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28 октября
 2016 г.

Ф.И.О. руково-
дителя Должность Дата и время приёма

С.А. Найдухов Глава администрации 
ЗАТО г. Радужный 

1 ноября
с 16-00 до 18-00

С.И. Пышнев Помощник депутата ЗС 
Владимирской области

2  ноября
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

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

общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ    

КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»  

1 ноября с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации  

для населения проводит:   
Алёна Алексеевна Сухомлинова, 

юрисконсульт правового направления 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
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НОВОСТИ...  СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

Уважаемые   работники   
и   ветераны   дорожной   отрасли!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём работников дорожного хозяйства!

Благодаря вашему труду, высокому профессионализму и преданности 
делу создаются новые автомобильные магистрали и инженерные сооружения 
на уровне мировых стандартов, что способствует успешному решению задач 
социально-экономического развития региона и отвечает интересам жителей.

Дорожников всегда отличали высокая организованность и ответствен-
ность за порученную работу. Благодарю вас за то, что в этом году в установ-
ленные сроки и с отличным качеством проведены работы по строительству, 
реконструкции и ремонту дорог и путепроводов в регионе, в том числе во 
Владимире. 

Убеждена, что работники дорожной отрасли будут и дальше верны своему 
делу и внесут достойный вклад в развитие сети первоклассных автомобиль-
ных дорог на Владимирской земле.

Желаю дальнейших успехов в вашем нелёгком, но почётном труде, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия вам и вашим близ-
ким!

Губернатор Владимирской области
С.Ю. Орлова

с   днём   работников    автомобильного   транспорта   и   дорожного   хозяйства!

Дорожная индустрия сегодня — одна из важнейших отраслей 
экономики нашей страны, невозможно представить современную 
жизнь без развитой дорожной сети. Но решать вечную российскую 
проблему — строить дороги — занятие тяжелое. Работа дорожного 
хозяйства - это ежедневный труд, своевременное выполнение ре-
монтных работ на дорогах, обеспечение их качественного и надле-
жащего состояния. 

От усилий дорожного работника во многом зависит настрое-
ние горожан – водителей, пассажиров и пешеходов. Часто людские 
судьбы сравнивают с дорогами. По большому счету жизнь челове-
ка - это большое путешествие, которое не всегда идет по гладким 
дорогам. Но хотелось бы, чтобы на жизненном пути каждого жите-
ля нашего города было меньше опасных поворотов, препятствий и 
происшествий. 

С каждым годом на наших дорогах увеличивается количество 
автотранспорта, поэтому  День автомобилиста можно назвать все-
общим праздником. Растут потребности в грузовом, специальном 
и общественном транспорте, благодаря которому обеспечивается 
развитие отраслей экономики и функционирование всех сфер жиз-
недеятельности человека. Почти треть населения сегодня имеет в 
собственности личные автомобили. Автомобиль стал неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни, что свидетельствует об эконо-
мическом и социальном развитии, росте качества и уровня жизни.

Уважаемые   ветераны   
и   труженики   дорожной   отрасли!

Уважаемые   автомобилисты!

Примите наши самые искренние поздравления с вашими 
профессиональными праздниками. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения и 
много километров новых дорог!

Глава города 
ЗАТО г.Радужный    
А.В. КОЛГАШКИН.

В третье воскресенье октября профессиональ-
ный праздник отметили работники автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, а 30-го октября 
мы будем отмечать День автомобилиста. 

Глава администрации 
ЗАТО г.Радужный 
С.А. НАЙДУХОВ.

В   ГОРОДСКОМ 
СОВЕТЕ    ВЕТЕРАНОВ

В помещении городского 
совета ветеранов 8 ноября 
состоится очередное заседа-
ние городского совета вете-
ранов с повесткой дня:

1) О мошеннических правонару-
шениях, совершаемых против лю-
дей пожилого возраста в настоящее 
время. Информация представителя 
МОМВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный.

2) О развитии местного само-
управления на территории ЗАТО 
г.Радужный. Информация заведую-
щего юридическим отделом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Р.П. 
Тропиньша. 

3) Разное.

Заседание проводится 
по адресу: I квартал, д. 32. 

Начало работы в 10.00.

Председатель городского 
совета ветеранов 

В.П. Жирнов.

О  ПРОВЕДЕНИИ  ИТОГОВОГО 
 СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) В  2016  ГОДУ
Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области сообщает, что в соответствии с при-
казом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации на территории ЗАТО г.Радужный 7 декабря 2016 года 
в 10.00 проводится итоговое сочинение (изложение) для вы-
пускников 11 классов и выпускников прошлых лет.

В целях организованного проведения итогового сочинения (изложения) 
на территории города Радужного управлением образования определен 
пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе образовательного учреждения:

- средняя общеобразовательная школа № 2, адрес: ЗАТО  г. Радужный, 1 
квартал, д.41, директор - Борисова Татьяна Васильевна, руководитель ППЭ – 
Черемичкина Надежда Вячеславовна.

Выпускники прошлых лет, проживающие на территории ЗАТО г.Радужный 
и желающие написать сочинение, должны лично до 23.11.2016 г. подать за-
явление в управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 105.

Для подачи заявления необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность,
- оригинал документа об образовании (при необходимости, с переводом 

с иностранного языка, заверенным нотариально).
С порядком проведения итогового сочинения (изложения) можно озна-

комиться на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области в подразделе «Управление образования. Государствен-
ная итоговая аттестация» (http://www.raduzhnyi-city.ru/about/struktura/
Naiduhov/zamestitel-glavy-administratsii-goroda-po-sotsialnoy-politike-i-
organizatsionnym-voprosam/education/ege.php) или на сайтах общеобразо-
вательных организаций города.

Управление образования. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

С праздником!

Традиционно в последнее вос-
кресенье октября в России отмеча-
ется День работников автомобиль-
ного и городского пассажирского 
транспорта.

От всей души поздравляю с 
этим замечательным праздни-
ком весь коллектив МУП «АТП 
ЗАТО г.Радужный», а также всех 
жителей нашего города, кто 
тесно связан с транспортом.

Благодарю вас  за  достой-
ный труд, целеустремленность 
и преданность делу. Желаю вам 
и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, 
успехов в решении поставлен-
ных задач.

Директор МУП «АТП ЗАТО  
г.Радужный»   О.Г. МИТЕНИН.

ПРИЁМ  ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ
В соответствии с графиком встреч заместителей Гу-

бернатора Владимирской области, руководителей орга-
нов исполнительной власти и структурных подразделений 
администрации Владимирской области, утвержденным 
Губернатором Владимирской области С.Ю.Орловой,  со-
стоится приём граждан по личным вопросам замести-
телем Губернатора области, директором Департамента 
имущественных и земельных отношений администрации 
Владимирской области 

Мазанько Еленой Ивановной. 

Приём граждан по личным вопросам состо-
ится 2 ноября с 10 часов до 12 часов в обще-
ственной приёмной в здании администрации 
ЗАТО г.Радужный по адресу: г.Радужный, 
квартал 1, д. 55, каб. 318.

Предварительная запись на приём по личным во-
просам к заместителю Губернатора области, директору 
Департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Владимирской области Е.И. Мазанько 
будет производиться по 2 ноября 2016 года включитель-
но, по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный 
по адресу: г.Радужный, квартал 1, д. 55,  каб. 331.

АВАРИЯ ОПЕРАТИВНО УСТРАНЕНА
27-го октября, в 2.10 утра произошла авария на сетях электро-

снабжения нашего города. Вышел из строя один из подающих ка-
белей трансформаторной подстанции, расположенной на террито-
рии первого квартала. В результате оказалась обесточенной часть 
домов первого квартала, остановились 32 лифта,  и на несколько 
минут отключились насосы на ЦТП-1.

Специалистами ЗАО «Радугаэнерго» оперативно были пред-
приняты меры по поиску повреждения и переводу обесточенных 
домов первого квартала на питание от резервного кабеля. В 3.40 
утра электроснабжение города было восстановлено. 

В результате остановки насосов возможно ухудшение качества 
подаваемой в город воды. 

Р-И.
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 В администрации города прош-
ли публичные слушания по вопросу 
размещения на крыше ТЦ «Дель-
фин» в 3 квартале базовой станции 
сотовой связи компании МТС. За 
станцию проголосовали 26 жителей 
города, 8 – против, 3-е граждан воз-
держались.  

Публичные слушания прошли с участием 
граждан, проживающих в данном микрорайо-
не, и правообладателей помещений в тор-
говом центре «Дельфин» - всего 37 человек. 
Председателем слушаний являлся замести-
тель главы администрации города, предсе-
датель КУМИ В.А. Семенович. О проекте, его 
технических характеристиках доложил дирек-
тор владимирского филиала МТС В.Ю. Орлов.

Сначала Владимир Юрьевич сообщил о 
проблеме покрытия сотовой связью, обе-
спечиваемой МТС, города Радужного. Базо-
вые станции, имеющиеся на территории, не 
позволяют полностью обеспечить потребно-
сти в мобильной связи данного оператора в 
3 квартале. 

Жители, пользующиеся услугами ком-
пании МТС, испытывают проблемы со свя-
зью, а кроме того, качественный мобильный 
интернет в 3 квартале необходим для рабо-
ты организаций и фирм, финансовые опе-
рации которых протекают с использовани-
ем IT-технологий, – привёл весомые доводы 
директор филиала. Он подробно рассказал 
о системе допустимых показателей в сфере 
мобильной связи и о многоступенчатой си-
стеме контроля радиочастот. 

Согласно нормам, принятым в России, 
плотность потока электромагнитной энер-

гии в месте нахождения человека не долж-
на превышать 10 мкВт/см2. Для сравнения: 
предельно допустимые уровни электромаг-
нитного излучения в Норвегии и США – 100 
мкВт/ см2. Самые жёсткие требования к это-
му показателю действуют в Италии – 2 мкВт/ 
см2. Обычная СВЧ-печь выдает 10 мкВт/ см2 
в рабочем режиме в радиусе 0,5 метра, - 
привёл ещё пример В.Ю. Орлов. 

Но расстояние и естественные преграды 
многократно ослабляют силу излучения. 

Руководитель владимирского филиа-
ла компании рассказал, что антенны пред-
полагается установить на козырьке кров-
ли «Дельфина», ближе к объездной дороге. 
Выбрали же ТЦ потому, что это единствен-
ное нежилое высотное здание, удобное для 
установки базовой станции. На крыше на 
расстоянии 5 метров от антенны можно на-
ходиться в течение рабочего дня, а под кры-
шей в отделах ТЦ, по его словам, и вовсе из-
лучение безопасно для пребывания в тече-
ние любого количества времени.  

«При расчетах проекта строительства 
базовой станции учитывалось расстояние 
до ближайших домов, - подчеркнул дирек-
тор филиала. – По результатам расчетов и 
натурных измерений максимальное излуче-
ние - на уровне фасада 5-го этажа 7-этаж-
ного дома - достигает 2 мкВт/кв. см. Но уже 
внутри помещения сигнал, проходящий че-
рез стену, ослабляется в 10 раз, через окно 
– в 2-4 раза». 

Несмотря на подробный рассказ, сопро-
вождаемый видеопрезентацией, у жителей 
были вопросы. Слушателей, в основном, 
женщин всё равно беспокоили проблемы 
безопасности и в домах, и вокруг ТЦ, ведь 
эта территория – излюбленное место для 

прогулок с детьми. Но большинство собрав-
шихся сошлись во мнении, что станция не-
обходима и безопасна. Итоги голосования: 
26 – «за» и 8 – «против», при трёх воздержав-
шихся.

На слушаниях было одобрено и занесе-
но в протокол предложение провести пред-
варительные замеры радиочастот по заяв-
кам жителей в своих квартирах. Результаты 
слушаний будут утверждены постановлени-
ем администрации и опубликованы. 

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ПОЯВИТСЯ   ЛИ   В   ГОРОДЕ   НОВАЯ  СТАНЦИЯ   СОТОВОЙ   СВЯЗИ?

    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ   г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 26.10.2016Г.                                                         №1678

О  МЕРАХ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ЗАНОСА  ВОЗБУДИТЕЛЕЙ  ЯЩУРА   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ЖИВОТНЫХ  НА  ТЕРРИТОРИЮ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях  реализации полномочий администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области предусмотрен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с  заболеванием ящу-
ром на территории Собинского района (Вышмановское отделение ООО «ВКВ» д. Вышманово) и не допущения 
распространения его на территории ЗАТО г.Радужный, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

МЕРЫ ПРИНЯТЫ, 
НО И ВЫ БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫЯЩУР: 

Признаки заболевания были обнару-
жены у 90 животных из 800, имеющих-
ся на предприятии. У животных не было 
аппетита, а главное – наблюдались пе-
нистые выделения изо рта у животных. 
Пробы биоматериала для проведения ди-
агностики заболевания были отправлены 
в Федеральный Центр охраны здоровья 
животных (г. Владимир, мкр Юрьевец). В 
пробах обнаружен геном и антиген виру-
са ящура типа «Азия-1».

Для справки:
Ящур – остро протекающая вирус-

ная болезнь домашних и диких парноко-
пытных животных, сопровождающаяся 
лихорадкой и афтозными поражениями 
слизистой оболочки ротовой полости, 
бесшерстных участков кожи головы, вы-
мени, межкопытцевой щели и сопрово-
ждающаяся нарушением движения; у мо-
лодых животных – поражением миокарда 
и скелетных мышц. Возбудитель ящура 
устойчив к химическим дезинфицирую-
щим средствам, в том числе к 75%-му 
этиловому спирту. Вирус также устойчив 
к высушиванию и замораживанию, но бы-
стро погибает при нагревании до 60 гра-
дусов.

Основной путь заражения людей - че-
рез сырое молоко больных животных и 
продукты его переработки, реже через 
мясо. От человека к человеку вирус не 
передается. Дети более восприимчивы к 
вирусу, чем взрослые.

Вирус, поразивший коров в Вышма-
ново, был выявлен на самой ранней ста-
дии и быстро локализован. В первый же 
день на въезде на территорию предпри-
ятия оборудовали дезбарьер, выставили 
контрольно-пропускной пост, перекопа-
ли подъездную дорогу со стороны второ-
го подъезда, ограничили перемещение 
населения в зоне ЧС. В Вышманово уста-
новили карантин, объявили неблагопо-
лучной территорией по ящуру, а Собин-
ский район – угрожаемой зоной. 

Но самая важная мера – поголовная 

вакцинация 
животных – проведена в очаге инфекции, 
а также в буферной зоне: Петушинский, 
Юрьев-Польский, Суздальский, Судо-
годский районы, которые находятся в 
непосредственной близости. Все круп-
ные хозяйства и большая часть личных 
подсобных хозяйств уже провакциниро-
ваны. Прививка делается бесплатно, за 
счет федеральных средств. В области 
достаточное количество вакцины, чтобы 
привить всех животных, - сообщил вице-
губернатор по сельскому хозяйству Ро-
ман Русанов.

В настоящее время во Владимирской 
области запрещена реализация сыро-
го не пастеризованного молока. Введен 
запрет на вывоз крупного и мелкого ро-
гатого скота за пределы области. Необ-
ходимо выждать 14 дней – именно такой 
срок нужен, чтобы удостовериться, что 
болезнь ликвидирована. 

В Радужном на рынках, в торгующих 
организациях проводится контроль за 
поступлением и реализацией продукции, 
у продавцов проверяется наличие сопро-
водительных ветеринарных документов.

Жителям не рекомендуется приобре-
тать мясо и молоко из частных подворий. 
Запрещен провоз навоза, в том числе и 
куриного. В город сейчас не пропускают 
автотранспорт с подобным грузом, и к 
этому требованию надо отнестись с по-
ниманием.

Что касается питания, то в настоящее 
время рекомендуется употреблять моло-
ко и продукты его переработки только по-
сле длительной пастеризации (30 минут) 
или 5-минутного кипячения. 

Кстати, стало известно, что с 26 октя-
бря Беларусь перестала принимать мясо-
молочные продукты из Владимирской об-
ласти в связи с вспыхнувшей эпидемией 
ящура.

Подготовила 
Е. РОМАНЕНКОВА.

На прошлой неделе  
во Владимирской об-
ласти  была зафикси-
рована вспышка ящура. 
Заболевание поразило 
коров сельхозпредприя-
тия ООО «ВКВ» в  деревне 
Вышманово Собинского 
района.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ СОБЛЮДАЮТСЯ 
В связи со вспышкой ящура во Владимирской области, управление образования сообщает, 

что молоко и молочную продукцию в образовательные организации ЗАТО г. Радужный поставля-
ет ООО «Агропром-Т», производство которого находится в городе Муроме. В образовательных 
организациях молоко и молочная продукция (сметана, масло сливочное, творог) подвергаются 
вторичной термической обработке. Сметана добавляется в первые блюда, гарниры и подвер-
гается кипячению, масло сливочное перетапливается, творог используется для приготовления 
запеканок и ленивых вареников, молоко подвергается кипячению, кисломолочная продукция  ис-
пользовалась для приготовления блинов.

Мясо поставляется в образовательные организации по договорам  с ИП Губановым и ИП Во-
ронковым, поступающее из села Барское – Городище и поселка Садовый Суздальского района.

В настоящее время преимущественно используется для приготовления блюд мясо кур.

1. МКУ «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным си-
туациям « ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области провести информирование 
о возникновении очага ящура крупного 
рогатого скота в Вышмановском отделе-
нии ООО «ВКВ» (Владимирская область, 
Собинский район, д.  Вышманово):

- населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области через средства 
массовой информации: интернет, ка-
бельное телевидение, информационный 
бюллетень «Радуга-информ»;

- предприятий торговли продукта-
ми, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области;

- предприятия ООО «Владимирский 
Стандарт».

Организовать доведение информа-
ции до населения города о необходимых 
мерах предосторожности при покупке и 
употреблении мясо-молочной продук-
ции.

2. МКУ «Управление администра-
тивными зданиями» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области исключить про-
воз через КПП: 

 - свежего мяса, сырого молока и 
молочных продуктов без ветеринарно-
сопроводительных документов, под-
тверждающих безопасность животно-
водческой продукции; 

 - растительного грунта и органиче-
ских удобрений (навоза животных).

3. Ведущему специалисту по раз-
витию потребительского рынка и защи-
те прав потребителей администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти усилить контроль за недопущением  
торговли мясо-молочной продукцией 
в неустановленных местах, а также за  
наличием необходимых документов при 
реализации мясо-молочной продукции в 
торговых точках, расположенных на тер-
ритории города.

О выявленных случаях нарушения 
немедленно информировать руковод-
ство администрации города, для  по-
следующего информирования Влади-
мирской Прокуратуры по надзору за 
исполнением законов на особо режим-
ных объектах, Департамента ветери-
нарии администрации  Владимирской 
области, а также информирования на-
селения через городские СМИ.

4. Торговым организациям, 
гражданам, занимающимся торгово-
закупочной деятельностью, запретить 
ввоз для реализации на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти  продуктов питания  животного 
происхождения, кормов из зоны зара-
жения, а также без документов, наличие 
которых предусмотрено действующим 
законодательством.

5. Руководителям муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных 
организаций:

5.1. Усилить контроль за организа-
цией питания детей в образовательных 
организациях;

5.2. Осуществлять проверку про-
дуктов питания, поставляемых в об-
разовательные организации и доку-
ментации, удостоверяющей качество и 
безопасность продукции;

5.3. Использовать для организации 
питания детей в образовательных орга-
низациях молоко и молочные продукты, 
только прошедшие повторную термиче-
скую обработку.

6. Постановление администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти от 20.10.2016 года № 1646 признать 
утратившим силу.

7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города 
по городскому хозяйству.

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня  подписания, дей-
ствует до особого распоряжения, и  под-
лежит официальному опубликованию на 
официальном сайте администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                         
С.А. НАЙДУХОВ.
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День призывника – праздник, который тради-
ционно военный комиссариат проводит для ребят, 
готовящихся к службе в армии. Среди них учащиеся 
старших классов школ, студенты средних и высших 
учебных заведений, которым дана отсрочка от служ-
бы, и те, для кого наступил момент идти в армию. 

Как обычно, ребята собрались на площади пе-
ред Молодежным спортивно-досуговым центром. 
Будущих новобранцев поприветствовали глава 
администрации города С. А. Найдухов, военный 
комиссар Радужного В.М. Лебедев, председатель 
совета ветеранов военной службы Н.П. Косовнин и 
настоятель Храма Новомучеников и Исповедников 
Российских отец Герман. Все они постарались най-
ти самые теплые и душевные слова напутствия при-
зывникам. 

С.А. Найдухов напомнил ребятам, 
что служить  - святой долг мужчины по 
защите Отечества, ведь Родина, как и 
мать, у каждого одна. Н.П. Косовнин 
пожелал, чтобы призывники правиль-
но поняли и выполняли свои обязан-
ности, должное внимание уделяли  
оружию, дорожили дружбой со свои-
ми боевыми товарищами и вернулись 
домой здоровыми, с достойным бага-
жом приобретенного опыта.

Отец Герман вспомнил русских 
православных воинов, которые со-
вершали славные подвиги, защищая 
родную землю и свою веру. Он при-
звал сохранить в своем сердце лю-
бовь и с честью выполнить воинский 
долг, помня о том, что христианство 
учит любить даже врагов, но оставать-

ся непримиримым к врагам веры. Батюшка 
окропил святой водой мальчишек, а потом 
и всех присутствующих на этой торжествен-
ной церемонии.

Военком В.М. Лебедев отметил, что аб-
солютное большинство юношей-радужан 
возвращаются после службы домой окреп-
шими, повзрослевшими не только физи-
чески, но и морально. А самое главное, что 
приобретается во время службы – умение 
жить в коллективе, чувство плеча. Такое вы 
больше нигде не получите, - уверен воен-
ком.

Ребятам, уходящим в армию нынешней 
осенью, были вручены памятные подарки 
от главы администрации. Особо были от-
мечены 25-летний Роман Зубков и 20-лет-
ний Максим Дойников, которые сразу после 
поздравлений отправлялись во Владимир 
на призывной пункт, а оттуда - к месту про-
хождения службы. Поэтому на построение к 

МСДЦ в этот день они пришли с вещами. Это уже  
взрослые, самостоятельные люди, - заметил 

Виктор Михайлович Лебедев. Максим, к примеру, 
после 9-ти классов СОШ №2 выучился на автоме-
ханика, успел создать семью, и его жена Анастасия 
уже готовится стать мамой. Парней провожали род-
ственники, которые будут с нетерпением ждать их 
возвращения. 

Остальные же ребята по традиции сели в авто-
бус и отправились в военную часть 6523 Националь-
ной гвардии в областном центре, где ребятам пока-
зали условия службы и быта военных.

Е. РОМАНЕНКОВА. 
Фото автора.

ДЕНЬ  ПРИЗЫВНИКА  ПРОШЁЛ  
В  ОДНОЙ  ИЗ  ЧАСТЕЙ   НАЦГВАРДИИ

На встрече речь шла об одной из самых насущных 
проблем жителей нашего города – состоянии здраво-
охранения в Радужном и улучшении работы городской 
больницы. 

Как отметил в своём выступлении А.В. Кирюхин, у 
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный» много 
проблем, которые мешают ей работать. Это недоста-
ток финансирования, нехватка медицинских кадров, не-
задействованные мощности. Всё это касается как поли-
клиники, так и стационарного отделения. 

Острый кадровый дефицит испытывает поликлини-
ка: не хватает врачей терапевтов участковых (на восьми 
терапевтических участках работают три врача), боль-
шие очереди на приём к неврологу, хирургу, гинеколо-
гу. В стационаре после закрытия хирургического отде-
ления пустуют помещения.

При этом «Городская больница ЗАТО г.Радужный»  
относится к лечебно-профилактическим учреждениям  
первого уровня – она предназначена для оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

Учитывая всё это, департамент здравоохране-
ния предложил ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный» стать филиалом ГБУЗ ВО «Областная кли-
ническая больница» (ОКБ). В этом есть положительное  
для обеих больниц. Территориально Радужный нахо-
дится недалеко от Заклязьменского района  города 
Владимира, где располагается ОКБ. К тому же стацио-
нар радужной больницы находится в тихом месте, рас-
полагающем для создания условий для восстановления 
больных после сложных операций. Поэтому областная 
больница может разместить там реабилитационное от-
деление. 

Подобные реорганизации уже имели место в обла-
сти и давали хорошие результаты. 

Пока ещё вопросы предстоящего объединения не 
проработаны, для это требуется время, но, как проин-
формировала главный врач ОКБ Л.В. Быкова, интересы 

радужан при этом не 
пострадают. Оба отде-
ления в стационаре – 
терапевтическое и не-
врологическое, будут 
сохранены, поликлини-
ка останется работать 
в прежнем режиме, ру-
ководство ОКБ окажет 
помощь с врачами – 
специалистами. К тому 
же для радужан будет 
расширен спектр услуг 
областной больницы. 

Для самой ГБУЗ 
«Городская больница 
ЗАТО г.Радужный» объ-
единение тоже выгод-
но: её статус возрастёт, увеличится финансирование, 
что позволит успешнее решать многие проблемы, в том 
числе связанные с привлечением медицинских кадров. 

В ходе встречи собравшиеся задавали вопросы, на 
которые областные чиновники постарались дать самые 
подробные ответы. 

В заключение выступил С.А. Найдухов. Сергей Ан-
дреевич подчеркнул, что объединение с ОКБ позво-
лит улучшить состояние нашей больницы и предложил 
всем радужанам, у кого есть замечания и предложения 
по вопросам готовящегося объединения, направлять их 
в письменном виде заместителю главы администрации 
города  по социальной политике и организационным во-
просам В.А. Романову – для выработки общих предло-
жений, поскольку вопросы таких объединений всегда 
решаются с учётом мнения местных властей и обще-
ственных организаций.

Е.Козлова.
Фото А.Тороповой. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ   ОБЕЩАЕТ   УЛУЧШЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  

  

Региональный этап конкур-
са проводится с 10 октября по 24 
ноября 2016 года поэтапно:

I этап – приём и регистрация 
конкурсных заявок: с 10 октября по 
11 ноября 2016 года.

II этап – оценка заявок участни-
ков регионального конкурса и опре-
деление победителей: до 24 ноября 
2016 года.

Региональный конкурс прово-
дится по следующим номинаци-
ям:

- «Открытие года»;
- «Производство года»;
- «Работодатель года»;
- «Социальный бизнес года»;
- «Личный вклад».
К участию в региональном кон-

курсе допускаются граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 
16 до 30 полных лет на момент по-
дачи заявки на участие, проживаю-
щие на территории Владимирской 
области.

Регистрация участников от 18 
лет производится через АИС «Мо-
лодежь России». Регистрацион-
ные документы участников до 18 
лет направляются в подписанном 
и отсканированном виде на адрес 
электронной почты kdm@avo.ru с 
пометкой в тексте письма «Заявка 
на конкурс «Лучший молодой пред-
приниматель».

В состав жюри регионального 
конкурса войдут эксперты в области 
предпринимательства и развития 
бизнеса; представители высшей 
школы, представители органов госу-
дарственной власти, ответственные 
за поддержку и развитие предприни-
мательства в регионе; руководители 
объединений предпринимателей, 
представители бизнес-структур.

Победители регионального кон-
курса направляются для участия во 
всероссийском конкурсе «Молодой 
предприниматель России-2016».

Организаторами регионально-
го этапа конкурса выступают коми-
тет по молодежной политике адми-
нистрации области и ВРО «Ассоци-
ация молодых предпринимателей».

Мероприятия проходят в рамках 
реализации федеральной програм-
мы «Ты - предприниматель» во Вла-
димирской области.

Подробные условия участия в 
конкурсе – в Положении, размещен-
ном на Молодежном портале Влади-
мирской области молодежь33.рф.

Молодые предприниматели 
г.Радужного, желающие принять 
участие в конкурсе, могут также 
обратиться в отдел по молодёж-
ной политике и вопросам демо-
графии Комитета по культуре и 
спорту по телефону: 3-67-58. 

Р-И. 

ТЕРРИТОРИЯ   БИЗНЕСА -  
ТЕРРИТОРИЯ   ЖИЗНИ 

Предприятия малого и среднего бизнеса приглашаем при-
нять участие в форуме «Территория бизнеса – территория 
жизни», который состоится 2 ноября в городе Калуге.

Форум проводится в целях популяризации успешных примеров разви-
тия малого и среднего предпринимательства и создания благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата в регионах. Органи-
заторами проекта являются Общероссийская общественная  организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА  РОССИИ» совместно с 
автономной  некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» и Общественной палатой Рос-
сийской Федерации.

Проект направлен на поиск и тиражирование успешных предпринима-
тельских и муниципальных практик посредством проведения Национальной 
премии «Бизнес-Успех» по различным номинациям.

Контактные данные организатора:
Ференчук Марианна 8(495)783-58-14 (доб1598),  сайт проекта: 

премиябизнесуспех.рф.

"МОЛОДОЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
РОССИИ"

В четверг, 20 октября в актовом зале здания админи-
страции состоялась встреча с радужанами  директора 
департамента здравоохранения администрации Вла-
димирской области А.В. Кирюхина. На встрече присут-
ствовали главный врач Областной клинической больни-
цы Л.В. Быкова, главный врач ГБУЗ «Городская больни-
ца ЗАТО г.Радужный» Е.В. Лопунова, глава администра-
ции города С.А. Найдухов. 

КОНКУРСЫ

В День призывника, 20 октября юноши из Радужного, готовящиеся «встать под ру-
жье», отравились в одну из частей Национальной гвардии во Владимире. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» №75 от 21 октября 2016 
года  (официальная часть) опубликованы следующие до-
кументы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 10.10.2016 г.  № 1554 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Информатизация ЗАТО  г.Радужный   Влади-
мирской области»

- От 10.10.2016 г.  № 1555 «Об утверждении порядка фор-
мирования, утверждения и ведения плана-графика закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

- От 11.10.2016 г.  № 1556 «О приватизации МУП «Про-
дукты».

- От 11.10.2016 г.  № 1557 «О приватизации МУП «Магазин № 6».

- От 12.10.2016 г.  № 1559 «Об утверждении  муниципаль-
ной программы  «Доступная   среда   для    людей с ограниченны-
ми возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1572 «Об утверждении муниципаль-
ной  программы «Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1574 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 30.09.2014 г.  № 1313».

- От 12.10.2016 г.  № 1575 «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Землеустройство,  землепользование, оцен-
ка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

- От 12.10.2016 г.  № 1576 «Об утверждении муници-
пальной программы «Перспективное развитие и совершен-
ствование гражданской обороны, защита населения и тер-
ритории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1577 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1579 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 29.10.2015 г. № 1795 «Об утверждении перечня учреж-
дений, формирующих муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)».

- От 12.10.2016 г.  № 1582 «Об утверждении муниципаль-
ной программы  «Развитие муниципальной службы и органов 
управления  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1585 «Об утверждении муниципаль-
ной  программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1586 «Об утверждении муниципаль-
ной программы  «Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО  г. 
Радужный  Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1587 «Об утверждении муниципаль-
ной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1588 «Об утверждении муниципаль-
ной программы  «Обеспечение населения ЗАТО   г. Радужный 
Владимирской области питьевой водой».

- От 12.10.2016 г.  № 1589 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие пассажирских перевозок на террито-
рии ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1590 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

- От 12.10.2016 г.  № 1591 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 годы».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официаль-
ными документами радужане всегда могут найти на стой-
ках для газет в здании городской администрации. 

Р-И. 

  

  

ВЗЯТКА?  НАМ  НЕ  ПО  ПУТИ

ОПЕРАЦИЯ «ОБОЧИНА»

ГИБДД  СООБЩАЕТ ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

В текущем году на террито-
рии г. Радужного зарегистрирова-
но 3 факта дачи взятки сотрудни-
кам дорожно-патрульной службы. 
По двум фактам возбуждены уго-
ловные дела по ч. 3 ст. 291 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции, по последнему факту – ведется 
проверка. Все попытки дачи взятки 
сотрудникам ГИБДД были связаны 
с просьбой не возбуждать дела об 
административных правонарушени-
ях за нарушения Правил дорожного 
движения. 

Согласно ч. 3 ст. 291 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, 
дача взятки должностному лицу за 

совершение заведомо незаконных 
действий наказывается штрафом 
в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взят-
ки либо лишением свободы на срок 
до восьми лет со штрафом в разме-
ре тридцатикратной суммы взятки.

Столкнулись с коррупцией на 
дороге?

Об известных Вам фактах кор-
рупции должностных лиц Госавто-
инспекции по Владимирской обла-
сти, Вы можете сообщить круглосу-
точно по телефону Доверия УМВД 
России по Владимирской области 
(4922) 35-40-49, либо отправив об-

ращение на официальный сайт Го-
савтоинспекции www.gibdd.ru.

В письменном обращении Вам 
следует изложить суть обраще-
ния, причины несогласия с обжалу-
емым решением, обстоятельства, 
на основании которых Вы считае-
те, что нарушены Ваши права, сво-
боды и законные интересы, соз-
даны препятствия в их реализа-
ции, либо незаконно возложенная 
какая-либо обязанность, а также 
иные сведения, имеющие значения 
для рассмотрения обращения. Вы 
вправе приложить отснятые Вами 
фото-видеоматериалы, необходи-
мые документы и т.д.

Длительные стоянки грузовых транспортных средств 
и ночлег на обочинах- нередкое явление на автомобиль-
ных дорогах Владимирской области, в том числе на М-7 
«Волга», «Южного объезда г. Владимира». Такие дей-
ствия водителей приводят к загрязнению проезжей ча-
сти дорог, разрушению обочин, заужению проезжей ча-
сти дороги, что негативно сказывается на безопасности 
дорожного движения. Подобные нарушения приводят к 
снижению пропускной способности улично-дорожной 
сети, чем вызывают обоснованную негативную реакцию 
большинства законопослушных водителей. 

В целях предупреждения ДТП, связанных с нару-
шением правил стоянки и движения по обочинам, и 
надлежащего обеспечения безопасности дорожно-

го движения в период с 20 по 30 октября 2016 года 
на территории Владимирской области проводится 
оперативно-профилактическая операция «ОБОЧИНА».

В соответствии с пунктом 12.3 Правил дорожного 
движения РФ стоянка транспортных средств с целью 
длительного отдыха, ночлега и т.д. вне населенного пун-
кта разрешается только на предусмотренных для этого 
площадках или за пределами дороги. Ответственность 
за несоблюдение указанного пункта Правил предусмо-
трена ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ и влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере 
500 рублей.

ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный. 

Пропагандистская кампания с таким названием стартовала во Владимирской области. Предметом 
взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть 
выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате.

В текущем году на дорогах Владимирской области продолжают иметь место дорожно-транспортные про-
исшествия, связанные с наездом на стоящее транспортное средство. В основном данные происшествия ре-
гистрировались с участием транспортных средств, осуществляющих длительную стоянку на обочинах дорог.

  

Основными нормативно-правовыми доку-
ментами, регламентирующими совершение 
сделок с объектами недвижимости, являются 
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 
21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», Федеральный закон от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости».

В случае если документы собственника гаража не 
оформлены надлежащим образом, а именно: отсутствует 
свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности или выписка из Единого государственного рее-
стра прав (после 01.07.2016 года), то для совершения граж-
данами сделок по купле-продаже гаражных боксов необхо-
димо осуществить следующие мероприятия:

1. Провести техническую инвентаризацию гаражно-
го бокса. Такие работы осуществляют специализированные 
организации (БТИ – бюро технической инвентаризации) или 
кадастровые инженеры. Собственнику гаража необходимо 
заключить соответствующий договор на выполнение работ 
по технической инвентаризации. По результатам работ из-
готавливается технический план помещения гаража по уста-
новленной форме с указанием технических характеристик: 
этажности, размеров, материала стен, полов, потолков, и 
т.п.

2. Поставить гаражный бокс на государственный ка-
дастровый учет. Для этого необходимо представить техни-

ческий план на гараж (на бумажном носителе и в электрон-
ном виде) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Владимирской области, расположенный по 
адресу: г.Владимир, ул. Луначарского, дом 13-А. Эту работу 
лучше поручить сделать кадастровому инженеру. По резуль-
татам кадастрового учета выдается кадастровый паспорт га-
ража.

3. Зарегистрировать право собственности на гараж. 
Для этого необходимо представить пакет документов в ор-
ган государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, которую осуществляет Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской области (Росреестр). Документы 
можно подать в Многофункциональном центре «Мои доку-
менты» по адресу: г.Радужный, квартал 1, д. 34.

Из документов потребуется паспорт гражданина РФ, 
справка от председателя гаражно-строительного коопера-
тива по определенной форме, кадастровый паспорт на га-
раж, квитанция об оплате государственной пошлины (опла-
чивается непосредственно при подаче документов).

В последнее время имеются случаи отказа Росреестра 
в проведении регистрации права собственности на гараж, 
по причине отсутствия акта ввода в эксплуатацию гаражного 
бокса. Указанный документ не может быть оформлен в связи 
с хозяйственным способом строительства (т.е. «своими си-
лами»), а также существенным изменением требований за-
конодательства, произошедших в период строительства га-
ражей с 1980-х годов. В случае получения подобного отказа 
Росреестра, собственнику гаража необходимо обратиться в 
судебные органы с исковым заявлением о признании права 
собственности на гаражный бокс.

Исковое заявление подается в зависимости от кадастро-
вой стоимости гаража:

- более 50 тыс.руб. - в Собинский городской суд в здании 
суда в г.Радужном – квартал 17, д. 119;

- менее 50 тыс.руб. – Мировому судье Судебного участка 
№ 4 города Собинки, Собинского района и ЗАТО г.Радужный 
в административном здании по адресу: г.Радужный, квартал 
17, д. 111.

После окончания судебного процесса собственнику га-
ражного бокса необходимо дополнительно к перечисленным 
выше документам представить в орган государственной ре-
гистрации судебное решение с отметкой о вступлении в за-
конную силу.

По результатам государственной регистрации в настоя-
щее время выдается выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ко-
торая подтверждает наличие у гражданина права собствен-
ности на гаражный бокс.

4. Заключить договор купли-продажи гаража. По за-
конодательству сделки с недвижимым имуществом между 
гражданами можно совершать по договорам в простой пись-
менный форме. Образец договора купли-продажи можно 
найти на общедоступных ресурсах в сети «Интернет». Также 
договор купли-продажи можно оформить с помощью нота-
риуса, частного юриста или специалиста-риэлтора.

5. Представить договор купли-продажи на государ-
ственную регистрацию. Оформленный и подписанный сто-
ронами договор купли-продажи необходимо представить в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Владимирской области 
(Росреестр) через Многофункциональный центр «Мои до-
кументы» по адресу: г.Радужный, квартал 1, д. 34, для реги-
страции перехода права собственности.

КУМИ. 

ПОРЯДОК   СОВЕРШЕНИЯ   СДЕЛОК   
КУПЛИ-ПРОДАЖИ   ГАРАЖНЫХ   БОКСОВ

ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЫТОВЫМ  ГАЗОМ

Городской магистральный газ, ис-
пользуемый в быту, является источ-
ником опасности для человека, так 
как при утечке он вызывает удушье, 

отравление и способен приве-
сти к взрыву, поэтому 

необходимо знать и 
н е у к о с н и т е л ь н о 

соблюдать пра-
вила пользова-
ния газовыми 
приборами и 
ухода за ними: 

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых при-
боров и оборудования квалифицированным специалистам;

- исключите случаи допуска детей к газовым приборам;
- соблюдайте последовательность включения газовых прибо-

ров: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
- регулярно чистите газовые горелки;
- во избежание утечки газа следите, в ходе приготовления 

пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь.

КАК   ДЕЙСТВОВАТЬ  ПРИ  УТЕЧКЕ  МАГИСТРАЛЬНОГО  ГАЗА:

- Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекрой-
те его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спички, за-
жигалки, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обе-
сточить всю квартиру, отключив электропитание на распредели-
тельном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопивший-
ся в квартире газ и вызвать взрыв.

- Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазо-
ванную кухню, открыв все двери и окна.

- Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения 
запаха газа.

- При появлении пострадавших с признаками отравления газом 
вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова нахо-
дилась выше ног. Вызовите пострадавшим скорую медицинскую 
помощь.

- Если запах газа не исчезает, срочно позвоните в аварийную 
газовую службу по телефону «04» или в единую службу спасения 
«112» (они работают круглосуточно).

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

ЗАКОН   И   ПОРЯДОК
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НАПОМИНАНИЕ 
ДЛЯ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  СОБАК

В связи с неоднократным обраще-
нием граждан в адрес администрации 
по вопросу места выгула собак, разме-
щаем в информационном бюллетене 
«Радуга- информ» схему расположения 
участков, отведенных для выгула собак в 
ЗАТО г.Радужный. Схема является прило-
жением к решению Совета народных де-
путатов от 18.06.2007 года № 16/88 «Об 
утверждении Правил содержания собак, 
кошек и других животных на территории 
ЗАТО г. Радужный и Правил по отлову 
бродячих собак и кошек на территории 
ЗАТО г. Радужный» и является обязатель-
ной к исполнению гражданами. Также 
схема выгула  размещена на официаль-
ном сайте города.

    МКУ «ГКМХ».

ГДЕ   ВЫГУЛИВАТЬ  
СОБАК?

           ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Городского Совета народных депутатов
                                                                       ЗАТО г. Радужный от 18.06.2007г. №16/88.

СХЕМА   РАСПОЛОЖЕНИЯ   УЧАСТКОВ, 
ОТВЕДЕННЫХ   ДЛЯ   ВЫГУЛА   СОБАК   В   Г. РАДУЖНОМ.

Этот масштабный 
праздник русской песни 
проходит ежегодно в рамках 
долгосрочной программы 
депутата Госдумы Григория 
Аникеева «Общайся, про-
буй, создавай!». За шесть 
лет конкурс объединил свы-
ше 2 000 талантов со всей 
Владимирской области и 
стал важным культурным 
событием для творческих 
коллективов региона. С 
каждым годом количество 
участников "Хрустального 
лебедя" растет, растет и 
уровень исполнительского 
мастерства. Это отмечают 
как сами артисты, так и чле-
ны жюри.

В этом году на конкурс 
поступило несколько десят-
ков заявок. Более 30 хоров 
выступили во Владимире - 
на отборочном туре. Участ-
ников оценивало профес-
сиональное жюри, которое 

возглавила заслуженный 
деятель искусств РФ, худо-
жественный руководитель 
и главный дирижер Влади-
мирского камерного хора 
«Распев» Наталья Колесни-
кова.

- Замечательно, что у 
наших талантов есть воз-
можность показать себя, 
поделиться своими творче-
скими успехами. Григорий 
Викторович Аникеев, ко-
нечно, на деле показывает, 
что нужно сделать, чтобы 
поддержать это движение, 
- говорит Наталья Колес-
никова. - Смотришь на них 
- и душа радуется. Для меня 
они все умницы, молодцы! 
И дай Бог им здоровья, что-
бы наши творческие люди 
и дальше показывали при-
мер такого же позитивного 
отношения к жизни, любви 
к нашей Родине, о которой 
они так душевно поют в сво-

их песнях. 
По итогам  отборочного 

тура на гала-концерт при-
гласили 15 коллективов – 
это более 200 артистов из 
Владимира, Судогодско-
го, Петушинского, Юрьев-
Польского, Суздальского, 
Собинского, Александров-
ского районов. В их числе 
сразу два коллектива из 
Радужного - народный хор 
«Радуга» (руководитель - 
Александр Логинов) и Хор 
ветеранов войны и труда 
(руководитель - Валерий 
Рыжов).  

Нужно отметить, что 
участники и зрители очень 
тепло принимали всех, кто 
выходил на сцену. Навер-
ное, потому, что многие из 
них давно уже стали добры-
ми друзьями.

- Особенность конкур-
са «Хрустальный лебедь» в 
том, что здесь всегда царит 

душевная дружеская обста-
новка, - говорит участни-
ца хора ветеранов войны и 
труда Валентина Пеливан. 
- Все друг друга уважают и 
любят. Приезжаем каждый 
раз как на праздник: наря-
жаемся, делаем прически, 
много репетируем. Хотим 
понравиться зрителям. И 
они ценят это, дарят нам те-
плые и искренние аплодис-
менты.

С коллегой согласен 
и староста хора Анатолий 
Санков.

- Мы постоянно прини-
маем участие в различных 
конкурсах, но здесь уро-
вень мероприятий очень 
высокий. Поэтому мы ча-
сто берем в свой реперту-
ар произведения, которые 
слышим тут. Может быть, 
со временем мы даже ис-
полним вместе какую-то 
песню. Например, с хором 

из Судогды. Они стали для 
нас уже близкими друзьями.

В этом году главный 
приз - Гран-при конкурса 
отправился в Александров-
ский район. Первые места 
в своих номинациях заняли 
народный хор русской пес-
ни из Петушков и ансамбль 
"Русская душа" из микро-
района Оргтруд города 
Владимира. Вторые места 

- у народного хора "Радуга" 
из Радужного и ансамбля 
"Новляночка" села Новое 
Суздальского района. Тре-
тьи - у хора ветеранов "Суз-
далянка" из Суздаля, Хора 
ветеранов войны и труда 
из Радужного и ансамбля 
"Рябинушка" из поселка 
Муромцево Судогодского 
района.

Н. Князева.

СОБЫТИЕ

ЛУЧШИЕ   ИЗ   ЛУЧШИХ   НА   ОДНОЙ   СЦЕНЕ!
Во Владимире, в общественной организации «Милосердие и порядок», состоял-

ся гала-концерт областного конкурса хоров «Хрустальный лебедь-2016». 

- Зона выгула собак.
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     ОКТЯБРЬ    ПЕСЕННЫЙ
Октябрь для народного коллектива хора ветеранов войны и труда под 

руководством В. А. Рыжова ознаменовался участием в двух масштабных 
песенных фестивалях. 

ПОСИДЕЛКИ   В   БИБЛИОТЕКЕ
ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА В ОБЩЕСТВЕ  ИНВАЛИДОВ 

  У   КАМЕЛЬКА
ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

То, какой будет эта наша «осень», зависит 
только от нас самих. 

Будет ли она содержательной, теплой и про-
должительной, или наоборот…

А что изменилось в нашей жизни? Конечно, 
у нас снизились физические  возможности, но у 
большинства пенсионеров не утрачен интерес к 
окружающему и к жизни во всех её проявлениях. 

Закончился садово-огородный сезон, и пен-
сионеры вновь готовы к встрече с новым, инте-
ресным и полезным. Словом, готовы к дальней-
шему путешествию по жизни. 

Вот такое «Осеннее путешествие на корабле 
жизни» мы совершили 20 октября в городской 
библиотеке. 

Сказочно красиво была оформлена комната: 
кленовые листья, яркие осенние букеты. 

В этом «путешествии» мы услышали очень 
красивую музыку, чудесные стихи и песни об 
осени. 

Также мы услышали советы о том, как нам, 

пенсионерам, улучшить качество нашей жизни. 
Узнали, как живут пенсионеры в других странах. 
Например, в Японии стариками называют людей 
старше 100 лет. А до этого – пожилые, то есть по-
жившие - мудрые. 

Это «путешествие» стало настоящим празд-
ником для нас. Тёплым и уютным его сделали 
сотрудники библиотеки Лариса Александровна 
Холодилина, Лидия Николаевна Кобяшова, Свет-
лана Александровна Зяблова. 

Библиотека для нас – это место, где мы соби-
раемся посидеть «у камелька» и увидеть, и услы-
шать что-то новое, интересное и полезное. И мы 
от всей души благодарим наших собеседниц за 
это и за их чуткость и  доброжелательность. 

Желаем им  доброго здоровья,  и чтобы 
их «камелёк» всегда горел и светил для нас. 

От Союза пенсионеров г.Радужного  
З. Родионова. 

Фото  С.Зябловой.

Такая тема была выбрана не слу-
чайно. На улице наступила холодная, 
пасмурная осень, и многим становится 
грустно, одиноко, нет солнышка, нет 
уже летнего тепла. Только со временем 
человек начинает понимать, что наша  
жизнь прекрасна и бесценна, что нужно 
радоваться каждому прожитому дню.

Работники Общедоступной библио-
теки Наталья Аркадьевна Соловьева и 
Наталья Александровна Осипова с ра-
достью принимали гостей в «гостиной» 
читального зала. На встречу пришли 30 
человек. За чашкой чая мы вспомнили 
о замечательных событиях нашей жиз-
ни, приняли активное участие в вик-
торинах, с удовольствием послушали 
любимые песни 60-80-х годов. Хочется 
выразить нашим библиотекарям бла-
годарность за их отзывчивые, добрые 
сердца.

Если человек улыбается жизни, то 
и жизнь непременно начнет улыбаться 
ему. Очень важно создавать самому 
себе хорошее настроение, стараться 
быть всегда на позитиве.

Жизнь любит жизнерадостных, ве-
селых людей и не сопутствует нытикам 
и пессимистам. Наш внутренний мир 
очень тесно связан с окружающим, как 
мы относимся к самим себе, точно так 
относимся и к жизни на этой земле.

Жизнь - с какой-то целью нам дана.
И выполнить свой долг на этом свете 

                                    каждая душа должна.
Мы все талантливы, 

                    вот только нужно нам понять,
Как из глубин сознания 

                                 себя наверх достать.
Раскройтесь, люди, полюбите Мир!

Устройте для родных и близких 
                                 свой духовный пир, 

Чтобы от счастья закружилась голова,
Чтоб осуждением других не грезила душа.

Умей с любовью принимать слова,
В которых прославляют не твои дела.

За радость других умей счастливым быть,
И ты поймешь, как хорошо 

                                   на этом свете жить!

Н.А. Савосюк,  
председатель РГО ВООО ВОИ 

ЗАТО г.Радужный.  

В Общедоступной библиотеке 19 октября прошли посиделки на тему 
«Жизнь прекрасна» для членов Радужного  городского  общества инва-
лидов. 

БУДЬТЕ    БДИТЕЛЬНЫ

УВАЖАЕМЫЕ    ЖИТЕЛИ 
Г.РАДУЖНОГО!

В последнее время на терри-
тории нашего города участились 
случаи телефонных мошенни-
честв, и схемы обмана граждан 
очень разнообразны. Самыми 
распространёнными на сегод-
няшний день являются:

1) Мошенничества с ис-
пользованием интернет-
ресурса «Авито» и прочих.       

Жертвами данного вида пре-
ступления являются люди, разме-
щающие объявления о продаже 
своего имущества в сети Интер-
нет или желающие приобрести 
какой-либо товар. Злоумышлен-
ник под предлогом осуществле-
ния предоплаты выясняет данные 
банковской карты (её номер на 
лицевой стороне и код из трёх 
цифр на оборотной стороне). По-
терпевшие, обрадованные тем, 
что сейчас получат деньги, со-
общают преступнику конфиден-
циальные пароли, которые при-
ходят им на телефон. Преступник 
мотивирует необходимость со-
общить ему данные тем, что воз-
никли проблемы с перечислени-
ем денег. После этого гражданин 
обнаруживает, что с его банков-
ской карты пропадают денежные 
средства. Так, в 2016 года в МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный 
зарегистрировано 6 аналогичных 
фактов. 

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ 
НА ПРАКТИКЕ:
-  На указанный в объявлении 

телефон звонит женщина (мужчи-
на) и сообщает, что ей срочно нужен 
гараж (иное имущество), но она на-
ходится в другом городе и не может 
в настоящее время приехать и по-
смотреть его. Однако, судя по фото-
графиям, он её полностью устраива-
ет, и она готова немедленно внести 
предоплату в размере 50 000 рублей 
на банковскую карту продавца. Ожи-
дая немедленного получения де-
нежных средств, гражданин «Б» со-
общает девушке номер своей карты, 
а также три кодовые цифры, рас-
положенные на оборотной стороне 
карты. Спустя некоторое время де-
вушка перезванивает и говорит, что 
возникли трудности с переводом. 
Чтобы перевод успешно прошёл, 
гражданин «Б» должен продиктовать 
ей конфиденциальные пароли, при-
ходящие на телефон потерпевшего. 
Выполнив указания девушки, граж-
данин «Б» получает сообщение о 
списании с баланса его банковской 
карты денежных средств. Благодаря 
полученным от потерпевшего па-
ролям, зная номер его банковской 
карты и номер телефона, злоумыш-
ленники входят в личный кабинет 
«Сбербанк-онлайн» и похищают с  
карты потерпевшего все имеющие-
ся денежные средства. 

- Преступник размещает 
объявление на сайте интернет-
объявлений  о продаже какого-либо 

товара по заниженной цене. После 
этого злоумышленнику звонит поку-
патель и сообщает, что готов купить 
товар, так как цена его более чем 
устраивает. Преступник предлагает 
покупателю внести за товар предо-
плату, либо оплатить товар путём 
перевода денежных средств на бан-
ковскую карту. Покупатель перево-
дит денежные средства, после чего 
злоумышленник перестает выходить 
на связь. 

2) Мошенничество под пред-
логом: «Ваша карта заблокиро-
вана».

 В данном случае потерпевшему 
с обычного номера телефона при-
ходит смс-сообщение следующего 
содержания: 900 «Ваша карта за-
блокирована. Для разблокировки 
позвонить по телефону: 8 900 111 
11 11». Число 900 в начале сообще-
ния указывается для того, чтобы 
потерпевший подумал, что оно от-
правлено службой ПАО «Сбербанк 
России». Гражданин перезванивает 
на указанный номер, ему отвечает 
мужчина или женщина, представ-
ляются работниками банка и сооб-
щают, что для разблокировки карты 
необходимо подойти к банкомату 
и совершить ряд операций. После 
этого потерпевший обнаруживает, 
что с его банковской карты списаны 
денежные средства.

3) Мошенничество с исполь-
зованием социальных сетей. 

Потерпевшему приходит со-
общение от «друга» в какой-либо из 

социальных сетей, который просит 
занять денежные средства, путем 
перечисления их на банковскую кар-
ту. Также «друг» может попросить 
написать номер телефона. В даль-
нейшем на номер телефона потер-
певшего поступают смс-сообщения 
с цифровыми кодами, которые 
«друг» просит ему назвать. После 
этого с номера телефона потерпев-
шего списываются денежные сред-
ства. Впоследствии выясняется, что 
страница «друга» была взломана, и 
он никаких сообщений не отправлял.

ЗАПОМНИТЕ:
- при осуществлении покупки 

или продажи через сеть интернет 
будьте предельно осторожны; 

- не называйте посторонним ли-
цам секретные коды, указанные на 
обороте банковской карты, а также 
поступающие в смс-сообщении для 
подтверждения операции; 

- при возникновении проблем 
с картой позвоните на бесплатный 
номер Вашего банка. Данный номер 
указан на обороте карты и начинает-
ся как правило с цифр 8 800 ***; 

- при осуществлении оплат че-
рез сеть интернет, старайтесь поль-
зоваться отдельной банковской 
картой, на которую не зачисляются 
денежные средства (зарплата, вы-
платы, пособия и т.д.) и которая ис-
пользуется только для оплаты через 
интернет.

4) Мошенничества под пред-
логом выплаты субсидий. 

Сценарий следующий. На теле-
фон потерпевшим звонит злоумыш-
ленник (как мужчины, так и женщи-
ны), представляются работниками 
Пенсионного фонда и сообщают, что 
ему положена социальная выплата, 
компенсация либо какое-то иное воз-
награждение, после чего просят на-
звать номер карты для перечисления 
данной выплаты, а также  три кодовые 
цифры, расположенные на оборотной 
стороне карты. После этого потер-
певший обнаруживает, что с его счета 
пропали все денежные средства.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
- все выплаты осуществляются 

только по письменному заявлению 
гражданина, написанного в установ-
ленной форме в отделе Пенсионно-
го фонда, где и указывается номер 
счета для зачисления выплаты; 

- сотрудники пенсионного фон-
да никогда не спрашивают по теле-
фону какие-либо банковские рекви-
зиты для зачисления выплаты, так 
как данная информация у них имеет-
ся в базе данных.   

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬ-
НЫМИ!

ГУР МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

Осень, пасмурно, холодно, сыро. И не в наших силах это изменить. 
В отличие от «осени» жизни, которая пришла к нам, пенсионерам. 

На прошлой неделе хор 
ветеранов успешно высту-
пил на VI областном хоровом 
фестивале «Хрустальный 
лебедь-2016», который про-
водился в общественной ор-
ганизации «Милосердие и по-
рядок». 

Всего в этом празднике 
народной песни принимали 
участие 32 хоровых коллек-
тива из различных уголков 
Владимирской области. По 
итогам  отборочного тура на 
большом гала-концерте вы-
ступили более 200 артистов 
в составе 15 коллективов из 
Владимира, Радужного, Су-
догодского, Петушинского, 
Юрьев-Польского, Суздаль-
ского, Собинского, Алексан-
дровского районов.

В номинации «Народный 
хор»  первое место завоевал 
народный хор русской песни 
из Петушинского района. На 
втором месте наш народный 
хор русской песни «Радуга».  
А наш хор ветеранов войны 
и труда завоевал диплом 3-й 
степени.

В воскресенье, 23 октя-

бря хор ветеранов принимал 
участие в XVII открытом го-
родском фестивале хоров ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и труда «С песней 
по жизни» и завоевал диплом 
лауреата. В фестивале уча-
ствовали 22 хоровых коллек-
тива из  Владимирской и Ни-
жегородской областей. 

Наш хор исполнил там три 
песни: «Я люблю Россию», в 
этой песне запевала Алек-
сандра Епифанова, а также 
песни «Моряк в Берлине» и 
«Над весенним над ручьем», 
в которых запевала мужская 
группа хора: Евгений Куприя-
нов, Александр Ломакин, 
Александр Юдин, Анатолий 
Санков.

- У наших хористов потря-
сающая закалка. Несмотря на 
домашние трудности, болячки 
и проблемы, выходя на сцену, 
они забывают обо всём, вы-
ступают отлично, даря зрите-
лям прекрасные песни и за-
ряжая их позитивом, - говорит 
руководитель хора Валерий 
Алексеевич Рыжов, - хотелось 
бы поблагодарить коллектив 

хора за любовь к песне, за от-
ветственное отношение к делу 
и преданность коллективу.  

Хор ветеранов войны и 
труда никогда не останав-
ливается на достигнутом, в 
течение года хористы ведут 
активную концертную дея-
тельность, участвуя в город-
ских мероприятиях, выезжая 
с концертами в другие города. 

Вот и совсем скоро, 
в субботу, 5 ноября в 
КЦ «Досуг» в 16.00 со-
стоится творческий 
вечер «Я люблю тебя, 
жизнь!» солиста хора 
ветеранов войны и тру-
да Евгения Куприяно-
ва. В программе: по-
пулярные композиции, 
песни военных лет, 
песни о любви, роман-
сы, народные песни. 
Всех радужан- люби-
телей хорошей песни 
наши ветераны будут 
очень рады видеть на 
концерте. 

В.СКАРГА.
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В  г. Собинке 21 октября 
прошёл первый открытый 
театральный фестиваль – 
конкурс «Яблочный пере-
полох». Почему организа-
торы выбрали именно это 
число и дали именно такое 
название фестивалю? Всё 
просто- 21 октября отме-
чается День яблока. На Со-
бинской земле ежегодно 
собирают богатый яблоч-
ный урожай. Именно такой 
же урожай фестиваль со-
брал из театральных кол-
лективов. Сколько сортов 
яблок, столько и постано-
вок у режиссёров. А что 
творилось за кулисами. 
Настоящий переполох!

Театральная студия 
«ПодРосток» КЦ «Досуг» 
впервые приняла участие в 
театральном конкурсе. На-
ряду с такими знаменитыми 
коллективами, как театраль-
ная студия «Матроскин» 
из Собинки, образцовый 
коллектив театральная сту-
дия «Грани» из Владимира, 
детский образцовый теа-
тральный коллектив «Вдох-
новение» из  Вышманово, 
любительский театр «Клас-

сика» из Пушкино Москов-
ской области,  театральная 
студия «Образ»  из Киржача 
и «Ассоциация кольчугинских 
театров» из Кольчугино, наш 

театральный коллектив вы-
ступил очень достойно. 

В спектакле «Мои забав-
ные, мои настоящие», кото-
рый радужане представили 

собинскому зрителю, при-
няли участие дети от 7 до12 
лет. Яркий сценический об-
раз, костюмы, грим, деко-
рации вкупе со световым и 

музыкальным оформлени-
ем сыграли большую роль в 
оценке театральной работы. 

После насыщенного 
спектаклями конкурсного 
дня прошла церемония на-
граждения.  Именитое жюри 
конкурса, в которое вош-
ли специалисты в области 
театрального искусства, 
дизайна, хореографии и 
музыкального искусства 
Владимирской области 
(заслуженный работник 
культуры РФ  Т.С. Тарасова, 
актрисы драматического те-
атра им. Луначарского  Ири-
на Жохова и Анна Зайцева 
и руководитель творческих 
проектов  Роман Чуркин) 
присудило театральной сту-
дии «ПодРосток» почётное 
3 место в номинации «Лите-
ратурно – музыкальная ком-
позиция» в возрастной кате-
гории «До 18». Руководитель 
студии – Ксения Захарова 
была отмечена грамотой за 
вклад в развитие театраль-
ного искусства и подготовку 
коллектива к участию в фе-
стивале.

Участники театральной 
студии «ПодРосток» приняли 

участие в интересном мастер 
– классе от Анны Зайцевой, 
где попробовали свои силы в 
артикуляционной, интонаци-
онной и речевой гимнастике. 
Дети остались в восторге и, 
эмоционально подзарядив-
шись, готовы к новым свер-
шениям!

 Мы от всей души по-
здравляем наш творческий 
коллектив с победой! Жела-
ем дальнейших творческих  
успехов, ярких режиссёрских 
постановок и театральных 
побед! 

Д.М. Свешникова, 
художественный 

руководитель КЦ «Досуг». 
Фото В. Скарга. 

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ЯЩУР – это инфекция, пора-
жающая крупный рогатый скот, 
коз, свиней. Известны случаи, ког-
да ящуром заболевали и другие 
домашние животные: кошки, соба-
ки, лошади, некоторые виды птиц 
и грызунов. Возбудитель ящура у 
зараженных животных выделяется 
вместе с молоком, мочой, калом, 
пометом, слюной, и передача бо-
лезни у них происходит при пря-
мом контакте в местах их содержа-
ния, на пастбище или водопое. 

Заразиться ящуром чело-
век может только от животных, 
контактируя с ними и употребляя 
зараженные молочные продукты в 
сыром виде. При пастеризации и 
кипячении молока (основные мето-
ды профилактики ящура) возбуди-
тель ящура погибает. Статистика 
заражения этой инфекцией чело-
века примерно такая: 65% случаев 
заражения ящуром в результате 
употребления сырого молока, 1% 
- употребления других молочных 
продуктов: простокваши, кефи-
ра, сливочного масла, сыворотки, 
произведенных из сырого молока, 
и, наконец, в 34%  заражение виру-
сом ящура у человека происходило 
в результате контакта с заболев-
шими животными. 

В последнем случае перенос-
чиками заболевания могут служить 

подстилки, поилки, корма, вода, 
навоз, даже одежда работников 
фермы. Установлено также, что 
шерсть инфицированного живот-
ного заразна еще как минимум 
месяц. Коровье, козье, верблюжье 
молоко заразны еще до появления 
внешних признаков ящура (язв на 
слизистой), и остаются таковыми 
на протяжении еще 12 дней. На это 
же время устанавливается каран-
тин, во время которого особенно 
большое внимание уделяется про-
филактике ящура. 

Клиника заболевания у че-
ловека: вирус ящура у человека 
паразитирует на слизистой носа, 
рта, у ногтей и между пальцами. 
Инкубационный период болезни 
составляет в среднем от 3 до 4 
дней. Процесс заболевания на-
чинается с сильного озноба, при 
этом температура поднимается 
до 40 градусов. К этим симпто-
мам добавляются головная боль, 
снижается аппетит, наблюдаются 
мышечные боли и особо сильные в 
области поясницы.

 На первые сутки течения бо-
лезни инфицированный ощущает 
чувство жжения и сухости во рту, 
а также сильное слюноотделение. 
После некоторого времени на сли-
зистой оболочке рта начинают вы-
сыпать маленькие пузырьки, при-
мерно от 1 до 3 мм. Самое большое 
их скопление располагается на 
кончике и по краям языка, на дес-

нах, слизистой оболочке щек и гу-
бах. Жидкость, которая наполняет 
образовавшиеся пузырьки, про-
зрачная, постепенно она мутнеет, 
диаметр пузырьков увеличивается, 
при этом образуя эрозии.

Если ящур поразил детей, то 
они жалуются на затрудненное 
глотание, а также боли при разго-
воре и жевании. Из-за этого они 
становятся раздражительными и 
впоследствии вовсе отказываются 
от приема пищи. Зачастую слюно-
отделение может быть настолько 
сильным, что слюна может выте-
кать струей. 

Высыпания пузырьков также 
могут быть на слизистых оболочках 
носа, конъюнктиве, желудка. По-
мимо слизистых оболочек, высы-
пания могут быть и на коже лица, 
предплечий, кистей, стоп и голе-
ней, особенно часто они встреча-
ются между пальцами. При усло-
вии, что болезнь протекает без 
осложнений, то лихорадка длится 
на протяжении от 3 до 6 суток. 
После этого начинается период 
выздоровления, который сопро-
вождается быстрым заживлением 
всех язв. Общее время течение бо-
лезни составляет около 2-х недель.

Встречаются случаи, когда 
длительность болезни составляет 
от 1 до 1,5 лет, с периодическими 
высыпаниями.

Если вирус проникает через 
ЖКТ, то стоматит может и не поя-

виться. В таком случае вся болезнь 
протекает по типу острого гастро-
энтерита. Появляются симптомы 
интоксикации, повышается темпе-
ратура, боли в животе, тошнота, 
рвота и жидкий стул. Обычно эта 
форма течения болезни наблюда-
ется у детей, которые заражаются 
через молоко и молочные продук-
ты.

После перенесенного ящура у 
человека вырабатывается иммуни-
тет к этому заболеванию. 

Лечение ящура: это лечение 
симптомов заболевания, специ-
альных лекарств, предназначенных 
для лечения ящура, нет. Особенно 
важен постельный режим при на-
чальном остром течении болезни. 

Заболевшему ящуром назна-
чается щадящая диета с обильным 
питьем и кормлением несколько 
раз в день небольшими порциями 
полужидкой или жидкой пищей, ко-
торая легко усваивается. Лечение 
ящура проводится с помощью про-
тивовирусных препаратов, которые 
назначают с первых же дней забо-
левания. Это местные промывания 
1% марганцево-кислым калием, 
перекисью водорода или раство-
ром риванола и накладывание 
мазей, например, оксолиновой, 
флореналевой, теброфеновой, 
риодоксолевой, интерфероновой. 
Для более интенсивного заживле-
ния язв могут применяться облу-
чение ультрафиолетом, аэрозоли 

«Ливиан», «Винизоль», «Пантенол». 
При особенно тяжелом течении 
ящура у человека, назначают обе-
зболивающие, антигистаминные, 
сердечно-сосудистые препараты, 
витамины, проводят дезинтокси-
кационные мероприятия. Особое 
внимание на протяжении всего 
лечения ящура уделяется гигиене 
ротовой полости больного.

Профилактика ящура: про-
филактика ящура заключается в 
жестком соблюдении санитарных 
мер и мер личной безопасности 
при уходе за зараженными жи-
вотными. Обязательно следует 
кипятить, пастеризовать молоко, 
привезенное из неблагополучных, 
подверженных эпидемии ящу-
ра районов. Нельзя употреблять 
в сыром виде молоко, молочные 
продукты, мясо от неизвестного, 
непроверенного производителя, 
купленные на стихийных рынках. 

ГБУЗ «Городская 
больница».

ЯЩУР - ЭТО ОПАСНО

  
ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА

Радужане   покорили   «ЯБЛОЧНЫЙ   ПЕРЕПОЛОХ»

Чем больше времени отдаляет нас от 
тех прекрасных дней, когда комсомол был 
живой мобилизующей силой Советской 
страны, тем отчетливее понимаешь его 
важность и значение. 

Когда открылся I съезд Союзов моло-
дежи 29 октября 1918 года, положивший 
начало Коммунистическому союзу моло-
дежи, молодая Советская страна была 
окружена сплошным кольцом фронтов. 
Империалисты Англии, Америки, Японии 
Франции пытались задушить молодую 
страну Советов.

После смерти В. И. Ленина, органи-
зация получила название Всероссийский 
Ленинский Коммунистический Союз Мо-
лодежи или ВЛКСМ.

Рожденный в бою и трудах Ленинский 
Союз молодежи начал вершить великие 

дела, пройдя через горнила Гражданской 
и Великой Отечественной войн. Под путе-
водной звездой комсомола шли стройки 
века, возводились новые города, осваи-
вались месторождения, прокладывались 
железные и автомобильные дороги, под-
нималось сельское хозяйство.

За все время существования комсо-
мола в его рядах успели побывать около 
160 миллионов молодых активистов, при 
этом порядка 36 тысяч из которых явля-
лись представителями разных националь-
ностей. За все время своего существова-
ния тысячи комсомольцев проявили свою 
преданность и любовь к Родине. Их герой-
ские подвиги и самоотверженный труд 
стали примером настоящих патриотов и 
достойных граждан своей страны.

 В 1991 году ВЛКСМ принял решение 

о самороспуске после заседания на своем 
XXII съезде.

Не случайно каждый год 29 октября 
комсомольцы всех поколений, незави-
симо от своих сегодняшних убеждений и 
взглядов, отмечают День рождения ком-
сомола. Ведь это часть нашей души, от-
данной во имя мира и благополучия всех 
честных людей. Ветераны комсомольско-
го движения не просто вспоминают свою 
юность, они пытаются сопоставить време-
на и выделить то полезное, что и сегодня 
могло бы работать на благо общества. 

Поздравляем всех, кто сохранил до-
брую память  о комсомольской юности и 
продолжает жить с комсомольским задо-
ром, наполняя жизнь конкретными делами.

И помните,  впереди —100-летие са-
мой мощной молодежной организации 
страны, которая была опорой государ-
ства во всех начинаниях прошлого века.

Р-И. 

  
ДАТЫ

ДЕНЬ    РОЖДЕНИЯ    КОМСОМОЛА  
29 октября – День рождения комсомола. Когда-то он был са-

мым главным праздником для советской молодежи. 



  

№ 76 28 октября  2016 г.-8-

Отпечатано  28.10.2016 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  27.10. 2016 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44176.  Тираж 7200 экз.  Цена -  бесплатно.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Ра-
дужный, 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

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-

бор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявле-
ния 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.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный 

www.raduzhnyi-city.ru
ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

  

на правах рекламы

НАША   АФИША

По инициативе общественных 
организаций ветеранов боевых дей-
ствий глава администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухов обратился 
к Министру обороны России Шойгу 
С.К. с просьбой о передаче  админи-
страции ЗАТО г.Радужный снятой с 
эксплуатации боевой машины пехоты 
(БМП), которая будет установлена на 
постамент как символ участия жителей 
города Радужного в боевых действиях.

Руководством Министерства обороны России принято решение о безвозмездной передаче ад-
министрации ЗАТО г.Радужный боевой машины пехоты БМП–1.

Для получения БМП-1 необходимо оплатить демилитаризацию и доставку её в г. Радужный из г. 
Буй Костромской области. 

Оплатить указанные затраты из городского бюджета в настоящее время не представляется воз-
можным.

Мы, ветераны боевых действий, обращаемся к вам, жители города Ра-
дужного, с просьбой об оказании помощи в сборе денежных средств на 
демилитаризацию и доставку в г. Радужный БМП-1.

Денежные средства можно передать в Фонд социальной поддержки населения ЗАТО 
г.Радужный по адресу: 1 квартал, дом 13, или перечислить в ФСПН  по следующим рек-
визитам:

ИНН 3308001274,
КПП 330801001,
Р/С  40406810900010000002,
Банк ЗАО «Владбизнесбанк» г. Владимир,
БИК 041708706, 
К/С  30101810100000000706
«На БМП-1»
Благодарим всех, кто  поддержит инициативу по созданию Памятного места жите-

лям г. Радужного, прошедшим «горячие точки».

Руководители общественных организаций ветеранов боевых действий
 и ветеранов военной службы ЗАТО г.Радужный   С.В. Задоренко, 

О.А. Андрюхин, Р.Н. Булхов, А.А. Крылов, Н.П. Косовнин,
 Е.Е. Марусин, С.Е. Смирнов.

Создадим  Памятное  место  все  вместе

Электронную версию газеты «Радуга-информ» читайте на  

http://www.raduzhnyi-city.ru/

29 ОКТЯБРЯ

Молодёжный центр 
«ОТРАЖЕНИЕ»

(ранее  МСДЦ)
 около фонтана 

 «Таланты Владимирской 
Руси» - концертная 

программа с участием
 воспитанников студии  

академического вокала. 
Начало в  16.00.

С/к ДЮСШ

Турнир по мини- футболу 
памяти основателя фир-

мы «Электон»  и почетного 
гражданина города Радуж-

ного  В.И. Лепёхина с участи-
ем команд ЗАТО г. Радужный. 

 Начало игр в 10.00.

30 ОКТЯБРЯ

Центр  досуга  
молодёжи

Семейный фильм 
«Золушка» 6+

Стоимость билета 50 рублей. 
Начало в  12.00.   

-Юмористический концерт 
«Радости жизни» с участием 
В. Коркиной и В. Остроухова

Начало в 16.00. 

С /к  «КРИСТАЛЛ»

Игры  4-го тура чемпионата 
Владимирской области по 
баскетболу среди мужских 
команд. Начало игр в 11.00. 

1, 2, 3 НОЯБРЯ

Молодёжный центр 
«ОТРАЖЕНИЕ»

(ранее  МСДЦ)
 около фонтана 

Мастер-классы  Елены Ко-
мисаренко (фитнес, аэроби-

ка), Жанны Нестерец, (вокал), 
Елены Косыревой  (творче-

ская мастерская).  Справки по 
тел. 3-39-60.  С 10.00. 

3 НОЯБРЯ

Площадь у фонтана

Митинг, посвящённый
 Дню народного единства.

Начало в  11.00.

КЦ  «ДОСУГ»

Спектакль театральной 
студии «ПодРосток» «Мои 

забавные, мои настоящие» 
с интерактивной программой 

для младших школьников. 
Справки по тел. 3-44-91; 

3-36-93.
Начало в 11.00.

 4 НОЯБРЯ

Молодёжный центр 
«ОТРАЖЕНИЕ»

(ранее  МСДЦ)
 около фонтана 

Концертная программа 
Марины Лентиной, посвя-

щённая Дню народного 
единства. Начало в  16.00. 

5 НОЯБРЯ

КЦ «ДОСУГ»

Творческий вечер солиста 
хора ветеранов войны и тру-

да Евгения Куприянова 
«Я люблю тебя, жизнь».

Начало в 16.00. 
Вход свободный. 

Справки по тел. 3-44-91; 
3-36-93.

Общедоступная 
библиотека

Выставки «Король 
импровизаций»  

и  «Севастопольская бухта».  
Справки по тел. 3-41-69. 

Краснодарское Высшее военное училище имени генерала
 армии СМ. Штеменко Министерства обороны Российской 

Федерации в 2017 году готовит военных специалистов по защите 
информации для всех видов и родов войск ВС РФ, главных

 и центральных управлений Министерства обороны РФ и других 
федеральных органов исполнительной власти РФ:

Высшее профессиональное образование 100503 - Информационная 
безопасность автоматизированных систем.

Срок обучения 5 лет. Выпускники получают диплом государственного образца, 
присваивается воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ» и назначаются на должности Служ-
бы защиты государственной тайны ВС РФ.

Среднее профессиональное образование 100203 - Информационная 
безопасность автоматизированных систем.

Срок обучения 2 года и 10 месяцев. Выпускники получают диплом государ-
ственного образца, присваивается воинское звание «Прапорщик» и назначаются 
на должности Службы защиты государственной тайны ВС РФ.

В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения курсан-
тами по программам высшего и среднего профессионального образования рас-
сматриваются граждане РФ:

- мужского пола, имеющие документы государственного образца о среднем 
общем образовании или среднем профессиональном образовании;

- не прошедшие военную службу (в возрасте от 16 до 22 лет);
- прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву (до достижения ими возраста 24 года).
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие жела-

ние поступать в военное училище по программам высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования, подают заявление в 
отдел военного комиссариата по месту жительства.

Официальная информация по порядку приёма в военное училище разме-
щена на официальном сайте Министерства обороны РФ: kvvu.mil.ru.

За разъяснениями обращаться в отдел военного
 комиссариата Владимирской области по г. Радужному,

 17 квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
В  ПЕРИОД  ОСЕННЕГО  ПРИЗЫВА  ГРАЖДАН  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ

Телефонная «Горячая линия» Генерального Штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации: с 19 ОКТЯБРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 2016 года по вторникам и чет-
вергам с 10.00 до 12.00. Номера телефонов: 8 (495) 498-92-01; 8 (495) 498-92-02; 
8 (495) 498-92-03. 

Телефонная «Горячая линия» Штаба Западного военного округа: с 19 
ОКТЯБРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 2016 года по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00. Но-
мера телефонов: 8 (812) 494-26-00; 8 (812) 494-26-06. 

Телефонная «Горячая линия» Владимирской области: военный комиссар 
области Кручинин Владимир Михайлович с 19 ОКТЯБРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 2016 года 
по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00. Номера телефонов: 8 (4922) 40-15-51; 
ОД 8 (4922) 40-15-65.

Юридическое отделение: с 19 ОКТЯБРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 2016 года по вторни-
кам и четвергам с 10.00 до 13.00. Номер телефона: 8 (4922) 40-15-62.

Отдел призыва военного комиссариата области: с 01 ОКТЯБРЯ по 31 ДЕКА-
БРЯ 2016 года ежедневно с 10.00 до 16.00. Номера телефонов: 8 (4922) 32-31-20; 
8(4922) 32-25-85; 8 (4922) 32-60-70. Круглосуточно - с 19 ОКТЯБРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 
2016 года по тел.: 8 (4922) 32-31-20.

Комитет солдатских матерей Владимирской области, Мирошниченко 
Елена Федоровна: с 01 ОКТЯБРЯ по 31 ДЕКАБРЯ 2016 года по вторникам и чет-
вергам с 12.00 до 15.00. Номера телефонов: 8-904-599-47-30; 8-905-615-33-89. 

Военная прокуратура Владимирского гарнизона: с 01 ОКТЯБРЯ по 31 ДЕКА-
БРЯ 2016 года - 8 (4922) 34-96-08.

Военная прокуратура Западного военного округа - 8 (812) 494-23-30.

РАСПИСАНИЕ   ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ 
на городском автобусном маршруте

 с 1 ноября по 31 декабря 2016г.

№ 
п/п Режим движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест Кладбище Восточные 

сады

1 Ежедневно 07:20 07:55 -

2 В рабочие дни 08:50 10:00 -

3 В выходные дни 11:00 12:00 -

4 В рабочие дни 11:20 12:00 -

5 Ежедневно 16:10 17:00 -

6 В рабочие дни 17:45 19:00 -

ВОЕНКОМАТ  СООБЩАЕТ

  
ВОЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

реклама


