию и захватить Москву, не 
осуществила поставленные зада-
чи.

По большакам, шоссейным, 
полевым и лесным дорогам наши 
войска  двигались к Смоленску на 
его защиту. Советские подразде-
ления, сильно поредевшие в боях, 
с арьергардными боями отходили к 
городу, стараясь не позволить вра-
гу обогнать себя и первыми выйти 
к Смоленским крепостным стенам. 
Но сила и скорость были на сторо-
не противника. Протаранив удар-
ными танковыми группами отсту-
павшие колонны красноармейцев 
и разметав их в стороны, немцы 
вечером 15 июля с трех сторон по-
дошли вплотную к Смоленску.

Приказ Государственного Ко-
митета Обороны запрещал сдавать 
Смоленск. Ответственность за вы-
полнение приказа возлагалась на 
маршала Тимошенко и члена Воен-
ного Совета булганина.

А как отреагировало герман-
ское командование на вступление 
немецких войск в Смоленск? - 15 
июля Гитлер воскликнул: «Можно 
считать, что Россия на коленях! 
Падение Москвы – дело дней, и 
войне конец!». И на состоявшемся 
в тот день совещании ведущих ру-
ководителей Рейха заявил, говоря 
о России: «…В основном дело сво-
дится к тому, чтобы освоить огром-
ный пирог, с тем чтобы мы, во-
первых, овладели им, во-вторых, 
управляли и, в–третьих, эксплуати-
ровали… Гигантское пространство, 
естественно, должно быть как мож-
но скорее усмирено. лучше всего 
этого можно достигнуть путём рас-
стрела каждого, который бросит 
хотя бы косой взгляд».

Во второй половине июня, с 
подходом наших регулярных во-
инских частей, бои в районе Смо-
ленска и восточнее его приобрели 
ещё более ожесточённый характер. 
На всём фронте враг наталкивался 
на активное наше сопротивление. 
Разгромить противника, как это-
го требовала Ставка, нам не уда-
лось, но его ударная группировка 
была слишком измотана. Поэтому 
германское командование отдало 
приказ группе «Центр» с 30 июля 
перейти к обороне с целью попол-
нения частей личным составом и 
техникой. 

Наряду с военным фронтом не 
менее важным был и дипломати-
ческий фронт. Народный комиссар 
иностранных дел Молотов пришел 
15 июля на очередное заседание 
Политбюро и Государственного 
Комитета Обороны с сообщением 

о том, что ушел в отставку кабинет 
министров японии. Но ведь япония 
- участник тройственного союза, 
возглавляемого Германией. Какое 
решение  примет вновь назначен-
ный кабинет министров по вопро-
сам войны с СССР? А последствия 
могут быть для нас самые серьёз-
ные, вплоть до немедленного напа-
дения японии на Советский Даль-
ний Восток. Тогда для нас станет 
война на два фронта. А устоит ли 
при этом наша страна? После того, 
как Германия, развязав агрессию 
против нашей страны, достигла в 
первые недели войны значитель-
ных успехов, политический климат 
в японии потерял устойчивость. 
На императорской конференции 
председатель тайного совета Хара 
заявил: «Прошу правительство и 
верховное командование атако-
вать СССР как можно скорее». Так 
что это означает? По всей вероят-
ности, в ближайшее время надо 
ждать нападения вооруженных 
сил японии на восточные грани-
цы нашей страны. Молотов после 
небольшого раздумья сказал, что 
они нападут на нас немедленно, 
если мы только сдадим Смоленск. 
А если на фронте продержимся 
до осени, японцы вряд ли решат-
ся начать войну на пороге зимы. 
Таким образом, Смоленск приоб-
рёл стратегическое значение. Си-
туация такова, что Турция всегда 
была не прочь прибрать к рукам за-
кавказские республики. А Иран со-
чувственно относится к  Германии, 
поэтому немецкая разведка вела 
себя комфортно в этой стране. За-
бегая несколько вперед, отметим, 
что в августе 1941 года Англия и 
Советский Союз оккупировали 
Иран с  целью обеспечить нам бес-
препятственную военную помощь 
Англии. Заседание продолжалось. 
В приёмную Сталина вошел Жуков. 
А в это время помощник Сталина 
Поскрёбышев уже шел в зал засе-
даний. бесшумно вошел и напра-
вился к Молотову, приблизившись 
к нему, сказал, что в Наркомате 
ждут его звонка. Так же бесшумно 
удалился. Молотов, подойдя к сто-
лу Сталина, позвонил по внутрен-
нему телефону. С минуту выслушав 
доклад, повернулся к Сталину и 
сказал: «Английское радио пере-
дало, ссылаясь на немецкое, что 
моторизованные войска фашистов 
захватили Смоленск и беспрепят-
ственно движутся на Москву». Ста-
лин позвонил  Жукову, но его уже не 
было в штабе, он же был в приём-
ной. Сталин вызвал Поскребышева 
и распорядился немедленно сое-
динить его с маршалом Тимошен-
ко, но и его не оказалось в штабе. 
Трубку взял член Военного Совет 
фронта булганин и подтвердил, что 
моторизованная дивизия генера-
ла фон больтенштерна захватила 
южную часть Смоленска. От такого 
сообщения Сталин был вне себя от 
ярости.

Реальные же события в при-
городе Смоленска происходили 
таким образом. Днём на город на-
летели «Юнкерсы» и разбомбили 
здания, прилегающие к двум мо-
стам через Днепр, не тронув ни 
одного из них. Перед этим был по-
лучен приказ из штаба фронта, что 
оборона Смоленска возложена на 
генерала лукина, который сразу же 
приказал полковнику Малышеву, 
как начальнику Смоленского гар-
низона, заложить в фермы мостов 
взрывчатку и подготовить их к взры-
ву. В  подчинении Малышева были 
только два отряда добровольцев и 
отряд городской милиции. Именно 
они вступили в неравный бой с мо-
торизованными частями противни-
ка, подошедшими в послеобеден-
ное время к южной окраине города. 
Винтовочно-пулемётным огнём с 
неистовым накалом и  упорством 
несколько часов вели бой с чис-
ленно превосходящими солдатами 
мотопехоты, рвавшимися к Дне-
пру, чтобы захватить стратегически 
важные мосты и овладеть плацдар-

мами на северном берегу Днепра. 
Несмотря на массовый героизм и 
отвагу добровольцев- защитников 
города, при отсутствии регуляр-
ных наших воинских частей, они 
были вынуждены покинуть южную 
часть города. Нужно было принять 
решение о взрыве мостов, чтобы  
противник не успел их захватить, 
но связи с командующим не было. 
Только он мог отдать приказ о 
взрыве стратегически важных мо-
стов. Остаются считанные минуты, 
и танки противника пройдут через 
мосты. Полковник Малышев при-
нимает на  себя ответственность 
и отдаёт приказ - взорвать мосты. 
Секунды, и мостов не стало. 

Тяжесть наших потерь и посте-
пенный отход частей вглубь страны 
обеспокоили США и Великобрита-
нию, так как при поражении СССР 
возникала непосредственная угро-
за для них самих. Поэтому прези-
дент США направил своего личного 
представителя Гарри Гопкинса к 
Сталину с задачей обсудить, «как 
мы можем быстро и эффективно 
предоставить помощь, которую 
Соединенные Штаты способны 
оказать вашей стране в её велико-
лепном сопротивлении веролом-
ной агрессии гитлеровской Гер-
мании…». Переговоры состоялись 
в последние дни июля. В отчёте 
президенту США Г.Гопкинс высоко 
оценил роль Сталина в перегово-
рах, его знания в вопросах необ-
ходимой военной помощи стране 
- зенитной артиллерией, танками, 
авиацией. Не мешкая, был подпи-
сан ряд документов, и пошла по-
мощь арктическими караванами.

Жуков, будучи начальником 
Генерального штаба, обсудил с 
ведущими генералами штаба сло-
жившуюся ситуацию и пришел к 
выводу проинформировать об этом 
Сталина и высказать свои предло-
жения по дальнейшему ведению 
боевых действий на всех фронтах. 
Прибыл 29 июля с докладом к Ста-
лину. В докладе наиболее опасным 
он назвал Центральный фронт и 
предлагал немедля организовать 
контрудар с целью ликвидации 
Ельнинского выступа, так как этот 
плацдарм противник может ис-
пользовать для удара на Москву. 
Кроме того, он предложил оставить 
Киев, в связи с создавшейся ситуа-
цией на Юго–Западном фронте. На 
это предложение Сталин прореа-
гировал бурно с необоснованными 
упрёками в его адрес. Жуков про-
должал отстаивать свои предложе-
ния. Сталин отклонил его предло-
жения, освободил его от должности 
начальника Генерального штаба, 
и назначил командующим Резерв-
ным фронтом, поставив перед ним 
задачу - ликвидировать Ельнин-
ский плацдарм противника, то есть 
отбросить немецкие части на за-
падный берег Днепра.

По прибытии в штаб Резервно-
го фронта Жуков детально ознако-
мился с расположением полевых 
укреплений противника. Произвёл 
перегруппировку наших частей в 
соответствии с принятым им пла-
ном, усилил их техникой, танками 
и артиллерией. Всего для осущест-
вления этой операции переходило 
в наступление десять наших диви-
зий. Начать наступление Жуков на-
метил к двадцатым числам августа, 
а до этого не давать противнику по-
коя, обстреливая огнем его пере-
довые части. Ельнинский выступ 
занимали лучшие немецкие части, 
к примеру такие, как соединение 
«Великая Германия». Захваченная 
немцами  территория вокруг Ельни 
от нашего артиллерийского огня 
превращалась в кладбище отбор-
ных частей и техники противника. 
Но окружить выступ не удаётся. 21 
августа Жуков просит у Сталина 
приостановить общее наступление 
до 30 августа и привести войска в  
порядок. В туманное утро 30 авгу-
ста в 7 часов 800 орудий, миномё-
тов и «Катюш» обрушили огонь на 
врагов. Затрещала вражеская обо-
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5 декабря 2016 года отмечалось 75-летие начала 

контрнаступления советских войск в битве под Мо-
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рона. Начав отход, фашисты пыта-
лись прикрыться сильными арьер-
гардами. Но уже ничего не могло 
остановить советские части. 

Основной удар с северо-
востока наносили части 24-й Ар-
мии, а с юго-востока двигалось 
несколько соединений 43-й Ар-
мии. После артиллерийской под-
готовки войска успешно прорвали 
оборону противника. Сражение 
на всех участках было ожесточён-
ным и тяжелым для обеих сторон. 
Противник противопоставил нам 
плотный артиллерийский и мино-
метный огневой щит. Наше коман-
дование ввело в дело всю налич-
ную авиацию, танки, артиллерию и 
реактивную артиллерию (Катюши). 
боевые действия не прекращались 
ни днём, ни ночью. Горловина ель-
нинского выступа постепенно сжи-
малась железными клещами наших 
войск и становилась всё уже и уже. 
С особым массовым геройством, 
мужеством и отвагой сражались 
бойцы и командиры 100-й, 127-й, 
153-й, 161-й стрелковых дивизий. 
С них брали пример воины дру-
гих частей. 4 сентября, постоянно 
отражая сильные контратаки, се-
верная и южные группировки при-
ближались друг к другу так, что 
над противником возникла  угроза 
окружения, и он начал быстрый от-
ход из района Ельни. 6 сентября 
ликвидация Ельнинского выступа 
закончилась, о чём Жуков доложил 
Сталину.

15 сентября ряду иностранных 
журналистов впервые с начала во-
йны разрешили поездку на фронт, 
в Ельню. Английский журналист 
А.Верт признался, что не мог по-
верить своим глазам – всё было 
разрушено: деревни, города. Раз-

битые  снарядами леса, выжжен-
ная земля. Трагической была вся 
полностью разрушенная террито-
рия Ельнинского выступа, где все 
города и деревни были уничтоже-
ны, а немногие уцелевшие жители 
ютились в погребах и землянках.

В соответствии с решением 
Ставки Верховного Главнокоман-
дования  приказом Наркома обо-
роны № 308 от 18 сентября  1941 
года четыре выше поименованные 
стрелковые дивизии соответствен-
но были переименованы в 1-ю, 
2-ю, 3-ю, 4–ю гвардейские стрел-
ковые дивизии с вручением новых 
знамен гвардейского образца. Так 
родилась советская гвардия.

Оперативно-стратегическая 
обстановка к концу сентября оста-
валась на западном направлении 
напряжённой. В начале сентября 
немецко-фашистское командова-
ние отдало приказ о переходе во-
йск на московском направлении к 
временной обороне и приступило 
к подготовке операции по захвату 
Москвы под кодовым названием 
«Тайфун». Наступление врага на-
чалось 30 сентября ударом 2-й тан-
ковой группы на широком участке 
фронта, и в первый же день она 
продвинулась на 40 - 50 киломе-
тров в направлении Орла, Вязьмы, 
Юхнова. К исходу 3 октября про-
тивник захватил Орёл. Наши вой-
ска, разрозненные противником, 
неся большие потери, с боями по-
спешно отходили на восток. Стало 
понятно, что при таких темпах про-
движения возникла опасность для 
Тулы, а регулярных войск в городе 
нет. Командующий войсками окру-
га генерал Артемьев отчётливо 
понимал, что расстояние в 180 ки-
лометров между Орлом и Тулой не 

занято нашими войсками, поэтому 
город придётся защищать свои-
ми силами. В ночь на 4 октября по 
приказу генерала Артемьева были 
подняты по боевой тревоге Туль-
ское военно-техническое училище, 
истребительные батальоны и под-
разделения войск НКВД, охраняв-
шие оборонные заводы.

Нужна была свежая информа-
ция о действиях противника. А ре-
альность была такова: по дорогам с 
запада отступают тылы и подразде-
ления армии. Задержанные коман-
диры сообщают о широком проры-
ве немцами наших оборонительных 
позиций. Теперь оставалось только 
ждать результатов воздушной раз-
ведки, посланной Артемьевым. 
Возвратившиеся летчики  доложи-
ли, что ими обнаружена большая 
колонна немецких танков, движу-
щихся на Юхнов, о чем тут же было 
доложено члену Военного совета 
Телегину, который связался с мар-
шалом Шапошниковым. Начальник 
Генштаба успокоил его, говоря, что 
ничего тревожного пока нет. Вновь 
посланная разведка была обстре-
ляна немцами и подтвердила, что 
немецкие танки входят в Юхнов. 
Телегин вновь звонит Шапошнико-
ву, который сразу же сообщает об 
этом Сталину. В трубке голос Ста-
лина к Телегину: «Вы нисколько не 
сомневаетесь?». «Нет»,- ответил 
Телегин. «Докладывайте мне через 
Шапошникова». Это был вечер 5 
октября 1941 года.

В это время у Сталина в рас-
крытой зелёной папке лежал доку-
мент особой важности, полученный 
от нашей разведки. В нём утверж-
далось, что к весне, когда немцы 
будут иметь решающий успех, 
японцы начнут военные операции, 

чтобы установить новый порядок 
по всей Сибири. А это означает, 
что япония воевать с СССР зимой 
не будет. После этого в ускоренном 
порядке пошли военные эшелоны 
на помощь Москве.

14 октября Ставка сумела пере-
бросить из резерва и с соседних 
фронтов на Можайскую оборо-
нительную линию 14 стрелковых 
дивизий, 16 танковых бригад, бо-
лее 40 артиллерийских полков. 
Обстановка под Москвой и в Мо-
скве накалялась с каждым днём. 
15 октября Государственный Ко-
митет Обороны принял решение 
об эвакуации ряда учреждений и  
предприятий. было предписано 
переехать в Куйбышев (Самару) 
ряду правительственных пред-
приятий и дипломатическому кор-
пусу. Сталин, Генштаб, оператив-
ные группы наркоматов во главе с 
наркомами оставались в Москве. 
Государственный Комитет Оборо-
ны постановил ввести с 20 октября 
1941 года в городе Москве и при-
легающих к городу районах осад-
ное положение. Сталиным было 
принято решение провести в Мо-
скве торжественное заседание по 
случаю 24-й годовщины  Октября 
и парад войск. «Позволит ли об-
становка на  фронте провести  эти 
торжества?»,- спросил он у Жуко-
ва. Ответ был таков: «В ближайшие 
дни враг не начнет большого насту-
пления, так как в предыдущих сра-
жениях понёс серьёзные потери и 
вынужден пополнить и перегруппи-
ровать войска». 

В канун  праздника, 6 ноября на 
станции метро «Комсомольская» 
было проведено торжественное 
заседание, посвящённое 24-й го-
довщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции, 
где Сталин сказал о немцах: «И эти 
люди, лишённые совести и чести, 
люди с моралью животных, имеют 
наглость призывать к уничтоже-
нию великой русской нации, нации 
Плеханова и ленина, белинского и 
Чернышевского, Суворова и Куту-
зова!». 

На следующий день, 7 ноября 
на Красной площади выстроились 
войска, готовые к параду. Это был 
парад хотя и традиционный, но не-
обыкновенный. Парад не только во-
енный, но и политический, парад-
вызов, парад презрения к врагу, 
парад–пощечина: вот вам!  Парад 
принимал маршал С.М. будённый. 
Вопреки традиции, речь произнёс 
не  тот, кто принимал парад, а Ста-
лин. Он сказал: «Война, которую вы 
ведете, есть война освободитель-
ная, война справедливая. Пусть 
вдохновляет вас в этой войне му-
жественный образ наших великих 
предков – Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Мини-
на, Дмитрия Пожарского, Алексан-
дра Суворова, Михаила Кутузова!» .

По Красной площади прошли 
танки и держали путь на ленинград-
ское, Волоколамское и Можайское 
шоссе, прямо на огневые позиции. 
Долго по мостовым города громы-
хали танки, тягачи, броневики, пуш-
ки, слышались цоканье лошадиных 
копыт, маршевый шаг пехоты из го-
рода на его окраины, в пригороды, 
предместья…  На  фронт!

Второй этап наступления на 
Москву противник начал с утра 
16 ноября на Клин. В тот же день 
немецко-фашистские войска на-
несли мощный удар в районе Во-
локоламска. бои 16 – 18 ноября 
для нас были очень тяжелыми. 
Враг, не считаясь с потерями, лез 
напролом, стремясь любой ценой 
прорваться к Москве своими тан-
ковыми клиньями. Рабочие Москвы 
трудились по 12 – 18 часов в сутки, 
обеспечивая  войска, обороняв-
шие  Москву, оружием, боевой тех-
никой, боеприпасами. Но угроза 
столице не миновала. В мемуарах 
Жуков пишет о себе:  «Не помню 
точно, какого числа, мне позвонил 
И.В. Сталин и спросил: «Вы уве-
рены, что мы удержим Москву?  я 

спрашиваю Вас об этом с болью в 
душе. Говорите честно, как ком-
мунист». - «Москву, безусловно, 
удержим. Но нужно ещё не менее 
двух армий и хотя бы двести тан-
ков». - «Позвоните в Генштаб и до-
говоритесь, куда сосредоточить 
две резервные армии, которые Вы 
просите, но танков пока мы дать не 
сможем».

До 30 ноября шли напряжён-
ные бои в направлении Тулы. Враг 
не смог здесь добиться успеха. 
Командующий танковой армией 
Гудериан убедился в невозможно-
сти сломить упорное сопротивле-
ние советских войск и пробиться в 
сторону Москвы. Гитлеровцы вы-
нуждены были на этом участке пе-
рейти к обороне. Жуков позвонил 
Сталину и заявил, что противник 
истощён, но и войска фронта без 
ввода двух обещанных резервных 
армий не смогут ликвидировать 
опасные вклинения противника в 
нашу оборону. Поздно вечером 29 
ноября Жуков находился в армии 
Рокоссовского и узнал о том, что 
противник прорвался в Крюково. 
Это самый ближний к Москва на-
селенный пункт, к которому про-
двинулись немецкие войска в годы 
войны. После войны там выстроен 
город Зеленоград, а в нём институт 
по подготовке инженеров электро-
ники. Многие выпускники этого ин-
ститута при  распределении были  
направлены в ОКб  «Радуга» и стали  
радужанами.

Назревал перелом. 27 ноября 
газета «Правда» писала: «Сильнее 
удар - и надломленный враг не вы-
держит! Он уже изрядно измотан в 
предыдущих боях. Он устал. Насту-
пил момент, когда можно остано-
вить его, чтобы сломать». 

Замысел этой  битвы  заключал-
ся в том, чтобы без паузы в оборо-
нительных боях перейти в  контрна-
ступление, разгромить ударные 
группировки армий «Центр» и 
устранить непосредственную угро-
зу Москве. 

6 декабря войска Западного 
фронта обрушились на клещи нем-
цев, на их ударные группировки 
севернее и южнее столицы. На-
ступление советских войск развер-
нулось в полосе 1000 километров, 
от Калинина до Ельца. Вражеский 
фронт затрещал и попятился. Уже 
8 декабря Гитлер отдаёт приказ 
перейти к стратегической обороне 
по всему Восточному фронту. За 
первые три дня наши войска прош-
ли 30 – 40  километров.

13 декабря всю нашу страну, да 
и весь мир всколыхнуло сообщение 
о разгроме фланговых группировок 
врага под Москвой. Освобождено 
более 400 населённых пунктов. И 
самое волнующее: наступление 
продолжается!

Пятясь от Москвы, гитлеровцы 
сжигали деревни и города, убива-
ли советских людей. По приказу 
Гитлера отступавшие фашистские 
войска, пытаясь затруднить про-
движение Красной Армии, остав-
ляли за собой «выжженную зем-
лю». Уничтожалось решительно 
всё. Войска шли через пожарища 
древних русских городов, дере-
вень, которые простояли многие 
столетия, а теперь были обращены 
в пепел. Отступление немцев за-
вершали «факельщики», подрывав-
шие и сжигавшие наше народное 
достояние. 

К началу января 1942 года 
Западный и смежные с ним 
фронты отбросили врага от сто-
лицы на 100–250 километров. 
непосредственная угроза Мо-
скве была ликвидирована. так 
закончилась битва за Москву.

В.А. Аристов,
участник Великой

 Отечественной войны.

На фото: Московская битва. 
Оборона советских войск 30 сен-
тября – 4-5 декабря 1941 года.

  

БИТВА        ЗА   МОСКВУ
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Очередная конференция ГсК-3 

состоится в Кц «досуг» 
28 января 2017 года в 12.00. 

явка членов ГСК-3 обязательна. 
Правление.

собрание членов ГсК-1 
состоится в Мц «Отражение» 

(зд. рядом с фонтаном)
 11 февраля в 9.00.

ГК «Автомобилист» 

5 февраля 2017 г. в 9.30 в цдМ 
(напротив бани) состоится общее собрание. 

Правление.

в воскресенье, 29 января 2017 года, 

в 12.00 в Кц «досуг» состоится 

ежегодное собрание членов ГсК-2. 

на  платной основе

на  платной основе

  

ПАМЯТЬ    СЕРДЦА 

В.ф. бургарт родился 1 марта 
1952 года в Курганской области. 

В 1971 окончил Ковровский 
механический техникум транс-
портного строительства, получил 
квалификацию техника-механика 
по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомоби-
лей».

В ОКб «Радуга» В.ф. бургарт 
был принят в июне 1974 года. 

За 26-летний период трудовой 

деятельности на предприятии Вла-
димир федорович прошел путь от 
старшего механика до начальника 
транспортного цеха.

За время работы он проявил 
себя технически грамотным специ-
алистом, умелым руководителем, 
способным организовать коллектив 
на выполнение производственных 
заданий и оперативно решать по-
ставленные задачи.

По результатам своей работы 

В.ф. бургарт неоднократно поо-
щрялся руководством предпри-
ятия, ему присвоено звание «По-
четный ветеран Государственного 
лазерного Центра «Радуга».

Владимир федорович был дея-
тельным человеком и снискал к 
себе заслуженное уважение. Свет-
лая память о нем останется в наших 
сердцах.

Руководство 
ФКП «ГЛП «Радуга».

17 января   2017 года   на 65-м   году   жизни   скончался   
бургарт   владимир   фёдорович. 

  

  

Кц «досуг» приглашает    на традиционную    шоу-программу 
«ЯНВАРСКИЕ  ВСТРЕЧИ» 

Мы проведём  для вас  «ужин» по особому сценарию в компании творческих коллективов разных жанров. 
В программе «100 минут  удовольствия или «приятного аппетита»  
вас ждут  великолепные концертные номера, необыкновенные конкурсы и развлечения. 

 сбор гостей 28 января,    в субботу с 16.30.

Начало программы в 17.00.   Стоимость билетов 150 рублей. Их можно купить в кассе, а также заблаговременно позаботиться о них!

Если будут вопросы, звоните:  3-44-91.                           ПРИХОДИТЕ,   ОЧЕНь   ЖДёМ!
Команда «досуговцев». р
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Межмуниципальный отдел внутренних дел  
по   ЗАтО  г. радужный   приглашает  на службу в должности 

 пОлицЕйсКих   пАтрульнО  -  пОстОвОй   службы   

юношей, прошедших службу в вооружённых силах, не судимых и  имеющих полное сред-
нее или юридическое образование, а  также   сотрудников органов внутренних дел   млад-
шего начальствующего состава,  проходящих службу во владимирской области и имею-
щих  постоянное место жительства в г. радужном и близлежащих населенных пунктах.  

Стабильная заработная плата,  полный соц. пакет,  перспектива карьерного роста, ме-
дицинское обслуживание в поликлиниках системы МВД, санаторно-курортное лечение для 
сотрудников и членов их семей, возможность обучения в ВУЗах системы МВД Рф без отрыва 
от службы, при получении полного денежного довольствия.

ТРЕбУЕТСя    инжЕнЕр    прОГрАММист 
С   ВыСШИМ   ТЕХНИЧЕСКИМ   ОбРАЗОВАНИЕМ 

Обязанности: выполняет обязанности с использованием средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи.  

наш адрес: г. радужный,  17 квартал, строение 111.
Контактный телефон:  (49 254)  3-42-68.    

29 янвАря 

ЦДМ 

-М\ф «большой собачий побег». 6+
Начало в 12.00. 

-М\ф «Кунг фу панда 3». 6+
Начало в 13.30. 

31 янвАря 

МЦ «Отражение»

-Мастер-класс Елены Косаревой 
по оригами. 

Начало в 12.20. 
Справки по тел. 8-900-479-72-23. 

- Мастер-класс  Елены Комисаренко 
по фитнесу и аэробике. 

Начало в 14.30. 
Справки по тел. 8-900-587-87-87.

С/к «ДЮСШ

игры 2-го тура первенства  АМф 
«Золотое кольцо» по мини – футболу 
среди мальчиков 2005-2006г.р.  и 

юношей 2001-2002 г.р. 
с участием команд из  радужного, 

ярославля, иваново, Коврова. 
Начало в 12.00.

2 фЕврАля 

 МЦ «Отражение»

Мастер-класс «танцы » 
Елены Комисаренко. 

Начало в 14.30. 
Справки по тел. 8-900-587-87-87. 

Общедоступная библиотека

выставки: «Вера в торжество добра», 
«Сталинградский рубеж». 
3 февраля:
«А знаешь ли ты?»: час краеведения. 

РАбОТА  ПУНКТА  ПРОКАТА  КОНьКОВ

с 1 февраля
понедельник, вторник – 

выходной.
среда, четверг, пятница – 

с 15.00 до 20.00.
суббота, воскресенье – 

с 12.00 до 20.00. 

  

Гибдд сООбщАЕт

сОстОяниЕ   АвАрийнОсти 
нА  дОрОГАх  влАдиМирсКОй  ОблАсти  и  Г.  рАдужнОГО в  2016  ГОду

 

в 2016 году на территории нашего го-
рода произошло 4 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 4 человека полу-
чили ранения (в сравнении с 2015 г.: 3 дтп, 
в которых 4 человека получили ранения). 
сократилось количество дтп, повлекших 
причинение материального ущерба, с 233 
дтп до 206 (-13 %).

Виды ДТП с пострадавшими:
- столкновение двух транспортных 

средств, пострадал несовершеннолетний во-
дитель мопеда;

- наезд на велосипедиста;
- падение пассажира в автобусе; 
- наезд на пешехода на пешеходном пере-

ходе.
В процессе контроля за дорожным дви-

жением на территории ЗАТО г. Радужный ин-
спекторами ДПС в 2016 году было выявлено 
3792  административных правонарушения в 
области дорожного движения (2015 г. – 3961). 

были задержаны 49 водителей, управляю-
щих транспортными средствами в состоянии 
опьянения, 7 водителей - за отказ от меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения. Установлено 7 фактов управления 
транспортными средствами водителями в со-
стоянии опьянения, совершенных повторно, 
возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской федерации. 58 
водителей не предоставили преимущество в 
движении пешеходам, сами пешеходы нару-
шили ПДД 388 раз.

В 2016 году на 5 % увеличилось количество 
нарушений ПДД детьми в возрасте до 16 лет и 
составило 148 нарушений. 

В 2016 году на территории Владимирской 
области зарегистрировано 2470 ДТП, в кото-
рых 314 человек погибли и 3257 получили ра-
нения. По сравнению с 2015 годом количество 
ДТП сократилось на 10,1 %, также сократи-
лось и количество пострадавших (погибших — 
на 19,3 %, раненых — на 9,6 %). 

Основными причинами ДТП явились сле-
дующие: нарушение правил проезда пере-
крестков, несоответствие скорости конкрет-
ным условиям, управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, несоблю-
дение дистанции, нарушение правил проезда 
пешеходных переходов.  

Количество ДТП с участием детей в 2016 
году во Владимирской области возросло на 
5,6 %,  11 детей погибли.

уважаемые участники дорожного 
движения! 

Помните, что только строго соблюдая тре-
бования Правил дорожного движения, можно 
избежать ДТП. Только от нас с вами зависит 
безопасность на дорогах, жизнь других людей 
и наша собственная! 

А.С. Меньшиков,
начальник ГИБДД МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный.

УВАжАЕМыЕ    ВыПУСКнИКИ 
И   УчИТЕлЯ! 

сОш №1 
приглашает вас

 нА   ВЕчЕР  ВСТРЕчИ, 
который  состоится 
4 февраля в 16.00 

в Кц «досуг». 

ПРОГРАММА   ВЕЧЕРА:
15.00 -регистрация выпускников, 
15.30-16.00 - классные часы,
16.00-17.00 - концерт в Кц «досуг».

Мы рады будем встрече с вами!

Администрация школы.

на  платной основе


