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Жизнь уже не та, что была прежде, 

Все меняет времени река. 

Островком добра, любви, надежды 

Соцзащита держится пока. 

И стремится в каждом своем деле 

Отогнать беды большую тень, 

Чтобы люди выдержать сумели 

И с улыбкой встретить новый день. 

• . • -.ей". 

В наш трудный век, где доброта забыта, 

Где рвется в бой жестокости пора, 

Как храбрый рыцарь бьется соцзащита, 

Чтоб прорастали капельки добра. 

Нам выпала с тобой такая доля -

Дорогу к милосердию искать, 

Чтобы суметь, забыв о своей боли, 

Всю боль чужую в душу пропускать. 
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Дорогие друзья! 

Рад представить вашему вниманию буклет, 
посвященный службе социальной защиты в 
городе Радужном. 

Нашему городу исполняется двадцать лет. Для 
человека это период молодости и активной 
жизни. Таков и наш Радужный. Вместе с 
городом шло становление нашей службы. 
Сначала это был отдел социального обес-
печения, который занимался в основном оформ-

g 1 ^ лением, начислением и выплатой пенсий. Поз-
\ '—же появилась необходимость организации 

служб социальной защиты населения. Социаль-
ная защита - это система мер правового, социа-
льно-экономического и организационного ха-
рактера, гарантированная и реализуемая госу-
дарством для обеспечения достойной жизни че-
ловека. 

2005 год проходит под знаком 60-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. Мы уделяем особое внимание людям, 
обеспечившим эту победу, - участникам и вете-
ранам войны. Как ни грустно, но с каждым го-
дом тех, чья молодость была опалена огнем вой-
ны, становится все меньше. В их жизненной 
силе - общечеловеческие ценности, которые 
безвозвратно уходят сегодня, их огромный жиз-
ненный опыт так нужен нам для поддержки и 
совета. 

2005 год - год реформ. По федеральному 
законодательству часть мер социальной защиты 
для льготных категорий заменена на компенса-

цию в денежном выражении. На региональном 
уровне введены новые законы и постановления. 
Работникам социальной защиты предстоит 
кропотливая работа но осуществлению 
социальных реформ. Я желаю каждому сотруд-
нику внимания, терпения, стойкости и профес-
сионализма, а главное, любви к своим родным и 
близким, к своему народу и своей земле. 

В Радужном я прожил 22 года и знаком с его 
проблемами. За это время молодежь превра-
тилась в солидных, уважаемых людей. Это по-
коление, которое относится к городу не с 
позиций временщиков, приехавших только 
заработать, а с позиций хозяев города. Этот край 
стал для них родиной. Здесь они создали семьи, 
пустили свои корни. Сегодня Радужным может 
гордиться каждый его житель. 

Наша главная цель и главная задача - сохранить 
город для наших детей, внуков и сделать его еще 
прекраснее, чтобы каждый прожитый год 
оставался в памяти как прекрасная музыка, как 
светлый и радостный гимн доброте, любви и 
вере, всему, чем бывает изначально заполнена 
каждая новая жизнь. 

С праздником вас, с юбилеем, дорогие земляки! 

Владимир Константинович Гусенков, 
начальник Управления социальной 

защиты населения 
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Социальная защита населения - одна из самых 
молодых социальных отраслей в Радужном. 
Управление социальной защиты населения 
было создано в сентябре 1992 года. 

За годы своей работы управление приобрело 
статус одного из важных органов местного са-
моуправления, обеспечивающих законные пра-
ва, гарантии и интересы горожан. 

Первоначально в задачи Управления социаль-
ной защиты населения входили пенсионное и 
социальное обслуживание престарелых граж-
дан и инвалидов, социальная защита нетрудо-
способного населения. В 2002 году пенсионная 
служба была передана Пенсионному фонду. 

Сегодня в управлении социальной защиты насе-
ления состоят на учете более 5000 граждан 
льготных категорий. Получили развитие новые 
направления работы, были созданы учреждения 
нового типа для лиц, попавщих в трудную жиз-
ненную ситуацию, нуждающихся в социальной 
адаптации, поддержке государства. 

Динамика численности граждан 
льготных категорий, состоящих на учете 

2004 

2003 
5286 чел. 

5140 чел. 

2002 
4945 чел. 

Среди приоритетных направлений дея-
тельности Управления социальной за-
щиты населения 
• реализация льгот и услуг льготной 

категории граждан, предусмотрен-
ных федеральными законами, зако-
нами Ханты-Мансийского автоно-
много округа - Югры, нормативны-
ми документами МО город Радуж-
ный, 

• назначение и выплата социальных 
пособий, 

• оказание адресной социальной помо-
щи, 

. реализация семейной политики, 

. выплата пособий семьям, имеющим 
детей. 

В своей деятельности по реализации госу-
дарственной и городской политики в сфере со-
циальной защиты управление руководствуется 
законами Российской Федерации, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, постановлениями и распоряжениями 
главы администрации МО город окружного 
значения Радужный. 

Комплексная система социального обслужи-
вания населения города включает в себя три 
отдела управления социальной защиты и два 
муниципальных социальных учреждения. 

Отдел социальной защиты населения 
(начальник Л.С. Костенко) 
• осуществляет реализацию льгот и услуг 
льготной категории граждан, предусмотренных 
федеральными законами, законами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и 
нормативными документами МО город окруж-
ного значения Радужный, 
• осуществляет проведение и реализацию 
единой государственной политики по вопросам 
социальной помощи и защиты нетрудоспособ-
ных, малообеспеченных граждан города с уче-
том их социально-демографического статуса, 
физического состояния, трудоспособности. 

Отдел социальных выплат 
(начальникН.В. Мещерякова) 
• обеспечивает своевременное и правильное 
назначение и выплату социальных пособий, 
материальной помощи, компенсационных вып-
лат, адресной социальной помощи, социаль-
ных, единовременных и ежемесячных пособий, 
пенсий за выслугу лет, детских пособий - еже-
месячного пособия с полутора до трех лет и с 
трех до четырех лет, единовременного пособия 
на рождение второго ребенка, 
• обеспечивает взаимодействие с Пенсион-
ным фондом РФ. 

Отдел финансового обеспечения и 
отчетности (начальник Н.Л. Шниашвили) 

• обеспечивает бухгалтерский учет финансо-
во-хозяйственной деятельности управления и 
контроль за экономным использованием мате-
риальных и финансовых ресурсов, 

• обеспечивает учет имущества, обязательств 
и хозяйственных операций на счетах бухгал-
терского учета. 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА РАДУЖНОГО 

Социальная работа - одна из самых трудных 
сфер профессиональной деятельности. К со-
циальному работнику чаще всего обращаются 
люди обездоленные, попавщие в сложную 
ситуацию, обремененные множеством проблем. 
Не все проблемы можно решить, однако сотруд-
ники социальных служб всегда стремятся по-
мочь людям, хотя бы частично облегчить их 
страдания, щедро дарят добро, надежду и веру в 
лучшее. Социальный работник - это не 
просто профессия, это состояние души. 

Современные технологии социальной работы 
заключаются не только в оказании материаль-
ной помощи, но, прежде всего в психологичес-

кой и социальной адаптации человека, в со-
действии поиску занятия, которое могло бы дать 
ему заработок и обеспечение, возможность 
вновь стать полноценным членом общества. 
Такой подход требует от социальных работников 
высокой квалификации и глубоких познаний. 

В системе социальной защиты населения города 
работают более 160 специалистов самых 
различных направлений - психологи, юристы, 
педагоги, социальные работники, врачи. 
Душевная щедрость, оптимизм, умение выс-
лушать, понять человека - обязательные качест-
ва каждого из сотрудников социальной сферы. 



КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «НАДЕЖДА » 

Комплексный центр социального обслужива-
ния населения «Надежда» создан в октябре 2001 
года на базе трех самостоятельных подразде-
лений Управления социальной защиты населе-
ния: структурного подразделения по реабили-
тации лиц без определенного места жительства 
и занятий, Центра дневного пребывания пен-
сионеров и Центра помощи семье. Реоргани-
зация структурных подразделений Управления 
социальной защиты населения была проведена 
с целью улучщения обслуживания льготных 
категорий населения и увеличения перечня 
предоставляемых социальных услуг Руководит 
учреждением В.К. Мартынова. 

Целесообразность принятого рещения доказана 
результатами работы центра. 

Центр оказывает помощь семьям, 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, одиноким людям, 
попавшим в затруднительное 
положение, содействует улучшению 
их социального и материального 
положения, а также их психологи-
ческого статуса. Стены центра 
служат прибежищем для тех, кто 
оказался в трудной жизненной 
ситуации, в том числе лицам без 
определенного места жительства и 
занятий. 

В составе Комплексного центра социального 
обслуживания населения «Надежда» четыре 
отделения: 
• отделение помощи и социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инва-
лидов, 

• отделение социальной помощи семье и 
детям, 

• отделение по реабилитации лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий, 

• отделение временного проживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов. 



. 

Современный ритм жизни вносит свои измене-
ния в содержание, формы и методы социальной 
работы с пожилыми людьми. Поэтому специа-
листы отделения помощи и социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов применяют все необходимые меры 
социальной поддержки для удовлетворения 
нужд и решения различных проблем граждан 
пожилого возраста и инвалидов, тем самым 
обеспечивают им ощущение независимого по-
ложения в обществе, устраняют чувство непол-
ноценности, оторванности и изоляции. 

Прежде всего специалисты отделения прикла-
дывают все усилия для того, чтобы пожилые 
люди как можно дольше оставались в привыч-
ной для них среде. 

Отделение принимает граждан по вопросам 
оказания материальной помощи, консультирует 
по наиболее актуальным проблемам, оказывает 
различные виды социальных услуг Специалис-
ты отделения организовывают срочное соци-
альное обеспечение - неотложную помощь 
разового характера - гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, остро нуждающимся в соци-
альной поддержке, которая включает в себя: 
• обеспечение бесплатным горячим питанием 

или продуктовыми наборами, 

• обеспечение одеждой, обувью и предметами 
первой необходимости, 

• материальную помощь, 

• содействие в получении временного жилья, 

• экстренную психологическую помощь, 

• юридическую помощь в пределах 
компетенции отделение. 

Социальные работники отделения предостав-
ляют надомные услуги одиноким гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, частично или 
полностью утратившим способность к само-
обслуживанию. Это обеспечение горячими обе-
дами, доставка продуктов на дом, приобретение 
медикаментов и товаров первой необходи-
мости, содействие в получении медицинской 
помощи и сопровождение в учреждения здра-
воохранения, помощь в поддержании условий 
проживания и т.д. 

Одним из важнейших критериев жизни лиц 
старшего поколения является правильная орга-
низация досуга. Специалисты отделения про-
водят различные мероприятия: конкурсы, 
выставки, творческие вечера, лекции, органи-
зовывают клубы по интересам. В тренажерном 
зале отделения проводятся физкультурно-
оздоровительные занятия. 

L 



Динамика обслуживания 
малообеспеченных семей 

3500 семей 

2002 2003 2004 

Отделение социальной помощи семье и детям 
предоставляет комплексный пакет социальных 
услуг семьям с детьми. Основная задача специа-
листов - выявление и учет семей, нуждающихся в 
заботе государства, реализация мер социальной 
поддержки многодетных семей, детей-сирот и 
находящихся под опекой, малообеспеченных 
семей и представителей коренных народов Севера. 
Каждая шестая семья Радужного в течение года 
обращается в отделение по тем или иным 
социальным вопросам. Специалисты ведут учет 
многодетных семей, работают в составе комиссии 
по оказанию единовременной помощи семьям в 
трудной жизненной ситуации, комиссии по делам 
несовершеннолетних. Отделение проводит тради-
ционные городские мероприятия - День семьи. 
День матери. Рождественскую ёлку мэра, празд-
ники местных жителей - Прилет серой вороны. 
Всемирный День коренных народов. Неотъемле-
мой частью работы отделения является организа-
ция летнего отдьгха детей льготных категорий. За 
время работы в отделении сформирован банк дан-
ных, отражающий динамику развития социальной 
защиты за последнее десятилетие. 

Пока ни одно, даже самое благополучное 
общество, не избавилось от бродяжничества, 
существует это явление и в Радужном. 

Отделение по реабилитации лиц бе} определен-
ного места жительства и занятий решает проб-
лемы людей, по тем или иным причинам опус-
кающихся на дно общества. 

Социально-медицинская реабилитация игра-
ет особую роль в работе с такими людьми, 
поскольку каждый из проживающих в отде-
лении имеет какое-либо заболевание, чрева-
тое социальными последствиями. 

В отделении ведется работа по восстановле-
нию документов, трудового стажа, оформле-
ние пенсий по возрасту и по инвалидности. 
По различным каналам идет поиск родных, 
чтобы человек мог отправиться на постоян-
ное место жительства. 

Особое внимание уделяется социально-тру-
довой реабилитации, возобновлению трудо-
вых навыков. Проживающие организуют 
уборку и благоустройство территории, при-
нимают участие в текущем ремонте здания. 

Финансирование кампании но организапии 
летнего отдыха и оздоровления детей 

льготных категорий 

319,3 тыс. руб 
375,2 тыс. руб. 

432 тыс. руб. 

2002 2003 2004 



работают в мастерских, теплице и на приуса-
дебном участке. 

Инвалидам оказывается соответствующая 
помощь, в том числе ортопедическая. 

Прикладываются все усилия, чтобы человек 
вновь не оказался на улице. Специалисты 
отделения содействуют в решении жилищных 
вопросов проживающих. 

Отделение временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов предостав-
ляет жилую площадь одиноким пенсионерам и 
инвалидам на срок до шести и более месяцев и 
осуществляет над ними социальный и меди-
цинский патронат. Проходят реабилитацию в 
отделении и люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Эти категории граждан не 
в состоянии самостоятельно решить свои жи-

Динамика обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

4290 чел. 

лищно-бытовые проблемы по причине возраста, 
социального статуса или состояния здоров ья. 

В отделении организован уход за проживаю-
щими и целесообразный режим обслуживания. 
Организовано медицинское лечение, юридичес-
кое консультирование, помощь психолога. 
Пенсионеры и инвалиды с удовольствием 
проходят трудотерапию на приусадебном участ-
ке и в теплице. В отделении есть комната от- ^ 
дыха, библиотека, где проводятся культурно-
досуговые мероприятия. Имеется комната ду-
ховного общения, молельная. Одиноких пен-
сионеров и инвалидов, прошедших полную 
социальную реабилитацию оформляют в дома-
интернаты. 

2002 2003 2004 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК», 

Инвалидность - это беда от которой не застрахо-
ван никто. Наследственность, экологическая 
обстановка, травмы являются причинами воз-
никновения неизлечимых заболеваний. Но ес-
ли ребенок инвалид, это не значит, что он лишен 
возможности развиваться, учиться, а главное 
радоваться жизни. 

Социально-реабилитационные центры начали 
появляться в России в 1995 году, после выхода 
закона «О социальной защите инвалидов». 
Радужнинский реабилитационный центр «Цве-
тик - семицветик» открылся 25 мая 1995 года. 
Сегодня центр возглавляет С.Ф. Разуваева. 

Центр ведет комплексную поэтапную медико-
социальную, психолого-педагогическую, со-
циально-бытовую реабилитацию детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, ока-
зывает им правовую помощь, обеспечивая мак-
симально полную и своевременную адаптацию 
к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. 

«Цветик-семицветик» - не только реабилита-
ционное учреждение. Для многих детей это 
целое жизненное пространство, где есть место 
для самовыражения, реализации творческого, 
художественного, интеллектуального потен-
циала. 

Адаптироваться к условиям жизни современ-
ного общества и не ощущать своей неполноцен-
ности детям помогают сотрудники центра - вы-
сококвалифицированные медики и педагоги. 

Воспитанники центра-дети от рождения до 
18 лет. Программы медико-социальной и 
комплексной реабилитации разрабатываются с 
учетом возраста ребенка, его заболевания, а 
также возможностей центра. 

В реабилитационном центре «Цветик-семицве-
тик» работают три отделения. 

Самое современное медицинское и реабилита-
ционное оборудование позволяет сотрудникам 
медико-социального отделения проводить 
комплексное лечение с учетом показаний и 
противопоказаний для каждого ребенка. В 
отделении ведут прием врачи - педиатр, невро-
лог, физиотерапевт. В кабинете физиотерапии 
проводятся самые разнообразные процедуры: 



электрофорез, дарсонвализация, электромио-
стимуляция, ингаляции и другие. В массажном 
кабинете проводятся все виды массажа. 

Врач-сурдолог проводит консультации, снима-
ет аудиограммы, подбирает и настраивает слу-
ховые аппараты, назначает профилактическое 
лечение. 

Врач-офтальмолог консультирует, подбирает 
очки, назначает лечение. В кабинете охраны 
зрения проводится лечение с помощью аппара-
тов и компьютерных программ. 

В зале лечебной физкультуры проводятся инди-
видуапьные занятия по лечебной физкультуре, 
занятия в реабилитационных тренажерных 
устройствах «Гравитон», на спортивных трена-
жерах. Специалисты отделения подбирают при 
необходимости ортопедические изделия. 

В центре ведется работа по методу биологичес-
кой обратной связи (БОС). Технологии БОС 
позволяют ребенку научиться правильно 
говорить, видеть, дышать. 

В отделении диагностики и психолого-
педагогической помощи восемь групп. «Кара-
пуз» - группа для детей раннего возраста, две 
группы для детей с интеллектуальной недоста-
точностью «Олененок», «Солнышко». В 
группах «Малышок» и «Лучики» занимаются 
дети с сохранным интеллектом. Для детей с 
нарушением слуха работает группа продлен-
ного дня. Еще две спецгруппы объединяют 
детей с другими нарушениями в развитии. 

Коррекционно-воспитательная работа ведется 
через индивидуальные, подгрупповые и груп-

повые занятия, которые проводят специалисты: 
психологи, учителя-дефектологи, учителя-ло-
гопеды, музыкальные руководители, педагоги 
дополнительного образования и воспитатели. 

Комплексный подход к коррекционно-разви-
вающему процессу, благоприятные условия и 
различные виды деятельности позволяют фор-
мировать у детей хозяйственно-бытовые уме-
ния, навыки самообслуживания и социальные 
навыки адаптивного поведения, умение об-
щаться, жить и ориентироваться в микросреде. 
Ведется целенаправленная коррекция психи-
ческих процессов, связной речи, развитие мате-
матических представлений, познавательной 
деятельности, двигательных навыков и умений, 
музыкальных и художественно-творческих воз-
можностей детей с учетом их индивидуаль-
ности. Специалисты отделения оказывают кон-
сультативно-педагогическую помощь родите-
лям в вопросах воспитания и развития детей. 

В задачу психологической службы отделения 
входит развитие психических процессов воспи-
танников - памяти, мышления, воображения, 
внимания, восприятия. На базе службы рабо-
тает телефон доверия. Психологи в тесном кон-
такте с родителями работают над созданием 
эмоционально-положительной атмосферы, сти-
мулирующей уверенность, активность и стрем-
ление ребенка к дальнейшему росту. 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи рабо-
тают с детьми, имеющими нарушения речи, 
слуха и интеллекта, учат их правильно произ-
носить звуки, слова, предложения, создают 
благоприятную речевую среду, помогая детям 
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овладеть навыками связного рассказывания. В 
программу реабилитации входит также разви-
тие слухового восприятия, мелкой и общей мо-
торики. Коррекционно-педагогическая работа 
ведется по индивидуальным программам, нап-
равленным на развитие и формирование у детей 
интереса к окружающей жизни, приобретение 
знаний и навыков, которые помогут им успешно 
взаимодействовать с другими людьми, повысят 
мотивацию жизнедеятельности. 

Праздники, конкурсы, походы, экскурсии, орга-
низованные музыкальными руководителями и 
педагогами дополнительного образования, со-
действуют развитию личности, таланта и спо-
собностей ребенка. Дети с удовольствием посе-
щают музыкально-театрализованные кружки 
«Ручеёк», «Улыбка», «Непоседы». 

Отделение социально-трудовой реабили-
тации призвано обеспечить социализацию лич-
ности, социальную реабилитацию и адаптацию 
детей и подростков, вести их профессио-
нально-трудовую ориентацию. 

Специалисты отделения реализуют задачи по 
выявлению у детей способностей, интересов к 
конкретной профессии, ориентации ребенка на 
посильный труд, формируют навыки, необ-
ходимые для общественно-полезного обслужи-
вающего труда. 

На высоком уровне организована физкультурно-
оздоровительная работа: дети посещают секции 
настольного тенниса, дартс, плавания, лег-
кой атлетики. Летом для воспитанников рабо-
тает оздоровительный лагерь «Северное сия-
ние». 

В художественно-эстетических кружках «Суве-

нир», «Умелые ручки», «Мастерилка», «Фанта-
зия» детям прививаются навыки художест-
венной лепки и аппликации, развивают твор-
чество и эстетический вкус. 

Особое внимание уделяется работе с семьями. 
Создана компьютерная база данных детей-
инвалидов, на каждую семью, где живет ребенок 
с ограниченными возможностями, составлен 

10 



социальный паспорт. Специалисты отделения 
ведут различные виды патронажа, оказывают 
семьям социально-правовую помощь, проводят 
различные тренинги и консультирование. В 
отделении открыта школа для родителей «Вмес-
те», цель которой-оказание максимальной 
социально-психологической помощи по соци-
альной адаптации детей и родителей к жизни в 
обществе и семье. 
Активное сотрудничество с социальными ин-
ститутами города - ДК «Нефтяник», ЦНТ 
«Русь», клубом «Альянс», ЦББ № 3, ДЮСШ 
«Факел», бассейном «Аган», позволяет 
в полной мере реализовать приоритетные 
направления работы отделения и центра в 
целом. 
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НЕ СТАРЕЮТ д у ш о й ВЕТЕРАНЫ... 

2005-й - год 60-летия Великой Победы. Этот 
праздник, дорогой для каждого жителя России, с 
особым чувством отмечают ветераны. Пожилые 
люди, те, кто на своих плечах перенес все тяготы 
войны, находятся под неусыпной заботой сот-
рудников социальных служб города. 

Подготовка к празднику началась задолго до 
9 мая. Была разработана целая программа, на-
правленная на обеспечение достойной встречи 
праздника. Но главное, было сделано все возмож-
ное для реальной помощи каждому ветерану 
войны, проживающему сегодня в Радужном. 

В 2004-2005 годах прошел рейд «Как живещь, 
ветеран?», в ходе которого были составлены 

акты бытового обследования, по результатам 
которых приобретена бытовая техника нуждаю-
щимся ветеранам, организован ремонт квартир, 
улучшены жилищные условия труженикам ты-
да, приобретена квартира инвалиду войны. 

Прошла декада по предоставлению бесплатных 
услуг: работала парикмахерская и социальное 
такси. МУЗ «ЦГБ» и ГУП «Центральная район-
ная аптека № 225» провели плановую медицин-
скую диспансеризацию ветеранов войны и 
солдатских вдов, организовали оздоровитель-
ные мероприятия. За счет окружного и город-
ского бюджетов обеспечено льготное приобрете-
ние лекарств и санаторно-курортных путевок. 
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Ветеранам вручены юбилейные 
медали «60 лет Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и памятные сувениры с символикой 
Победы, оказана единовременная 
материальная помощь. Труженики 
тыла получили памятные медали 
«Все для фронта, все для победы». 



Радужнинские ветераны принимали активное 
участие в окружных и городских культурных 
мероприятиях, посвященных празднику. В шко-
лах, детских садах прошли встречи, открытые 
уроки, беседы с ветеранами войны, в библио-
теках и музеях города были организованы тема-
тические архивные выставки, фотовыставки. 

Хор ветеранов «Зори Агана», завоевавший 
популярность и признание не только в 
Радужном, но и за его пределами, готовится к 
выступлению на окружном смотре-конкурсе 
военно-патриотической песни «Не стареют 
душой ветераны», который пройдет в октябре 
2005 года. Подарком всем ветеранам послужил 
изданный к 60-летию Победы сборник «Мы к 
Победе, друзья, шли дорогой крутой...» 

В канун празднования юбилея не были забыты и 
те, кого уже нет в живых. При содействии воен-
ного комиссариата и МУП по УО была проведе-
на реставрация памятников и обустройство 
захоронений ветеранов ВОВ на городском 
кладбиш,е. 

В учреждениях и на предприятиях города 
прошли юбилейные торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы. Благотвори-
тельные и коммерческие организации, тру-
довые коллективы города принимали активное 
участие в подготовке и проведении праздника 
и оказании материальной помощи ветеранам 
войны. 

В день Победы 9 мая радужнинцы пришли к 
памятнику Маршалу Жукову почтить па-
мять павших и отдать дань уважения 
живым. Это то немногое, чем можем мы, 
ныне живущие, оплатить свой долг ветера-
нам 
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