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ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Основная проблема сегодняшнего дня для работников жилищно-коммунальной
сферы – борьба со снегом.
И, по прогнозам синоптиков, зима на достигнутом не
остановится, продолжив засыпать всё и вся пушистым
покрывалом.
«Снежные»
проблемы коммунальщиков,
в первую очередь, дорожных
служб, являются одними из
основных тем новостей января практически во всех регионах страны. Достаточно
актуальны эти вопросы и для
нашего города.
Хотя особого желания бросить
камень в адрес наших городских
служб не возникает. Следует отметить, что они были готовы к зимним
работам. Да, по утрам, после ночного снегопада, не везде бывают
расчищены подъездные дороги и
пешеходные дорожки, но все понимают, что в одно мгновение убрать
снег невозможно. При всём при
этом таких пробок и заторов, как в
других городах, у нас нет.

Основные городские дороги,
площади и пешеходные дорожки,
не входящие в придомовые территории, находятся в ведении МКУ
«Дорожник». Работы по их расчистке ведутся в 3 смены. Первая смена начинается в 4 утра, вторая – в 8
утра, и третья - в 15 часов.
Каждая смена укомплектована
дорожной машиной КДМ, погрузчиком, трактором или грейдером.
Машины КДМ сгребают снег с дорожного полотна, подметают его и
посыпают песко-соляной смесью.
Расчистка от снега пешеходных
дорожек производится тракторами МТЗ. В сложных случаях используется более тяжёлая техника
– грейдеры. Погрузчик зачищает
въезды и убирает валы, которые
образуются после прохождения
машины КДМ.
Снег сдвигается на обочины.
Чтобы образовавшиеся завалы не
закрывали обзор при движении
транспорта, впоследствии снег
вывозится на снегосвалку, в район
очистных сооружений. Работы по
вывозу снега выполняются, когда
позволяет погода, при этом задействованы погрузчик и самосвал.
За половину января с террито-

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ

ЗАТО

Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Колгашкин А.В.

Глава города

Дмитриев Н.А.

Зам. председателя
Совета народных депутатов

Дата и время
приёма
26 января
с 16-00 до 18-00
27 января
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал,
дом №1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

рии города вывезено 360 кубометров снега.
По плану, в первую очередь
обеспечивается беспрепятственный выезд транспорта с территории города, т.е. производится
расчистка основных дорог и пешеходных дорожек. Также расчищаются подъезды к поликлинике,
детским садам, больнице.
С началом работы первой смены выполняется только механизированная расчистка дорог. После
8 часов утра на помощь технике
выходят рабочие зелёного строительства, и часть работ, которую
невозможно выполнить механизированным способом, выполняется
вручную. Это расчистка пешеходных дорожек, где не может пройти
трактор, удаление снега со сходов
пешеходных дорог на проезжую
часть, т.е. на переходах, и т.д.
Придомовые территории убирают дворники. В основном это
люди пожилого возраста, привыкшие ответственно относиться
к своим обязанностям. Но снега
выпало сразу так много, что некоторые из них просто физически
не могут справиться с уборкой.
С началом снегопадов отмечены

ВСТРЕЧА
С НАСЕЛЕНИЕМ
В среду, 27 января в 10 часов
в актовом зале
здания администрации
(1 квартал, дом 55)
состоится встреча
директора департамента
здравоохранения администрации Владимирской области
Александра Викторовича

КИРЮХИНА

с жителями г. Радужного.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
25 января с 17.00 до 18.30

общественный совет ЖКХ- контроль по г.Радужному
проводит приём жителей города по вопросам ЖКХ
в помещении совета ветеранов по адресу: 1 квартал, д.32.
Тел. 3-17-64 (телефон работает только в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека» с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации
для населения проводят:
26 января – Светлана Владимировна Землянская.
2 февраля – Ирина Сергеевна Чернигина.

С 11 до 12 часов
А.В. Кирюхин проводит
ПРИЁМ по личным
вопросам в кабинете № 318.

случаи увольнения дворников. В
настоящее время есть свободные
вакансии.
В помощь дворникам в МУП
«ЖКХ» имеются небольшой трактор и погрузчик. Механизированным методом производится уборка
дорог возле пятиэтажных домов со
стороны мусорокамер. Направлять
технику коммунальщики готовы и
к другим жилым домам, но только
если там нет припаркованных автомобилей. Ну, а на подъездных
дорогах, заполненных машинами,
возможна только ручная уборка –
силами дворников. Но им работать
всё труднее, поскольку выстроившиеся вдоль дома автомобили не
дают возможности сгребать снег
на обочину, и соответственно, качество уборки ухудшается. Опасно
выгребать снег и между машинами – одно неосторожное касание,
и может сработать сигнализация.
Особенно сложная ситуация на тупиковых подъездных дорогах, таких, как возле дома №27 в третьем
квартале. Там, помимо сложностей
с уборкой дороги, личные автомобили жильцов сильно затрудняют
подъезд мусоровоза к мусорным
камерам.

При этом владельцы автомобилей нисколько не жалеют труд
дворников: на только что расчищенную дорогу сгребают снег со
своих машин, отбрасывают наметённые к колёсам сугробы и т.д.
МУП «ЖКХ» начало, как в
минувшие годы, размещать на
подъездах домов объявления о
предстоящей расчистке дорог
с просьбой убрать припаркованные автомобили. Просьба ко
всем автовладельцам отнестись
к этому с пониманием и найти
возможность на указанное время перегнать своих «железных
коней» на другую территорию. В
конце концов это и в ваших интересах: ведь ни один дворник
не сможет вычистить снежный
пласт до самого асфальта. Особенно если дорога вдоль дома
проездная и движение машин по
ней интенсивное, снег быстро
спрессовывается, леденеет, и с
наступлением весенних оттепелей в снежно-ледяной корке будут образовываться ямы и рытвины. Качественно очистить дорогу
можно только механизированным
методом.
Е. Козлова. Фото А. Тороповой.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОСТАВЬТЕ

ТАМБУРЫ ОТКРЫТЫМИ

Уважаемые жители!
Убедительная просьба 22, 25 и 26 января, согласно постановлению
правительства РФ №354 от 06.05.2011г., оставить тамбуры открытыми для
обеспечения свободного доступа сотрудникам управляющей организации
к приборам электроучета для снятия показаний электроэнергии. Или до 26
января позвонить по тел. 3-46-71 и сообщить показания своего эл.счетчика
электромонтерам электроучастка.
МУП «ЖКХ»

ОТДЫХ

ДЕТЕЙ

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный информирует о том, что с 1 февраля 2016 года начинается прием заявок на получение
путевок в санаторно-оздоровительные учреждения Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края для детей работающих граждан.
Путевки предоставляются детям школьного возраста до 15 лет
(включительно)!

НЕ МЕШАЙТЕ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ!
Госавтоинспекция обращается к
водителям и владельцам транспортных средств с просьбой исключить
парковку автотранспорта на магистральных улицах городов области.
После обильно выпавших снежных осадков на дороги области
выехали
автомобили
дорожнокоммунальных служб, которые в настоящее время производят уборку
снега.
Водителям не следует создавать

помех для работы снегоуборочной
техники, не оставлять на длительное
время припаркованный транспорт на
улицах городов области, в том числе
на участках дорог, где это разрешено Правилами дорожного движения,
так как это затрудняет уборку снега
специализированным автомобилям
дорожно-коммунальных служб.
Госавтоинспекция убедительно
просит водителей во избежание создания заторов и аварийных ситуаций

воздержаться от поездок на личном
автомобиле и пользоваться общественным транспортом во время
снегопадов.
К транспортным средствам, мешающим работе специальной техники, будут применяться меры принудительной эвакуации.
По информации УГИБДД
УМВД России
по Владимирской области.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

ВОПРОСОВ К РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ У РАДУЖАН НЕТ
В среду, 20 января
приём граждан в общественной приёмной губернатора Владимирской области
по ЗАТО г.Радужный
проводил руководитель Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Владимир Михайлович Нагорный.
Видимо, по сфере
деятельности Управления у радужан вопросов не возникает, да
и погода внесла свои
коррективы, завьюжив
снегопадом, так что в
этот день было зарегистрировано только одно
обращение – по поводу распространения на
территории
области
ядовитого
борщевика. По данному вопросу В.М. Нагорный дал
разъяснения, что растение не внесено в раздел
карантинных, поэтому
борьба с борщевиком
входит в компетенцию
органов местного самоуправления.
По окончании приёма Владимир Михайлович дал небольшое
интервью для газеты
«Радуга-информ».
Так, на вопрос, насколько тесно работает Россельхознадзор с
нашим городом, В.М.
Нагорный отметил, что
надзор ведётся по ряду
направлений. Это и контроль за безопасностью
пищевой
продукции,
выпускаемой предприятиями, расположенными на территории ЗАТО
г.Радужный, и контроль

за качеством поставляемых для торговой
сети овощей, фруктов,
семян, и, конечно, контроль за продаваемым
мясом: за наличием
клеймения забитых животных, ветеринарносанитарных документов
и т.д.
На вопрос, с какими
жалобами чаще все обращаются граждане в
Управление, и часто ли
поступают обращения
от радужан, был дан
ответ, что в последнее
время больше
всего
поступает жалоб по вопросам использования
земли для сельскохозяйственного
производства – за минувший
год зарегистрировано
около 100 таких обращений. В настоящее
время в области обрабатывается только 63%
земель сельскохозяйственного назначения,
и понятно, что по использованию остальных
37% возникают вопросы. Что касается Радужного, то от жителей города за последние годы
не поступило ни одной

жалобы.
На вопрос, как повлияли
правительственные санкции о
прекращении закупок
продовольственной
продукции
из
ряда
стран на наполнение
нашей торговой сети,
Владимир Михайлович
заявил, что в этой связи дефицита в области
не будет. На замену
странам, в отношении
которых установлены
санкции, пришли другие государства. В соответствии с указом
Президента, в нашей
области были случаи
изъятия из оборота
продукции, которая поступила нелегально из
стран, попавших под
санкции.
Владимирская область обеспечивает себя полностью
многими
основными
продуктами
питания:
мясом птицы, яйцами,
молоком, овощами, в
том числе овощами закрытого грунта (тепличными), причём 60%
тепличной продукции
уходит за пределы области. Не хватает мяса

СТОИМОСТЬ

тин с территории снят,
и Владимирская область свободна от АЧС.
Что касается бешенства, это заболевание,
распространяемое, как
правило, лисами и енотами, смертельно опасно для человека. В 2015
году в нашей области
были выявлены более
100 больных животных,
среди людей зафиксировано 2 смертельных
случая.
В заключение В.М.
Нагорный попросил через газету обратиться
ко всем радужанам с
просьбой быть внимательными к окружающим нас животным. В
случае обнаружения в
лесу погибших кабанов, незамедлительно
сообщить об этом в
ветеринарную службу.
Если же животные, как
дикие, так и домашние,
начинают вести себя
неадекватно – это может быть следствием
заболевания
бешенством, и в случае непосредственного контакта
с ними также нужно обращаться к врачам. При
своевременном
обращении человеку достаточно шести уколов,
чтобы
предотвратить
заболевание.
По всем вопросам
и консультациям, касающимся сферы деятельности Управления
Россельхознадзора,
можно обращаться в
приёмную Управления
по телефону 8 (4922)
32-67-37.
Е.Козлова.
Фото автора.

Заведующий информационно-компьютерным
отделом администрации ЗАТО г.Радужный Владимир Васильевич Данилов был награжден администрацией Владимирской области юбилейной медалью «70 лет Владимирской области».

За успехи в профессиональной деятельности,
добросовестный труд и большой вклад в социальноэкономическое развитие Владимирской области заместителя председателя МКУ «Комитет по культуре
и спорту» Николая Константиновича Парамонова
наградили Почётной грамотой администрации Владимирской области, а заведующей отделом по закупкам для муниципальных нужд Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
ЗАТО г.Радужный Наталье Александровне Дмитриевой и заместителю начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Евгению Евгеньевичу Гуляеву
вручили Благодарственные письма администрации
Владимирской области.

ОТВЕТЫ

ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
УВЕЛИЧИТСЯ

НА ВОПРОСЫ
ВЕТЕРАНОВ

Уважаемые пассажиры!
На основании постановления Губернатора
Владимирской области от 15.06.2010 № 700
«О введении на территории Владимирской
области месячного социального проездного
билета для отдельных категорий граждан»
(ред. от 11.12.2015г. №1236), в связи с повышением стоимости проезда, с 01 февраля
2016 года увеличится стоимость реализации
социальных проездных билетов:
- на городском маршруте общего пользования на территории ЗАТО г. Радужный стоимость
реализации месячного социального проездного
билета будет составлять 248 рублей без ограничения количества поездок в месяц;
- на маршруте № 115
«г.Владимир г.Радужный» стоимость реализации месячных
социальных проездных билетов на 20 и 10 поездок также будет увеличена, и зависит от остановочных пунктов, например: между остановочными пунктами «г.Радужный-г.Владимир» на 20
поездок стоимость социального проездного билета будет составлять 778 рублей, на 10 поездок
— 389 рублей; между остановочными пунктами
«г.Радужный - Соборная площадь» стоимость социального проездного билета на 20 поездок будет составлять 677 рублей, на 10 поездок — 339
рублей.
Подробная информация о стоимости между
остальными остановочными пунктами маршрута
№ 115 «г.Владимир-г.Радужный» будет размещена в кассовом пункте, расположенном в межквартальной полосе и на сайте www.raduzhnyi-city.
ru (МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»).
Администрация
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

говядины, свинины до
медицинской
нормы
потребления на душу
населения. Эта продукция завозится из других
регионов. В минувшем
году впервые со времён
перестройки во Владимирской области отмечен рост поголовья
крупнорогатого скота
и увеличение посевной
площади сельскохозяйственных культур.
На вопрос, ведётся
ли Управлением контроль за применением в
сельском хозяйстве химических удобрений и
ядохимикатов, был дан
ответ, что эти функции
с Управления сняты, и
на сегодняшний день
надзорных органов по
проведению такого контроля нет. Но в настоящее время в Госдуму
дано предложение о
возвращении Россельхознадзору права на
проведение контроля
за использованием химикатов при производстве сельхозпродукции.
На вопрос о проблемах в сфере ветеринарии В.М. Нагорный
выразил особую озабоченность распространением таких заболеваний, как африканская
чума свиней (АЧС) и
бешенство. В минувшем году в Собинском
районе были выявлены
случаи
заболевания
АЧС у диких кабанов.
С целью предотвращения распространения заболевания были
уничтожены 16 диких
кабанов и более 20 домашних свиней. В настоящее время каран-

В понедельник, 18 января еженедельное оперативное совещание при главе города началось с церемонии награждения
радужан.

Раньше в паспорте ставился штамп о группе крови и
резус-факторе. Было очень удобно, а теперь не ставят.
Почему?
Начальник ТП в г.Радужный МРО УФМС по Владимирской области в г.Владимире Ю.Н. Шулятьева:
- На основании п. 90.6 Приказа ФМС России от 30.11.2012
N 391 («Об утверждении Административного регламента Федеральной
миграционной службы по предоставлению государственной услуги по
выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» по желанию гражданина в паспорте
производятся отметки:
- о группе крови и резус-факторе соответствующими учреждениями здравоохранения путем проставления оттиска штампа;
- об идентификационном номере налогоплательщика налоговыми
органами путем проставления оттиска штампа.
Главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
С.С. Егорова:
- По желанию радужан штамп в паспорт о группе крови и резусфакторе ставят всем, у кого есть на руках результат анализов, выполненных в процедурном кабинете лаборантами городской больницы.
В горбольнице нет приёма гинеколога и не проводят
УЗИ. Когда возобновится оказание этих услуг?
Главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» С.С. Егорова:
- Из двух врачей гинекологов один находится в послеродовом отпуске. Второй врач гинеколог ведет прием и проводит УЗИ, согласно расписанию.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей отделением ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный на 2016 год
№
п/п

Наименование юридического лица

Адрес

1

Муниципальное
унитарное предприятие ЖКХ ЗАТО г. Радужный

Владимирская область, Закрытое
административнотерриториальное образование
г.Радужный, 10-й квартал, дом 3.

Цель проведения проверки

Дата
проведения
проверки

Проверка выполнения мероприятий по
обеспечению безопасности дорожно01.02.2016
го движения при эксплуатации автомототранспорных средств

Рабочих дней,
часов проведения проверки
20 дней

Поздравляем награждённых и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности!
Р-И.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

Если Вам скоро на пенсию,
то обратиться
в ПФР следует заранее!
Отделение Пенсионного фонда России
по Владимирской области напоминает:
территориальные органы ПФР проводят
предварительную подготовку документов, необходимых для назначения пенсии.
В ходе указанной работы специалисты
управлений ПФР анализируют имеющиеся у граждан документы, необходимые для
определения права на пенсию и влияющие
на ее размер, дают консультации по порядку
назначения пенсии. Это связано с тем, что в
ряде случаев документы, подтверждающие
трудовую деятельность, оформляются в кадровых службах предприятий и организаций
ненадлежащим образом. Что, в свою очередь,
может привести к увеличению сроков рассмотрения заявления гражданина о назначении
пенсии.
Предварительная подготовка документов
способствует своевременному и качественному установлению пенсий. В случае необходимости специалистами ПФР будут подготовлены и направлены нужные запросы в
организации и архивные учреждения.
Рекомендуем жителям области за полгода до наступления права на трудовую пенсию
(в том числе на досрочную пенсию за работу
в особых условиях труда) обратиться в территориальное
управление ПФР
по месту жительства для соответствующей
оценки документов.
Отдел Пенсионного фонда РФ
в г.Радужном.
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ТРАДИЦИИ

БОЛЕЕ ПОЛУТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ПОБЫВАЛО
У КРЕЩЕНСКОЙ КУПЕЛИ

Православные христиане 19 января праздновали
Крещение. По традиции некоторые верующие и все
желающие окунались в прорубь - иордань. Для жителей
Радужного на озере Якушово
были подготовлены две купели, возле которых дежурили сотрудники МЧС, казаки, полицейские. Скорая
помощь тоже приезжала, но
услуги медиков, к счастью,
не потребовались.
Данные различных социологических опросов свидетельствуют, что искупаться в проруби
на Крещение планирует каждый
десятый россиянин. Чаще представители сильного пола моложе 40 лет. Кажется, эту картинку
срисовали с нашего городка, где
самые молодые и энергичные
мужчины, ну и некоторые отчаянные женщины постарались не
проспать в этот один из важнейших праздников года.
К полуночи горожане стали
массово подходить к купелям
на озере Якушово, где всё было
заблаговременно подготовлено
и оборудовано для купания. Дорогу к озеру и окружающую территорию почистили, все обледе-

невшие спуски к озеру посыпали,
наладили хорошее освещение,
поставили палатки.
На Крещение, словно выделяя этот особенный день в ряду
других, силы небесные послали
обильные снега. И поэтому тем,
кто обеспечивал организацию,
пришлось непросто. Особенно
постарались работники МКУ «Дорожник». Они выезжали дважды,
чтобы основательно расчистить
подъездные площадки с помощью грейдера и погрузчика. Мастер по благоустройству Владимир Васильевич Власов вырубил

майны-купели и вырезал крест во
льду, который подняли и поставили вертикально, у него православные могли помолиться.
Чтобы удобно опускаться в
купель и подниматься из воды,
силами предпринимателя С. Н.
Утина сходы оборудовали деревянными лестницами.
Порядок и безопасный выход
на лед обеспечили сотрудники
МЧС. Они установили огражде-

ДАТЫ

ДЕНЬ

СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА

27 января в нашей стране отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города
Ленинграда в 1944 году.
12-30 января 1944года войска 67-й армии Ленинградского,
2-й ударной и части сил 8-й армий Волховского фронтов при
поддержке авиации дальнего действия, артиллерии и авиации Балтийского флота встречными ударами в узком выступе
между Шлиссельбургом и Синявино (южнее Ладожского озера)
разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь
Ленинграда со страной. Через образовавшийся коридор (шириной 8-10 км) в течение 17 суток были проложены железная
дорога и автомобильная трасса, но полностью проблема снабжения города ещё не была решена: важный пункт - станция Мга
на ж/д линии Ленинград - Волхов оставался в руках врага, дороги в освобожденной полосе находились под постоянным обстрелом вражеской артиллерии.
27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. Армии Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска от города,
освободили практически всю Ленинградскую область. В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944года
в Ленинграде был дан праздничный салют
Ленинградская битва имела огромное политическое и стратегическое значение. Советские войска в битве за Ленинград
оттянули на себя до 15-20% вражеских сил на Восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 немецких дивизий.
Воины и жители города показали образцы героизма и самоотверженной преданности Родине. Многие части и соединения,
участвовавшие в Ленинградской битве, были преобразованы
в гвардейские или стали орденоносными. Сотни тысяч воинов
удостоились правительственных наград, сотни получили звание Героя Советского Союза, из них пятеро дважды: А. Е. Мазуренко, П. А. Покрышев, В. И. Раков, Н. Г. Степанян и Н. В. Челноков. Советским правительством 22 декабря 1942 года была
учреждена медаль «За оборону Ленинграда». 26 января 1945
года Президиум Верховного Совета СССР наградил Ленинград
орденом Ленина, а 8 мая 1965года в ознаменование 20-летия
победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-45г.г. присвоил Ленинграду почётное звание городагероя.
В Радужном в настоящее время проживают два человека,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»- Надежда Ивановна Зворыкина и Зинаида Михайловна Степанова, а также два участника ВОВ: награжденный медалью «За
оборону Ленинграда» Иван Петрович Андреев и Мария Фёдоровна Кочеткова. Желаем им доброго здоровья, бодрости,
радости, благополучия, внимания близких и родных людей.
В образовательных учреждениях нашего города, в музее
ЦВР «Лад» в День воинской славы - День снятия блокады города
Ленинграда ежегодно проходят уроки мужества, посвящённые
этой значимой памятной дате в истории России.
Р-И.

ния, чтобы люди спокойно шли
к купелям, включили свет с помощью ламп на столбах и генераторов освещения, поставили
палатки, в которых было удобно
одеваться после купания.
За порядком в ту ночь следили и казаки Радужного казачьего
общества, а также представители полиции Судогодского района. Казаки организовали конный
патруль на месте парковки автомобилей, а пешие казаки находились возле купелей. Свое дежурство несла и бригада Скорой
помощи больницы Радужного, но

медицинская помощь никому не
понадобилась. Наоборот, радужане пребывали в добром здравии и приподнятом настроении.
В общей сложности с полуночи до половины второго, когда
люди шли массово, у купелей побывали 500-600 человек. С окончанием ночи поток желающих
окунуться в иордань резко уменьшился, но не иссяк. Утром, пока
проруби не затянулись льдом,

стали прибывать те, кто освободился после работы и не мог усидеть дома, чтобы не погрузиться
в освященную воду. Автомобиль
за автомобилем подъезжали к
озеру, а то и несколько сразу.
С 10 до 11 утра в купели погрузились человек 10. В основном
мужчины, и только две
дамы. Все они проявили чудеса
выносливости и самообладания.
Люди вспоминали те годы, когда мороз достигал критических
отметок, а они все равно шли в
воду. Валентина Вячеславовна
Кочеткова со станции Улыбышево минут 15 после купания стояла еще на морозе, рассказывая
о своем опыте, а потом снова
дважды окунулась. «Морозов не
боюсь», - сообщила женщина,
- «И в минус 37 погружалась в
воду. Ничего не случилось. Главное – верить, молитвы читать.
Сейчас оденусь и за крещенской
водичкой в храм поедем».

Все, кто обеспечивал безопасность на озере Якушово,
отмечают, что крещенские купания прошли на хорошем достойном уровне. Отрадно, что
не было замечено граждан в
алкогольном опьянении, организация была четкая, а люди
отнеслись к мероприятию серьезно, согревая себя, хочется
надеяться, не горячительными
напитками, а в основном добрыми помыслами.
К слову, весь чай из больших
термосов с медом и травами,
которые были принесены для
православных, был выпит до дна
с большим удовольствием. Позаботились об этом доблестная
служба МЧС и добрые люди из
ближайшего
Борисоглебского
храма.
Е. Романенкова.
Фото автора.

ЗАРЕГИСТРИРУЙ РОЖДЕНИЕ
И ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

По инициативе сотрудников
отдела ЗАГС молодые родители
г.Радужного вместе со свидетельством о рождении получают еще
и подарки для малыша. Подарком
же для взрослых может стать торжественная церемония регистрации рождения.
Только за декабрь и три недели
января в Радужном зарегистрировано почти 20 новорожденных. Счастливые родители, пришедшие в отдел
ЗАГС, были приятно удивлены тому,
что вместе с первым документом им
вручали необходимые для малыша
вещи или игрушки - бутылочки, присыпки, упаковки памперсов, ведерки
с совочками, наборы кубиков.
Одной из первых в 2016 году на
свет появилась малышка с необычным и красивым именем Доминика.
Оставив ненадолго жену и дочурку, счастливый папа Геннадий Андреевич Солодов отправился в ЗАГС. Он
с радостью сообщил, что их первенец
- долгожданный ребенок и что к выбору имени они с супругой Ириной
отнеслись со всей ответственностью.
В результате остановились на таком
прекрасном имени для своей дочурки – Доминика, что означает «данная
Богом».
Он рассказал, что молодым родителям предложили зарегистрировать
рождение дочери в роддоме областной клинической больницы. Но супруги решили сделать это в Радужном. И
нисколько, конечно, не пожалели, а
даже наоборот. Упаковка памперсов,
которую вручили для девочки, конечно же, пригодится, уверен папа.
Делать подарки для малыша –
инициатива
сотрудников
отдела
ЗАГС, которые нашли спонсора, пожелавшего творить такое доброе
дело. - Мы приглашаем молодых родителей регистрировать рождение
малыша на территории города, по месту жительства одного из родителей.
Регистрация ребенка производится
без очереди в течение 10-15 минут,
бесплатно. Заявление в электронном
виде можно также подать на сайте:
www.gosuslugi.ru, - поясняет заве-

дующая отделом ЗАГС
Наталья Николаевна Головкина.
Кстати, женихи и невесты по собственному
желанию на регистрацию
бракосочетания
тоже
приносят игрушки – мягкие зверюшки, куклы.
Эти милые персонажи
направляются в другое
русло - передаются ребятишкам в детские сады.
Н.Н. Головкина рассказала, что у нас в городе по-прежнему позитивная демографическая
ситуация, уровень рождаемости превышает показатель смертности. В
2014 году родились 187,
а в 2015-м - 189 детей, из
них 99 мальчиков и 90 девочек. Чаще родители выбирали имена Александр,
Андрей, Иван, Артём,
Анастасия,
Екатерина,
Юлия, Александра.
Нарекают своих детей и такими редкими именами как
Макар, Лев, Елисей,
Яков,
Севастьян,
Эвелина, Рада, Мирослава, Серафима.
А тех же, кому
еще только предстоит
рождение
ребенка, и их многочисленных
родственников
отдел
ЗАГС также приглашает на церемонию
торжественной регистрации рождения детей. Эта услуга тоже бесплатная. В день выписки
из роддома родственников и друзей
можно собрать в красиво украшенном большом зале отдела ЗАГС, где
накрывается фуршетный стол, звучат
детские песенки, рассказывается о
значении имени, данном ребенку.
Если вы хотите, чтобы для вас и
ваших близких устроили такое красивое торжество, обратитесь в отдел

ЗАГС заранее, как только ребенок
родился. И тогда в вашем семейном
архиве навсегда сохранится память
о таком радостном и важном событии
как регистрация рождения вашего
малыша.
Е. Романенкова.
Фото автора.
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ОТЧЁТ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Во вторник, 19 января в актовом зале здания администрации
состоялось совещание руководящего состава МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный, на котором были подведены итоги 2015
года и определены задачи на
будущее. На совещании присутствовали зам. начальника ФГКУ
УВО УМВД России по Владимирской области полковник полиции А.В. Севостьянов, глава администрации ЗАТО г.Радужный
С.А. Найдухов, прокурор Владимирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов на
особо режимных объектах Л.В.
Алёшина, председатель общественного совета при МО МВД
М.Н. Бунаев, руководство и личный состав МО МВД.
Началось совещание с церемонии чествования ушедшего на
заслуженный отдых и пополнившего ряды почетных ветеранов МВД
России подполковника полиции

Б.Б. Волкова, много лет возглавлявшего отдел вневедомственной
охраны при ОВД ЗАТО г. Радужный.
Бориса Борисовича поблагодарили
за достойную многолетнюю службу, пожелали реализации намеченных планов, успешной работы на
новом поприще, здоровья и благополучия.
А.В. Севостьянов вручил Б.Б.
Волкову Благодарственное письмо
ФГКУ УВО УМВД России по Владимирской области, С.А. Найдухов –
Почётную грамоту администрации
ЗАТО г.Радужный, а от коллектива
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный
он получил поздравительный адрес
с добрыми пожеланиями.
С присвоением первого офицерского звания - младший лейтенант полиции, на мероприятии
поздравили участкового уполномоченного ОУУП и ПДН С.А. Дайнего.
С
докладом
об
итогах
оперативно-служебной
деятельности МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный за 2015 год и приори-

Во время совещания.

ИТОГИ

В президиуме.
тетных направлениях деятельности в 2016 году выступил врио начальника МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный подполковник полиции
Андрей Николаевич Кожокин.
Затем на совещании были рассмотрены результаты работы наружных нарядов МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный по раскрытию преступлений в 2015 году и
определены задачи по повышению
результативности деятельности по
данному направлению на 2016 год.
По этому вопросу были заслушаны зам. начальника полиции по
ООП майор полиции А.В. Колесов и
командир отделения ППС прапорщик полиции О.А. Кельдибеков.
О
состоянии
учётнорегистрационной дисциплины и
законности в МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный и мерах по совершенствованию деятельности
по данному направлению доложил
начальник штаба подполковник
внутренней службы М.Г. Коротков.
Затем на совещании выступила прокурор Владимирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов на особо режимных

объектах Л.В. Алёшина. Любовь
Викторовна подчеркнула, что прокуратура и полиция делают одно
общее дело, поблагодарила сотрудников МО МВД за совместную
работу, обратила внимание на вопросы, требующие корректировки
в 2016 году и призвала и далее работать в тесном взаимодействии.
С.А. Найдухов в своём выступлении пожелал сотрудникам
полиции в наступившем году не
расслабляться, а настроиться на
активную, плодотворную, результативную работу во благо города и
его жителей.
В целом совещание прошло
в деловой, рабочей атмосфере.
Сотрудники полиции и их руководители разбирали недостатки,
существующие в деятельности
подразделений, намечали пути их
устранения и решения возникающих проблем, обсуждали, какими
методами повысить эффективность работы личного состава
МО МВД и улучшить показатели
деятельности отдела полиции и отдельных его подразделений.
В частности, говорилось о

необходимости усилить профилактическую работу сотрудников
полиции с гражданами, работу полицейских по раскрытию преступлений «по горячим следам». Подчеркивалась важность повышения
качества обучения сотрудников
полиции, их инициативности и заинтересованности в своей работе.
Акцентировалось внимание на необходимости усиления контроля
руководителей за деятельностью
их подчинённых и т.д.
Подводя
итог
совещанию,
зам. начальника ФГКУ УВО УМВД
России по Владимирской области
полковник полиции А.В. Севостьянов пожелал нашему городскому
отделу полиции высоких результатов в работе и успешного преодоления возникающих трудностей,
уважения со стороны жителей и
руководства, здоровья и благополучия, крепких тылов и служебного
комфорта, и, конечно, всегда быть
объективными и всегда действовать в рамках закона.
В.СКАРГА.
Фото автора.

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО МВД
ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ЗА 2015 ГОД

В 2015 году
МО
МВД России по ЗАТО
г.Радужный
приняты
меры,
направленные
на
совершенствование
оперативно-служебной
деятельности, решение
приоритетных задач в
сфере защиты населения
от преступных посягательств.
Осуществлено
своевременное
реагирование на изменение
оперативной обстановки
в условиях новых вызовов и угроз. Достигнуты
общественно- значимые
результаты, прежде всего, повышена защищенность
конституционных
прав и свобод человека и
гражданина, обеспечена
открытость деятельности
МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный.
Пристальное внимание
уделено поддержанию сбалансированного развития
отдела в условиях оптимизации бюджетных расходов
и сокращения штатной численности. Особое внимание
уделено борьбе с тенденцией нарастания экстремистской угрозы, попыток
дестабилизации ситуации
на обслуживаемой территории в условиях непростой
общественно-политической
обстановки.
В целях своевременного
реагирования на возможные изменения обстановки
в результате чрезвычайных обстоятельств организовано взаимодействие
с органами местного самоуправления, специальным управлением ФПС №
66 МЧС России, проведено
10 совместных тренировок
по реагированию на резкое
обострение
оперативной
обстановки.
Обеспечена общественная безопасность на 60 массовых мероприятиях. Осо-

бое внимание было уделено
предупреждению осложнения оперативной обстановки на крупномасштабных
массовых
мероприятиях.
Поддержан правопорядок в
ходе празднования 70-летия Победы в ВОВ 1941 –
1945 гг., Дня города, Дня
ВМФ, Дня строителя, Дня
народного единства и 98-й
годовщины
Октябрьской
революции, а также в дни
религиозных
праздников
(Рождества Христова, Крещения, Святой Пасхи и т.д.).
Силами подразделения
вневедомственной
охраны полиции обеспечена
безопасность объектов вероятных террористических
посягательств, обеспечена
надежная охрана имущества собственников и квартир граждан в соответствии
с заключенными договорами. Краж с охраняемых объектов в 2015 году допущено
не было.
Проведены мероприятия по совершенствованию
организации
исполнения
административного законодательства, соблюдению
учетно-регистрационной
дисциплины, недопущению
нарушений статистической
отчетности, усилению контроля оплаты штрафов.
Во взаимодействии с
органами местного самоуправления осуществлены
меры, направленные на
обеспечение
безопасности дорожного движения,
выполнение федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013
– 2020 годах», муниципальной подпрограммы «Обеспечение
безопасности
дорожного движения ЗАТО
г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016
годы».
Положительным результатом проведенной работы

стало отсутствие погибших
в результате ДТП. Однако,
необходимо отметить, что
в отчётном периоде текущего года на территории
обслуживания произошло
3 (АППГ – 2) ДТП, в которых 4 (АППГ – 2) человека получили ранения легкой и средней тяжести. На
14% возросло количество
дорожно-транспортных
происшествий с материальным ущербом и составило
233 (АППГ – 203).
В приоритетном порядке решались задачи по
повышению качества и доступности государственных
услуг. По результатам опроса граждан, воспользовавшихся
государственными
услугами, уровень удовлетворённости качеством их
предоставления составил
100%. Необходимо отметить, что в общем количестве государственных услуг,
оказанных МО МВД, доля
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме,
пока ещё составляет менее
45%.
Принятые меры в целом
позволили обеспечить контроль оперативной обстановки, но при этом она остается сложной.
В 2015 году сотрудниками отдела рассмотрено
4105 сообщений и заявлений граждан о происшествиях и преступлениях
(АППГ– 3752), по которым
возбуждено 156 уголовных
дел, из которых 130 окончено производством и направлено в суд. К уголовной ответственности привлечены
97 человек. По материалам
уголовных дел возмещено
ущерба на сумму 2762 тыс.
рублей или 20,7 % от причиненного ущерба 13332,5
тыс. рублей.
Общая раскрываемость

преступлений в 2015 году
составила 78,3%, что позволило МО МВД занять
первое место в области по
раскрываемости,
однако
по сравнению с 2014 годом
общая раскрываемость отдела уменьшилась на 4,8%.
Также с 88,4% до 79,3%
снизилась раскрываемость
преступлений,
следствие
по которым необязательно,
что позволило занять только
11 место по области. Необходимо отметить, что такое
падение произошло из-за
приостановления большого
количества мошенничеств,
совершенных
удаленным
способом, т.е. при помощи
средств мобильной связи и
сети Интернет. Раскрываемость преступлений, следствие по которым обязательно, осталось на уровне
прошлого года и составило
77,2%.
На фоне снижения регистрации тяжких и особо тяжких преступлений на 36% (с
39 в 2014 году до 25 в 2015),
отмечен рост раскрываемости преступлений данной
категории до 84% (АППГ –
78%).
Практически половину
всех
зарегистрированных
преступлений (45%), составляют противоправные деяния против собственности,
массив таких преступлений
возрос на 23% и составил 70
преступлений, увеличилось
на 21% общее количество
краж (58) и на 33% мошенничеств (12).
Возросло
количество
преступлений, совершенных
под
воздействием
спиртных напитков, и составило 51 преступление,
+26%.
Свыше половины (67%)
раскрытых
преступлений
совершены лицами, ранее
нарушавшими закон (87;
+28%).
Зарегистрировано
3

(+200%) случая умышленного
причинения
тяжкого вреда здоровью, а также 1 покушение на убийство (АППГ
– 0).
В то же время отА.Н. Кожокин.
мечено снижение регистрации по следующим
видам преступлений:
тие алкогольной продукции
- значительно снизилось
-21%, нарушений режима
количество преступлений, ЗАТО выявлено 456 фактов
связанных с незаконным (АППГ – 702) -35%.
оборотом наркотиков - с 23
В предстоящий перидо 8, снижение составило од основным ориентиром,
65,2 %;
обозначенным
руковод- снизилось выявление ством МВД России, являетпреступлений,
связанных ся соблюдение и обеспечес незаконным оборотом ние законных прав и свобод
оружия, в 2015 году зареги- граждан и юридических лиц.
стрировано 2 преступления
В этой связи особенно
(АППГ-3), меньше на 33,3 %.
важно уделить внимание
- снизилось количество качеству и результативграбежей - с 3 до 2, сниже- ности расследования прение - 33,3 %;
ступлений,
срокам
его
Остаток
нераскрытых проведения, возмещению
преступных посягательств причиненного ущерба.
увеличился на 57% и состаНеобходимо
решать
вил 36 преступлений (АППГзадачу по своевременной
23).
наработке
практического
Принятыми в 2015 году опыта расследования номерами достигнуты опреде- вых форм преступности, в
ленные результаты по ряду
том числе, основанных на
приоритетных направлений применении высокотехнослужебной
деятельности. логичных средств. В частноНа территории обслужива- сти, требует комплексного
ния не допущено убийств,
подхода с адаптацией наразбойных нападений, уго- работанного в других терловно наказуемых хули- риториях опыта противоганств и изнасилований.
действие мошенничествам
За отчётный период к с использованием средств
административной ответ- мобильной связи, сети Инственности привлечены 6
тернет.
тыс. 593 лица (- 23%), в том
Предстоит кропотливая
числе по линии ГИБДД – 3 работа по объединению
тыс. 961. Наложено штра- усилий подразделений МО
фов на сумму 3 млн. 819 МВД в раскрытии неочетыс. рублей, из которых видных преступлений. Её
взыскано 3 млн. 284 тыс. результаты должны стать
рублей, что составило 86% не только значимым поденежных средств от суммы
казателем ответственного
наложенных штрафов.
отношения руководителей
Выявлено на 53% мень- подразделений, но и важше фактов мелкого хули- нейшим критерием их оргаганства, на 32% -появление низаторских способностей.
граждан в общественных
местах в состоянии алкоМО ОМВД России по
гольного опьянения, распиЗАТО г.Радужный.
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ПРОФЕССИОНАЛ

БЛАГОДАРИМ

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ
САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД!

11 января 2016 года ушел на заслуженный отдых и пополнил
ряды почетных ветеранов МВД России подполковник полиции

Волков Борис Борисович.

Глядя на этого подтянутого, полного жизненной энергии Мужчину
с большой буквы, сложно
представить, что за плечами у него более 33 лет
безупречной службы в
рядах органов внутренних дел. Может быть, в
этом и заключается секрет стойкости Бориса
Борисовича – в той крепкой военной струнке, которая чувствуется в нем
с первых минут знакомства.
Родился Борис Борисович 9 января 1961 года
в г. Свердловске (ныне
Екатеринбург). В 1978
году он окончил школу и
через год пополнил ряды
Советской Армии. Воинскую службу проходил на
Военно-морском Тихоокеанском флоте.
Демобилизовавшись,
Борис Борисович поступил на дневное отделение Уральского лесотехнического института в г.
Свердловске на лесоинженерный факультет со
специализированным

уклоном по работе
в
исправительных
учреждениях МВД.
После окончания института год работал
в
исправительных
учреждениях Свердловской области.
В
1988
году
Борис
Борисович
принял решение поступить на службу в органы внутренних дел, и в
декабре был назначен
на должность оперуполномоченного отделения
уголовного розыска ОВД
Октябрьского райисполкома г. Свердловска.
В 1992 году молодая
семья Волковых решила переехать поближе к
родным, проживающим в
р.п. Владимир-30 Владимирской области.
Как раз в это время
в поселковый отдел милиции рабочего поселка области требовались
молодые, энергичные и
целеустремленные
сотрудники.
Борис Борисович был
назначен на должность
участкового инспектора
милиции ПОМ. Позже
был переведен в уголовный розыск, в котором
прослужил почти 10 лет.
В феврале 2001 года
Б.Б. Волков был назначен
на должность начальника
отдела вневедомствен-

ной охраны при ОВД
ЗАТО г. Радужный. За это
время он создал крепкий
и сплоченный коллектив,
умело и грамотно организовал работу по охране
объектов города.
Борис Борисович
–
руководитель,
обладающий
глубокими
организаторскими,
хозяйственными и финансовыми способностями.
Эти качества позволили
ему обеспечить прогресс
в развитии службы практически по всем направлениям и расширить поле
деятельности вневедомственной охраны.
Бориса Борисовича
все знают как опытного,
грамотного руководителя, профессионала своего дела и как верного
друга, готового всегда
прийти на помощь.
Работа Б.Б. Волкова
высоко оценена руководством ДРО МВД России,
УВД России, ММ ОМВД,
главой города. Он награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник
МВД», имеет медали «За
отличие в службе» 3-х
степеней, медалью «За
заслуги в развитии города Радужного», нагрудный знак «За верность
долгу».
Большую часть своей
жизни Борис Борисович

отдал службе в органах
внутренних дел. Нужно
иметь огромную любовь
к своей профессии, чтобы на протяжении почти 4-х десятилетий нести эту очень нелёгкую,
трудную ношу и ни разу
не изменить ей и себе.
Пройдя долгий путь от
«лейтенанта» до «подполковника полиции», он
с честью и достоинством
носит гордое звание «Полицейский, Офицер, Защитник»!
Думаем, всем, с кем
он трудился бок о бок все
эти годы, повезло, что
они работали с таким человеком!
Руководство и личный состав МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
выражает Борису Борисовичу особую признательность и благодарность за многолетний и
самоотверженный труд.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, несгибаемой
воли, душевной теплоты, внимания близких,
родных и друзей.
Благодарим Вас за
плодотворную,
продолжительную и совместную работу!
МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В конце 2015 года закончила свою трудовую
деятельность врач терапевт военной поликлиники Валентина Констан-

тиновна

Родилась Валентина Константиновна во Владимире.
В 1971 году, после окончания
Горьковского медицинского института она была направлена
по распределению в Ташкент. С
1982 года Валентина Константиновна живёт и работает в Радужном. Начала трудиться в городской поликлинике врачом терапевтом. В 1984 году была переведена на должность
заведующей терапевтическим отделением. С 1997-го по 2015-й год работала в военном госпитале врачом функциональной диагностики, а после реорганизации госпиталя - в военной поликлинике.
Где бы ни работала Валентина Константиновна, её профессиональные успехи неоспоримы. Мудрость, опыт, знания и её поразительная работоспособность спасли не один десяток человеческих жизней. Жизненная позиция Валентины Константиновны – оказывать помощь всем и во
всём.
За образцовое исполнение профессионального долга, многолетний
добросовестный труд в системе здравоохранения и укрепления здоровья жителей г. Радужного она не раз награждалась почётными грамотами
администрации города и командования Московским и Западным военными округами, а также юбилейными медалями «За заслуги в развитии
города». Имеет почётное звание «Ветеран труда».
Быть хорошим профессионалом Валентине Константиновне помогала её семья. Летом 2015 года они с супругом Сергеем Ивановичем отметили 40-летний юбилей совместной жизни – рубиновую свадьбу. Дочери
подарили родителям самую большую радость и надежду – пятерых внучат
(две внучки и три внука).
Дорогая наша Валентина Константиновна! Спасибо Вам за Ваш
огромный вклад и преданность любимому делу.
У Валентины Константиновны 15 января 2016 года был юбилей.
Мы искренно поздравляем Вас с этой знаменательной датой! Желаем крепкого здоровья, много радости и счастья Вам и Вашим
близким!
С уважением, заведующий военной поликлиникой полковник
медицинской службы В.И. Медведев
и коллектив военной поликлиники города Радужного.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Для зачисления ребенка в
школу родителям (законным
представителям)
необходимо
предоставить следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей ребенка)
при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя); в заявлении указываются следующие
сведения: фамилия, имя, отчество
(при его наличии) ребенка; дата и
место рождения ребенка; фамилия,
имя, отчество (при его наличии) родителей (законных представителей)
ребенка; адрес места жительства
ребенка, его родителей (законных
представителей); контактные телефоны родителей (законных представителей).
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
- свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной
территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации; все документы
представляются на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!
Информация о подключении организаций
розничной торговли к ЕГАИС (единой
государственной автоматизированной
информационной системе учета объема
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции)

С 27 января 2016 года муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения ЗАТО г. Радужный начинают прием детей в первые классы. По количеству выпускников подготовительных групп детских дошкольных
учреждений в новом 2016-2017 учебном году планируется
открытие 8 общеобразовательных первых классов (СОШ №
1 – 4 класса; СОШ № 2 – 4 класса).
Приём в
первые
классы осуществляется
в соответствии с Порядком приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 22.01.2014 г. № 32 .
Данный
Порядок
размещен на официальных сайтах и информационных стендах
общеобразовательных
учреждений,
детских
садов и на сайте администрации города (в
разделе управления образования).
Прием заявлений в
первый класс связан с
закреплением общеобразовательных учреждений за территорией
города, определенным
постановлением администрации города от
19.01.2016 г. № 76, (далее – закрепленная территория) и будет проводиться в следующие
сроки:
- с 27 января по 30
июня 2016 года - для детей, проживающих на закрепленной территории;
- с 01 июля по 05
сентября 2016 года для детей, не проживающих на закрепленной
территории.

Чернявская,

проработавшая в медицине 45 лет.

ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ЗА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ:
СОШ № 1: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21,
24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 1-го
квартала; дома №№ 4, 6, 8 9-го квартала;
СОШ № 2: дома №№ 23, 26, 27 1-го квартала; все жилые дома 3-го, 7/1, 7/2 кварталов.

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЁМНЫХ
КОМИССИЙ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ:
СОШ № 1 (г. Радужный, 1 квартал, дом 40)
Дни приёма заявлений:
понедельник - пятница.
Часы приёма: с 09.00 до 17.00.
Кабинет: учебная часть, канцелярия.
Телефоны для справок: 3-54-97, 3-19-84.
Директор: Борискова Оксана Геннадьевна.
СОШ № 2 (г. Радужный, 1 квартал, дом 41)
Дни приёма заявлений:
понедельник - пятница.
Часы приёма: с 09.00 до 17.00.
Кабинет: № 122.
Телефоны для справок: 3-49-02, 3-30-31.
Директор: Борисова Татьяна Васильевна.
Дополнительную информацию по приёму
детей в первый класс можно получить по телефонам управления образования: 3-30-35 – начальник управления образования Путилова
Татьяна Николаевна; 3-43-33 – заместитель
начальника управления образования Дубинина Наталья Николаевна.
Управление образования.

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2015 г. № 1459
«О функционировании Единой государственной
автоматизированной информационной системы
учета объема производства и оборота этилового
Сроки под- спирта, алкогольной и спиртосодержащей проключения
дукции», организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции могут в течение 1 квартала 2016 года подключиться к ЕГАИС и
зафиксировать информацию о закупке алкогольной продукции за 1 квартал не позднее 20 апреля
2016 года.
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) на
портале http://egais.com
бесплатно выложены
все необходимые видео – инструкции (http://egais.
ru/news/view?id=8) по установке и подключению
Процесс подпрограммного обеспечения ЕГАИС. Подключение
ключения
к системе осуществляется самостоятельно, без
направления каких-либо заявлений и очных обращений в Росалкогольрегулирование.
Обучения специалистов ЕГАИС и пломбирования
компьютеров не требуется.
Техническую поддержку процесса подключения
оказывает:
· Дежурная служба ЕГАИС (http://www.fsrar.ru/
egais/dezhurnaya-sluzhba-egais);
Техническая · Дополнительная линия поддержки в центральподдержка
ном аппарате ФС РАР (http://www.fsrar.ru/news/
view?id=1325) ;
· Дополнительные линии поддержки по ЕГАИС в
территориальных органах ФС РАР (http://fsrar.ru/
egais/telefony_linij_podderzhki_po_voprosam_egais)
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по методологии ведения учета в системе
М е т о д о л о - ЕГАИС представлены в разделе наиболее чагическая под- сто задаваемых вопросов (http://www.fsrar.ru/
держка
egais/chasto_zadavaemye_voprosy/organizacii_
osushhestvljajushhie_oborot_i_ili_roznichnuju_
prodazhu)
Ю.В. Петрова,
ведущий специалист по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГРИПП, ОРВИ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Грипп и другие острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) представляют собой наиболее массовые заболевания, встречающиеся в течение всего года, но чаще всего - осенью и зимой. По данным
Министерства здравоохранения РФ, ОРВИ занимают
первое место в структуре инфекционных заболеваний
и составляют 80-90% от всех случаев инфекционной
патологии.
Грипп - острое инфекционное заболевание вирусной
этиологии, которое сопровождается поражением верхних
дыхательных путей. Грипп снижает защитные силы организма, вследствие чего он может
становиться причиной различных заболеваний верхних и
нижних отделов дыхательных
путей, центральной нервной
системы, сердца, почек и других органов. В период эпидемии болеет от 5 до 20% населения.
Помимо
непосредственного вреда здоровью человека, грипп способен обострять
течение других заболеваний,
что представляет особую опасность для людей с хроническими патологиями и ослабленной
иммунной системой - пожилых,
новорожденных, пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями и др.
Надежно защититься от
этих заболеваний можно, используя специфические (противогриппозные вакцины) и
неспецифические
средства
защиты. Современные лекарственные препараты позволяют значительно повысить
защитные силы организма и
создать барьер на пути проникновения
респираторных
вирусов, в том числе и гриппа.
Эффективных средств лечения
гриппа немного. Такие «приятные методы», как употребление
фруктов, чеснока и лука или
посещение бани заболевание

гриппом не предотвращают и
состояние больного не облегчают, хотя баня, как и другие
виды закаливания, снижает
эффективную дозу инфекта,
проникающего через барьеры
слизистой оболочки дыхательных путей. Рекламируемые
средства в большинстве своем строго не исследовались,
а в отношении некоторых, например препаратов эхинацеи,
высоких доз аскорбиновой
кислоты, положительных результатов получено не было.
Увы, многие из этих средств
широко используются населением. Здесь играют роль советы, основанные на благоприятном индивидуальном действии
при похожем на грипп заболевании, а также «мистическая»
вера (укрепляемая благодаря
рекламе) во «всемогущество»
аскорбиновой кислоты. Играют
роль и дезориентирующие покупателя названия, утвержденные лицензионными органами
(например, Антигриппин).
Применяемые при простудных заболеваниях горчичники, банки, жгучие пластыри и
растирания, действие которых
объясняют расширением кожных сосудов и связыванием
вирусных антигенов клетками
Лангерганса, при гриппе не помогают; по крайней мере, их
не следует применять у детей
из-за болезненности и способности вызывать аллергию и
ожоги.

Из средств, применение которых апробировано,
заслуживают внимания три группы
Прежде всего
рекомендуется
использование
интерферонов
(Арбидол, Гриппферон,
Виферон, Ингарон и
др.)

Для лечения гриппа у взрослых и детей
старше 1 года возможно использовать
Ремантадин
(таблетки 50 мг, 2%-ный
сироп для детей Альгирем).

Но наибольшим противогриппозным эффектом обладают ингибиторы нейраминидаз: Занамивир (Реленца)
в виде аэрозоля (начиная с 12
лет), а также Осельтамивир
(Тамифлю). Осельтамивир не
активен при ОРВИ.

Особенность этих средств заключается в необходимости начинать
лечение в первые 2 дня болезни, поскольку процесс репликации
вируса гриппа в организме занимает не более 3 дней.
ХИМИОПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Лицам, не получившим прививки против гриппа,
особенно из групп риска, целесообразно воспользоваться теми же средствами в целях профилактики
— как в относительно короткий период эпидемии, так
и в течение 5–7 дней после контакта с больным
гриппом. Наибольший профилактический эффект
дает Осельтамивир при применении в
течение 36 ч после контакта с больным
гриппом — он достигает 80%. Используют и другие средства: Ремантадин,
Арбидол, Ингарон, Гриппферон.
СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА
Пациента, особенно ребенка, следует обильно поить. Необходимо раскрыть, обтереть его водой комнатной
температуры. Жаропонижающее дают
при температуре выше 38,5–39,5° или
при ознобе, что, не сокращая общей
длительности лихорадки, облегчает
состояние больного гриппом и снижает, особенно у маленьких детей,
потребление кислорода, потерю жидкости, дополнительную нагрузку на
сердце, легкие и риск развития отека
мозга.
Состав большинства комбинированных «противогриппозных» средств

(Фервекс, ТераФлю, Колдрекс
ХотРем и др.) включает парацетамол, он является препаратом
выбора в качестве жаропонижающего средства. Ибупрофен
относится к жаропонижающим
средствам второго выбора: его
рекомендуют применять при
заболеваниях с выраженным воспалительным компонентом и болевыми реакциями, при гриппе он вполне
оправдан.
В качестве жаропонижающего у
детей не применяют Аспирин (ацетилсалициловая кислота) и препараты,
содержащие салициламид (например,
Цефекон Н и Цефекон М).
Не используется в качестве безре-

цептурного жаропонижающего Анальгин (метамизол)
из-за риска агранулоцитоза ,
коллаптоидного состояния; его используют только в неотложных ситуациях внутримышечно.
Антибиотики при неосложненном гриппе не используются,
в том числе и для профилактики
бактериальной инфекции. Оказалось, что больные, получавшие «на
всякий случай» антибиотики, чаще
имеют бактериальные осложнения, причем они обычно вызываются устойчивыми к антибиотикам возбудителями. Исключение
составляют больные с хроническими бронхолегочными и некоторыми другими заболеваниями,
у которых грипп регулярно вызывает обострения — в этих случаях
вводят антибиотики, активные в
отношении микробной флоры данного больного.

О схемах применения препаратов для лечения\профилактики гриппа и ОРВИ можно узнать у вашего лечащего
врача.
Будьте здоровы и полны
сил!
По информации
ГБУЗ «Городская больница».

МО МВД ИНФОРМИРУЕТ

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
Заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
принимаются:
- В виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»
- www.gosuslugi.ru. Зарегистрироваться
на едином портале Вы можете онлайн или в
офисе ОАО «Ростелекома». Для регистрации
потребуется номер пенсионного страхования свидетельства (СНИЛС), паспортные
данные, почтовый адрес Вашей электронной почты, номер мобильного телефона. Для
окончания регистрации на портале необходимо получить код активизации, регистрация на портале доступна каждому и бесплатна. Это просто, удобно и быстро!
-На личном приеме в Информационном
центре УМВД России по Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Б.Московская,
д. 45. График работы: понедельник-пятница,
с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.
-В территориальных органах МВД России районного уровня по месту жительства
(месту пребывания).
-На личном приеме в МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный по адресу: г. Радужный, 17

квартал, д. 112 (здание ГИБДД), кабинет №
9. График работы: вторник, четверг, с 14.00
до 17.00.
-В структурных подразделениях Государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Владимирской области».
С заявлением о предоставлении справки
может обратиться лично любой гражданин
Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства либо их уполномоченные представители.
Заявителями также могут быть государственные или муниципальные органы,
имеющие право на обработку персональных
данных о судимости в пределах полномочий,
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, такими полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с другими органами исполнительной
власти при предоставлении государственных услуг.
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются
следующие документы:
1. Заявление о выдаче справки о наличии

(отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
паспорта гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации;
паспорта иностранного гражданина либо
иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного
гражданина, - для иностранных граждан;
документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии
с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства,
разрешения на временное проживание,
вида на жительство либо иных документов,
предусмотренных федеральным законом
или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих
личность лица без гражданства, - для лиц
без гражданства.
3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке
при подаче заявления доверенным лицом.
4. Копия документа, подтверждающего

родство или факт усыновления (удочерения), - при подаче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления
о выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого
наступает уголовная ответственность.
5. Копия документа, подтверждающего
факт установления опеки, - при подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости в отношении лица,
находящегося под его опекой.
6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства - при
подаче попечителем заявления о выдаче
справки о наличии (отсутствии) судимости в
отношении лица, находящегося под его попечительством.
При представлении копий документов
заявителем предъявляются также оригиналы указанных документов.
Дополнительную информацию о получении этой и других государственных
услуг можно получить по телефонам:
(8-4922) 37-42-42, 37-42-97, 37-43-77
- УМВД России по Владимирской области.
3-60-98 - МО МВД России по ЗАТО г.
Радужный.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
Постановления администрации
- От 25.12.2015 г. № 2187 «О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
период 2014-2016 г.г.».
- От 29.12.2015 г. № 2207 «Об отнесении квартиры № 61 в доме № 1, квартал 1 к специализированному жилищному фонду (служебные жилые
помещения) ЗАТО г.Радужный».
- От 29.12.2015 г. № 2208 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы».
- От 29.12.2015 г. № 2212 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 2 от 15 января 2016 г.
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.».
- От 29.12.2015 г. № 2213 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области
питьевой водой на 2014-2016 г. г.».
- От 29.12.2015 г. № 2214 «О внесении изменений в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2015 год».
- От 29.12.2015 г. № 2215 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
пассажирских перевозок на территории ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 г. г.».
- От 29.12.2015 г. № 2216 «Об утверждении
Плана основных мероприятий ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах на
2016 год».
- От 29.12.2015 г. № 2209 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО
г. Радужный» на 2014-2016 годы», утвержденную
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
от 30.09.2013 г. №.1380 (в ред. от 01.09.2015 г.
№ 1409)».
- От 29.12.2015 г. № 2220 «Об утверждении
«Порядка предоставления и расходования средств
городского бюджета на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным
диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации».
- От 30.12.2015 г. № 2222 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и

спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
2014 -2016 годы», утверждённую постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013г.
№ 1377
- От 31.12.2015 г. № 2231 «О внесении изменений в перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства».
- От 31.12.2015 г. № 2234 «О внесении изменений в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2015 год».
- От 31.12.2015 г. № 2236 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное
развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы».

- От 31.12.2015 г. № 2239 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016
годы».
- От 12.01.2016 г. №5 «О переводе городского
звена РСЧС ЗАТО г. Радужный в режим функционирования Повышенной готовности».
- От 12.01.2016 г. №6 «О мерах безопасности
при проведении праздника Крещения Господня
(Богоявления) при массовом участии жителей города Радужный».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И»
с официальными документами радужане
всегда могут найти на стойках для газет в
здании городской администрации.
Р-И.
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ПОДАРИЛИ

МАНДАРИНЫ!
Вот и завершилась акция» Подари мандарин» в нашем городе и
в других городах. Мы, город Радужный, родители этой акции, придуманной Альбиной Валитовой, Натальей Фиго и Аленой Морозовой год
назад. Теперь о ней знает почти вся
Россия. Благодаря нашим помощникам - организаторам акции в других
городах, мы собрали и подарили
почти тонну мандаринов.
В нашем городе мандарины получили дети-инвалиды, многодетные
семьи, воспитывающие приемных
детей.
Огромное спасибо всем неравнодушным людям, кто дарил мандарины для детей и стариков, и, конечно же, всей команде общественной
благотворительной
организации
«Подари».
Отчет про акцию смотрите в
соц. сетях в группах «Подари мандарин» и вступайте в группы.

ДЕЛАЙ ДОБРО - ЭТО ЛЕГКО !
Слякотным утром 20 декабря
жители города Радужного могли видеть необычно веселую команду в ярко-рыжих шапочках с
подарочными пакетами и коробками. Серый пейзаж неожиданным образом вмиг раскрасился в
солнечно-оранжевый! Это девушки из общественной благотворительной организации «Подари»
спешили поздравить с наступающим новым годом от имени самых
добрых радужан жителей Дома
престарелых и ребят из Детского
дома в Собинке.
Напомню, что весь декабрь
«Подари» уже во второй раз проводили новогоднюю акцию по сбору
подарков и средств на их приобретение для одиноких людей, которым хочется получить хоть чуточку
тепла и внимания в эти сказочные
предновогодние деньки. На призыв
поучаствовать через социальные
сети в сети Интернет откликнулись
не только радужане, но и жители
Москвы, Владивостока, Владимира.
И любая помощь была ценна! Также
18-19 декабря «феи» из «Подари»
провели на торговой площади и в
магазинах города акцию «Подари
мандарин». Идея заключалась в том,
что каждый желающий мог принести
частичку своего душевного тепла,
поделиться своей добротой, оставив в коробках мандарины. Этот
фрукт был выбран неслучайно. Мандарин - маленькое яркое солнышко
в нашей пасмурной зиме. Его любят и взрослые, и дети! Новогодние
праздники пахнут мандаринами!
Дольки этого фрукта символизируют нас с вами - когда мы сплочены,
то образуем единое целое!

Итак, 38 килограммов мандаринов за 2 дня собраны! По
машинам и в путь! Первым в новогоднем маршруте был Дом престарелых. Сейчас там проживают
около 350 человек, но на встречу
к нам в актовый зал учреждения
смогли прийти не более 100 из
них. Остальные - прикованные
к постели инвалиды. Как встречали нас бабушки и дедушки!...
Устроенный собственными силами мини-концерт сорвал аплодисменты. Потом была раздача
мандаринов всем-всем! Как дети,
радовались пожилые люди, радостью светились их глаза! Слова
благодарности всем радужанам
они передавали в наш город!
И, вместе с тем, сквозила в тех
словах некая неловкость - «мол,
время свое тратите на нас, силы,
средства, жизнь сейчас вон какая
тяжелая!». От этих слов хотелось
плакать.
Далее по плану был Детский
дом. Нас там ждали и готовились.
В большом зале уже наряжена
ёлка, опрятно одетые ребята ожидают начала праздника! После небольшого концерта силами наших
деток перешли ко второй части
праздничной программы - серии
научных опытов, которые провели
девушки из «Подари»! Интересно было всем - и маленьким, и
старшим детям! К слову, на данный момент в Детском доме проживают 14 ребят от 7 до 15 лет.
Это очень добрые, отзывчивые
ребята, они охотно участвовали в
праздничной программе, одна из
старших девочек, Вика, с шикарным голосом, спела для нас ли-

Как известно, послание - это
не только поздравление доброго
волшебника, это еще и одна из самых хороших и красивых традиций,
которая стала для нас постоянной.
Она дает нам возможность верить
в чудеса, учит добру и заботе о тех,
кто нас окружает.
С каждым годом детишки совершенствуются в своих поздравлениях, самостоятельно справляются с
текстом письма и сами делают необычные поделки, рисуют чудесные
картины, и если даже приходится
прибегать к помощи взрослых, то
этот процесс настолько занимательный и интересный, что не может оставить равнодушным никого. И именно
поэтому на почту Деда Мороза пришло множество писем. Посланий
было столько, что Дед Мороз «ЕДИНОЙ РОССИИ» даже не успел нанести
всем ответный визит до наступления
Нового года и продолжил свой поход
и в Рождество - к каждому ребенку,
приславшему письмо с точно указанными контактными данными.

Юлия Клусова, координатор
федерального проекта «России
важен каждый ребенок» в ЗАТО
г. Радужный: «Очень радует, что в
этот раз ко многим детям добрый
старичок приходил не один, а со
своей внученькой Снегурочкой, с
которой было так весело и забавно
петь и водить хоровод около елки, и
играть. Но к сожалению, есть и неприятный момент, с которым сталкиваемся уже не один год подряд.
Есть письма, не содержащие точную информацию, очень не хватает
в них контактных телефонов, по которым бы нам удалось своевременно договориться о посещении».
Не отступая от уже сложившейся традиции, Дед Мороз «ЕДИНОЙ
РОССИИ» продолжает исполнять
новогодние желания детей. В 2013
году были исполнены желания 6 детей, в 2014 - 15 детей, и с каждым
годом эта цифра растет. Среди нас
все больше людей неравнодушных к этому мероприятию, и в этом
году 22 ребенка получили свои заветные подарки от дедушки Мороза. За помощь в исполнении желаний хотелось бы выразить особую
благодарность, помощникам Деда
Мороза, директорам предприятий
ЗАТО г. Радужный: Лепехиной Наталье Васильевне, Зорину Александру
Ивановичу, Медведеву Александру
Николаевичу и Билыку Юрию Григорьевичу, без помощи которых этого
замечательного праздника у детей
бы не было.
Также за помощь в подготовке

детей?- Взгляд. Слишком серьезный, слишком взрослый, очень
много недетского видели ребята
и пережили. И в наших силах уделить им чуточку внимания, не допустить, чтоб очерствели их души,
постараться, чтоб верили ребята
в чудо, чтоб случались в их жизнях
такие вот праздники!
А разве смог бы кто-то из нас
в одиночку организовать это мероприятие, собрать мандарины,
подарки, устроить праздничную
программу? Вряд ли. Только совместными усилиями, только в
команде, где каждый выполняет
свою важную роль, удается делать такие добрые дела. Помощь
каждого из вас неоценима и велика! Именно благодаря вам, добрые жители нашего города, удалось создать новогоднюю сказку
для одиноких людей!
Э. Бургарт.
Фото предоставлено
автором.

СПОРТ

ИТОГИ АКЦИИ
«ПОЗДРАВЬ ДЕДА МОРОЗА»
Начало года, а для нашего
Деда Мороза - это в очередной
раз подведение итогов акции
«Поздравь Деда Мороза», которая проходила у нас в г. Радужном с 18 октября по 7 января.
Традиционно начало акции знаменовалось отправкой поздравлений с Днём рождения нашему
любимому Дедушке Морозу, которые нужно было отправить до
18 ноября.

ричную песню, а маленький Петя
станцевал мексиканский танец. И
не чувствовали мы, где свои дети,
а где дети из Детского дома. Они
очень живые, эмоциональные,
одним словом, светлые ребята.
И не должны страдать они из-за
ошибок своих родных. И в наших
с вами силах помочь им, ведь это
так просто. Когда мы объединяемся, то становимся сильнее, и
многое можно успеть совершить,
если каждый частичку тепла своей души отдаст на общее благое
дело!.. Потом было чаепитие с
пирогами и тортом, которые испекли девушки из «Подари», и,
конечно, вручение подарков! Зашелестели ребята подарочными
пакетами, звонкий радостный
смех наполнил столовую - угодили всем! Также вручили и большую корзину мандаринов для
всех ребят! Вглядывалась я в
лица деток и думала, чем же отличаются они от наших домашних

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ТУРНИР
ПО БИЛЬЯРДУ

благотворительной акции огромное
спасибо заведующей отделом ЗАГС
администрации ЗАТО г. Радужный
Головкиной Наталье Николаевне,
активным жителям города, депутатам Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный и молодежного
парламента: Быкову Алексею, Захарову Александру, Мальгину Валерию, Клопову Кириллу, Пашкиной
Алене, Зайцеву Алексею, Цимбалюку Дмитрию, Власовой Наталье и
Уронину Никите.
Ю. Клусова,
координатор федерального
проекта «России важен каждый
ребенок» в ЗАТО г. Радужный.
Фото Т. Рахимовой.

8 и 9 января в бильярдном клубе «Пирамида» Молодёжного
спортивно-досугового центра проводился Рождественский турнир по бильярду среди воспитанников бильярдного клуба.
Этот турнир уже стал традиционным. Ранее в нём принимали
участие не только взрослые участники (из числа желающих), но и
воспитанники бильярдного клуба, которые в ряде случаев составляли неплохую конкуренцию «набившим руку на бильярде» взрослым
участникам.
В этом году для мотивации воспитанников бильярдного клуба
было принято решение провести турнир только среди его участников.
Таким образом, в турнире участвовали 7 юношей в возрасте от 12 до
17 лет. Примечательно то, что более юные участники турнира не многим уступали в упорстве и мастерстве своим старшим товарищам.
В результате двухдневных игр безоговорочное первое место занял Иван Перепёлкин. Второе место у Артёма Шиленкова. Третье место, в упорной борьбе со своим соперником Даниилом Деордиевым,
с разницей всего в одно очко, занял учащийся 8 «А» класса СОШ № 2
Владислав Ноженко.
По итогам турнира участники были награждены грамотами и сладкими призами.
Пожелаем нашим победителям дальнейших успехов!
В.Ф. Черемичкин,
руководитель бильярдного клуба «Пирамида».
Фото предоставлено авторм.
На фото слева направо: В.Ф. Черемичкин, А.Шиленков,
И. Перепёлкин, В.Ноженко.

КОНКУРС «СВОБОДА СЛОВА»
Знаешь, в чем загадка русской души и где источник нашего традиционного гостеприимства, быть или не быть, что делать и кто виноват? Есть мысли, которыми
ты готов поделиться с окружающими? Давно пишешь «в стол»? Пора осваивать новые горизонты!
С 25 января по 29 февраля 2016 года на сайте молодежь33.рф появится несколько тем гражданской, патриотической и духовно-нравственной направленности. Создай свое эссе по
одной из них и направь его на почту проекта olimpiada-liderov33@yandex.ru . А мы
позаботимся о том, чтобы твое творение увидели настоящие мастера жанра:
филологи, журналисты, писатели и политологи.
Текст эссе вместе с заявкой на участие в конкурсе необходимо направить на
электронную почту olimpiada-liderov33@yandex.ru (образец заявки можно скачать на
сайте молодежь33. рф).
Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС».

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
В школе олимпийского резерва города Зеленограда Московской
области состоялся традиционный всероссийский турнир по грекоримской борьбе среди юношей 2000-2001 годов рождения, посвящённый памяти защитников Москвы - героев-панфиловцев. Серебряные и бронзовые медали достались радужным спортсменам. Второе
место в весовой категории 76 кг занял Антон Барсуков, а третье место
в весовых категориях 63 и 54 кг завоевали Степан Стародубцев и Иван
Макаров. Золото на этих соревнованиях досталось владимирским
спортсменам Алексею Репета и Ивану Мазурову, выступавшим в весовых категориях 96 и 85 кг.
Р-И.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

на правах рекламы

Год назад, 19 января 2015 года ушел из жизни ветеран Вооруженных сил и общественной организации военных строителей ЗАТО г. Радужный подполковник в отставке
ЖИЛИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ.
Денис Алексеевич в
1972 году прибыл на объект СП-2000 с группой
солдат с задачей строительства объектов, необходимых для укрепления
безопасности нашей страны, жилья для военных
строителей и гражданского персонала. В сложных
условиях он
проявлял
высокий
профессионализм, творческий подход
к
выполнению поставленных руководством задач по строительству военного городка и приему
личного состава военностроительных
отрядов
войсковых частей 75015 и
01663.
Проходя военную службу на объекте СП-2000 в
войсковой части 01663 на
различных должностях до
1985 года, Денис Алексеевич обладал высокой работоспособностью и ответственностью за порученное

дело, принципиальностью
и умением правильно строить взаимоотношения в
коллективе.
Скромность,
надежность, проявление заботы
о подчиненных и семье
были
отличительными
чертами характера Дениса Алексеевича, которые
способствовали успешному выполнению служебных
обязанностей, формированию деловой обстановки в коллективе и своевременному выполнению
порученных заданий, позволяли успешно руководить военно-строительным
отрядом по строительству
объектов на строительных площадках (СП-2000).
Д.А. Жилин пользовался
заслуженным уважением
сослуживцев.
За период службы
Денис Алексеевич замещал различные воинские
должности
в
военно-

строительных частях на
важнейших для обороны
страны военных объектах,
возводимых
военными
строителями.
В августе 1985 года
Денис Алексеевич вместе с возглавляемым им
военно-строительным отрядом был направлен на
Байконур для участия в
работе по выполнению государственной программы по запуску корабля
многоразового действия
«Буран». Активное участие
Дениса Алексеевича в организации
выполнения
производственных заданий позволяло возглавляемому им коллективу
занимать первые места
среди военных частей
гарнизона в социалистическом соревновании. С
поставленной командованием задачей коллектив
успешно справился, и Денис Алексеевич в августе

1986 года был награжден
юбилейным знаком «35
лет Военного строительства Байконура».
После увольнения из
рядов Вооруженных сил
в 1991 году, Денис Алексеевич продолжал долгие
годы работать в городе,
который построен с его
участием. Он принимал
активное участие в общественной жизни, в создании ветеранской организации военных строителей
и в работе совета ветеранов военных строителей,
объединяющего бывших
работников 236 управления инженерных работ,
офицеров и прапорщиков
запаса и в отставке, ветеранов труда.
За долгие годы работы на территории СП2000 Денис Алексеевич
внес значительный вклад
в освоение строительной
площадки объектов СП-

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

23 ЯНВАРЯ

2000, жилых домов и иных
объектов инфраструктуры
города Радужного.
Светлая память о ветеране Вооруженных сил,
Жилине Денисе Алексеевиче, активном участнике строительства города
Радужного живет в нашей
памяти и навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация
ЗАТО г. Радужный.
Совет ветеранов
военных строителей
ЗАТО г. Радужный.

Высшее профессиональное образование
210701 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи:
- системы радиосвязи специального назначения;
- системы специальной спутниковой связи;
- многоканальные телекоммуникационные системы;
- оптические системы связи;
- системы коммуникации и сети связи специального назначения.
230106 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального
назначения:
- эксплуатация вычислительных машин, комплексов, систем и сетей специального назначения;
- автоматизированные системы обработки информации и управления;
- математическое, программное и информационное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
090303 Информационная безопасность автоматизированных систем (филиал г.
Краснодар)
Форма обучения - очная, 5 лет. Вступительные экзамены: русский язык, физика,
информатика, математика.
Выпускникам академии присваивается воинское звание ЛЕЙТЕНАНТ и квалификация «специалист», выдается диплом государственного образца.

На обучение по очной форме принимаются
граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям,
установленным нормативными правовыми актами
Российской Федерации, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно
прошедшие вступительные испытания и конкурсный
отбор.
Возраст кандидатов на обучение исчисляется по
состоянию на год поступления в образовательное
учреждение МВД России.
Для обучения по очной форме в образовательных учреждениях МВД России вправе поступать
граждане, не достигшие возраста 18 лет. Предельный возраст для поступления в университет по очной форме – 25 лет.
До 01 февраля 2016 г. граждане, изъявившие
желание поступать на очную форму обучения, подают заявления на имя начальника органа внутренних
дел по месту своей постоянной регистрации.

За дополнительной информацией обращаться в отдел
военного комиссариата Владимирской области по г.Радужному.

Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111;
тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
7 февраля
в КЦ «Досуг»
в 12.00
состоится отчётно -выборная
конференция ГСК-4.
Явка обязательна.
Правление
ГСК-4.

Очередная
отчетно - выборная

конференция
ГСК - 3
состоится

31 января в 14.00
в зале КЦ «Досуг».
Явка обязательна.
Правление ГСК-3.

Учредитель - администрация
г. Радужного.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

ГК «Автомобилист»
31 января в 11.00
в ЦДМ (напротив бани)
состоится
Отчётно-выборное
собрание
ГК «Автомобилист».
Явка всем обязательна.
Правление ГК.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г.
Радужный,1-й квартал, д. 55. Тел/
факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Наименование учебных организаций МВД
России:
• Санкт-Петербургский университет МВД России.
• Нижегородская академия МВД России.
• Орловский юридический институт МВД России.
• Воронежский институт МВД России.
• Уфимский юридический институт МВД России.
• Рязанский филиал Московского университета
МВД России.
• Московский университет МВД России.

Обращаться по адресу:
строение 111, 17 квартал, г. Радужный.
Контактный телефон: 3-42-68.

В воскресенье,
31 января, в 13.00

в ЦДМ состоится
ежегодное собрание (конференция)
членов ГСК-2.
Правление.

Центр досуга молодёжи
Демонстрация
мультфильма
для детей.
Справки по тел. 3-25-72.
Начало в 12.00.
Лыжная трасса
Открытое первенство ЗАТО
г.Радужный по лыжным гонкам.
Ход – свободный. Дистанции от
2 до 8 км в зависимости от возрастной категории. Приглашаем всех желающих!
Сбор в 12.00 на стартовой поляне
(100 м восточнее ГСК -6).
25 И 27 ЯНВАРЯ

Министерство внутренних дел Российской
Федерации объявляет отбор кандидатов на обучение в образовательных организациях МВД
России на 2016 год

Выпускникам академии присваивается воинское звание СЕРЖАНТ и квалификация «техник», выдается диплом государственного образца.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание
поступать в Военную академию связи (филиал) по программам высшего профессионального образования или среднего профессионально образования, подают заявления в отдел военного комиссариата по месту жительства.

24 ЯНВАРЯ

На платной основе.

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военная академия связи
имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного» в 2016 году проводит набор
кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу

Среднее профессиональное образование
210709 Многоканальные телекоммуникационные системы;
210721 Радиосвязь, радиовещание и телевидение;
210723 Сети связи и системы коммуникации;
090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (филиал
г.Краснодар).
Форма обучения - очная, 2 года 10 месяцев. Вступительные экзамены: русский
язык, математика.

Клуб «Зеро»
К 45-летию градообразующего
предприятия в рамках проекта
«Радужная суббота» - концертная программа «Серебряный
голос» с участием автора и исполнителя Бориса Островского
и лауреата и обладателя Гранпри международных конкурсов
и фестивалей Сабины.
Начало в 16.00.
Вход свободный.
Справки по тел. 3-25-72.

Информация для
членов ГСК-6
Состоялось отчётное собрание и
утверждена смета на 2016 год. Годовой взнос утверждён в сумме 3400 рублей со сроком оплаты: до 1 марта 2016
года – 1700 рублей, и остальные 1700
рублей - до 31 мая 2016 года.
Правление.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Компьютерная верстка: Т. Рахимовой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

МСДЦ (около фонтана)
Мастер-класс (валяние из шерсти игрушки).
Начало в 15.00.
28 ЯНВАРЯ
Клуб «Зеро»
Литературная
гостиная
к
125-летию О. Мандельштама
«Вечер нежный».
Начало в 18.00.
30 ЯНВАРЯ
МСДЦ (около фонтана)
- Концертная программа «Январские фантазии» с участием
творческих коллективов МСДЦ.
Начало в 15.00.
- Молодёжная дискотека.
Начало в 18.30.
Справки по тел. 3-39-60.
Центр досуга молодёжи
«Радужная суббота»: К 45-летию
Лазерного полигона концертная
программа «Пусть забудут Вас
печали» с участием творческих
коллективов города.
Начало в 16.00.
Вход свободный.
Справки по тел. 3-25-72.
Ежедневно, с 12.00 до 20.00 на
катке, расположенном около
первой школы, работает пункт
проката спортивного инвентаря.
Справки по тел. 3-30-79.
на правах рекламы

Во
вновь
создаваемый
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ЗАТО г. Радужный

ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.
Требования: высшее профессиональное образование, резюме
(обязательно) на адрес radugn@
avo.ru , контактный телефон 3-2236 (в рабочее время).
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