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ЖКХ – 
КОНТРОЛЬ

1 февраля с 17.00 до 18.30
общественный совет  ЖКХ- 

контроль по г.Радужному   
проводит  приём  жителей   
города  по вопросам ЖКХ  

в помещении совета ветера-
нов 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:

2 февраля – 
Ирина Сергеевна Чернигина. 

9 февраля – 
Алёна Алексеевна Сухомлинова.

Телефон  для  справок: 3-29-40.  
 Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал, 

дом №1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

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

Найдухов С.А. Глава администрации 
ЗАТО г. Радужный 

2 февраля
с 16-00 до 18-00

Тучин С.А. Депутат ЗС 
Владимирской области

3 февраля
с 16-00 до 18-00

Романова Н.В. Нотариус 4 февраля
14-30 до 15-30

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 18 лет 
в  статусе  ЗАТО
29 января 1998 года Указом Пре-

зидента РФ г.Радужный был преобра-
зован в закрытое административно-
территориальное образование (ЗАТО) 
для обеспечения особых условий безо-
пасного функционирования градообра-
зующего предприятия и экологической 
безопасности населения. 

Статус ЗАТО позволил снять остроту 
социальной напряжённости как на градоо-
бразующем предприятии, так и в  городе, 
создать для жителей комфортные условия 
проживания, обеспечить нормальное функ-
ционирование инфраструктуры города.

Уже в первый год  существования ЗАТО 
поступления в полном объёме дотаций из 
федерального бюджета позволили стабили-
зировать финансирование города, погасить 
кредиты, обеспечить стабильную выплату 
зарплат, пенсий, пособий. Радужный полу-
чил возможность динамично развиваться, 
улучшать уровень и качество жизни населе-
ния, продолжить строительство.

Р-И.  

В понедельник, 25 января, ровно 
в 10 часов 30 минут все работающие 
в административном здании услы-
шали по громкоговорящей связи  
энергичную музыку и приглашение  
приступить к производственной 
гимнастике. 

Инициатором возвращения про-
изводственной гимнастики  был гла-
ва администрации С.А. Найдухов. 

- Уверен, что многие из тех, кто 
работает в этом здании, помнят, как 
в советские времена в определённое 
время по радио передавали  бодрую 
музыку и голос диктора приглашал  
приступить к производственной гим-
настике. И что было в этом плохого?  
Для многих из работающих в этом 
здании рабочее место – это стол, 
стул, компьютер, ворох документов. 
Так и сидят, не поднимаясь в течение 
8 часов. Поэтому зарядка  всем пой-
дёт на пользу. Силой заставлять ни-
кого не будем, но, судя по отзывам, 
многие только порадовались  офи-
циальной 10-минутной передышке, 
которая полезна и для здоровья, и 
для рабочего процесса.

Н.К. Парамонов, 
зам.председателя 
Комитета по культу-
ре и спорту:

- Специально ком-
плекс упражнений раз-
рабатывать не стали,  
использовали запись 
гимнастики советских 
времён с бодрой му-
зыкой и не очень слож-
ными упражнениями. 
Люди ведь будут вы-
полнять упражнения в 
своих рабочих кабине-
тах, не переодеваясь 
в спортивную форму. 
Главное – снять уста-
лость, получить заряд 
бодрости и повысить 
работоспособность!

Как в любом деле, 
были те, кто отнёсся к 
нововведению  скеп-
тично и не принял  уча-
стие в коллективной 
разминке.  Большин-
ство же людей, ра-
ботающих в админи-
стративном здании, с 
явным удовольствием 
в течение 10 минут раз-
минались,  выполняли 

различные упражнения по команде 
радиоведущего на расслабление 
мышц, снятие усталости и нагрузки. 

Т.Рахимова, оператор ком-
пьютерной вёрстки:

- В силу специфики своей ра-
боты я весь день  сижу за компью-
тером, поэтому  я с удовольствием 
принимаю участие в производ-
ственной гимнастике. У себя в ре-
дакции решили проводить такую 
гимнастику ещё и во второй по-
ловине дня. Добавляет бодрости и 
хорошего настроения!

Е.Родионова, специалист 
отдела по жилищным вопросам 
и режиму контролируемой зоны 
МКУ «ГКМХ»:

- Мне очень понравилось, му-
зыка такая энергичная, упражне-
ния несложные.  Взбодрились - и 
снова за работу. Правда, такое но-
вовведение несколько озадачило 
посетителей. Но большинство от-
реагировало положительно.

Действительно, радужане, 
пришедшие по своим делам  в ад-
министрацию именно в это время, 
сначала  удивлялись, а потом, осо-
бенно старшее поколение, начи-
нали вспоминать  молодость и то, 
как они тоже когда-то занимались 
производственной гимнастикой. 

Да, обязательно следует отметить, 
что никому из посетителей  не при-
шлось томиться в ожидании. За-
рядка – зарядкой, а работа – пре-
жде всего!

Во время проведения первой 
10-минутной разминки  журна-
листы прошли по этажам адми-
нистративного здания и подсмо-
трели, кто и насколько активно 
включился в процесс. Наш вывод 
– 30 на 70.  Желающих размять-
ся было больше. Надеемся, что 
те, кто во время первого занятия 
был очень занят работой или про-
сто поленился и не настроился 
на физкультминутку, поймут соб-
ственную выгоду (для здоровья, 
настроения и качества работы) и 
поддержат такую полезную ини-
циативу  главы администрации. 
Сам Сергей Андреевич, инициа-
тор возвращения старой и доброй 
традиции, как оказалось, действуя 
по принципу «доверяй, но прове-
ряй»  решил лично посмотреть, кто 
делает зарядку, а кто ленится.  В 
одном из кабинетов, принадлежа-
щих Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом, Найду-
хову  предложили присоединиться  
и провести вместе с ними «физ-
культминутку»,  на что он охотно 
откликнулся.

Пока у редакции нет инфор-
мации о том, что коллективы ор-
ганизаций и  предприятий города 
Радужного также решили  поддер-
жать  идею «физкультминутки» и 
проводят у себя производствен-
ную гимнастику. Если в ваших 
коллективах руководство также 
заботится о здоровье и работо-
способности своих сотрудников, 
расскажите об этом, делитесь с 
редакцией газеты фотографиями 
и информацией.  

Уважаемые руководите-
ли, даже если нет указаний 
«сверху», внедряйте физкуль-
тминутки в своих коллекти-
вах! Польза троекратная: для 
людей, рабочего процесса и 
имиджа руководителя. Свои-
ми действиями вы будете спо-
собствовать формированию и 
пропаганде здорового образа 
жизни, сохранять и укреплять 
здоровье людей, а всё это при-
оритеты социальной политики 
в любой территории. Так что, 
присоединяйтесь!

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

Проект   повестки   дня
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 01.02.2016 г. 16-00

1. О финансировании городских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей в период дополнительных зим-
них каникул для учащихся первых классов общеобразователь-
ных организаций в 2016 году.  Докладывает Путилова Т.Н.

2. О приведении отдельных норм приложения к решению  
Совета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об 
утверждении перечня должностных лиц  органов местного са-
моуправления ЗАТО г. Радужный,  уполномоченных составлять 
протоколы об  административных правонарушениях».  Докла-
дывает Аникиева Н.С.

3. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на 
предоставление служебных жилых помещений.  Докладывает 
Стрешнева А.Н.

4. О внесении изменений в «Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014 – 2016 годы».  Докладывает Семенович 
В.А.

5. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 14.12.2015 г. № 12/45 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 
Докладывает Горшкова О.М.

6. Разное.

ГЛАВА   ГОРОДА   А.В. КОЛГАШКИН.

НА   ЗАРЯДКУ  -  СТАНОВИСЬ!

В Радужном наступившая рабочая неделя в городской администра-
ции, её структурных подразделениях, организациях и учреждениях, 
расположенных в одном административном здании, запомнится  тем, 
что теперь из 8 часов рабочего процесса 10 минут будут каждый день 
посвящаться занятию производственной гимнастикой.  
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НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...  ДАТЫ

ОСОБОЕ   ВНИМАНИЕ  - КРОВЛЯМ
На утреннем оперативном совещании 25 января глава администрации 

ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов призвал руководителей предприятий и 
учреждений, лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, управляющие 
организации обратить особое внимание на очистку от снега крыш, козырь-
ков, навесов, карнизов зданий соцкультбыта и жилых домов, а также ве-
ранд в детских садах.

Уже поступают жалобы от жителей некоторых домов на протечки кро-
вель. Снега выпало много, под толстым слоем снежного покрытия оказа-
лись примыкания кровель к водостокам и канализационным стоякам. От 
тёплого воздуха, поступающего по стоякам к местам примыканий, проис-
ходит таяние снега и возникают протечки – такие явления характерны для 
домов, ремонт кровель которых внесён в программу регионального опера-
тора на 2014 – 2015 годы, но, к сожалению, не был выполнен подрядными 
организациями. 

Протечки становятся более вероятными и в связи с ожидающимся рез-
ким потеплением. Поэтому управляющим организациям необходимо ве-
сти особо тщательный контроль за состоянием данных домов. 

Р-И.   Фото А. Тороповой.

СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА

2 февраля является одним из Дней 
воинской славы России — это День раз-
грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве в 1943 году.

К середине лета 1942 года сражения 
Великой Отечественной войны добрались 
до Волги. Целью Германии было овладение 
промышленным городом, предприятия ко-
торого выпускали военную продукцию; по-
лучение доступа к Волге, откуда можно было 
попасть в Каспийское море, на Кавказ, где 
добывалась необходимая для фронта нефть.

Этот план Гитлер хотел осуществить все-
го за неделю при помощи 6-й полевой армии 
Паулюса. В неё входило 13 дивизий, где на-
считывалось около 270 тыс. человек, 3 тыс. 
орудий и около 700 танков.

Со стороны СССР силам Германии 
противостоял Сталинградский фронт. Он 
был создан по решению Ставки Верхов-
ного Главнокомандования 12 июля 1942 г. 
(командующий — маршал Тимошенко, с 23 
июля — генерал-лейтенант Гордов).

К 17 июля Сталинградский фронт имел 
в своем составе 12 дивизий (всего 160 тыс. 
человек), 2200 орудий и миномётов, около 
400 танков. 

Началом Сталинградской битвы мож-
но считать 17 июля, когда возле рек Чир и 
Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий 
Сталинградского фронта встретились с от-
рядами 6-й немецкой армии. Всю вторую 
половину лета у Сталинграда шли ожесто-
чённые бои. 

23 августа 1942 года немецкие танки по-
дошли к Сталинграду. С этого дня фашист-
ская авиация стала систематически бомбить 
город. К середине сентября немецкая армия 
прорвалась к центру города, бои шли прямо 
на улицах. Фашисты всё больше усиливали 
атаку. В штурме Сталинграда участвовало 
почти 500 танков, немецкая авиация сброси-
ла на город около 1 млн. бомб.

Мужество сталинградцев не имело себе 
равных. Много европейских стран завоева-
ли немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 
недели, чтобы захватить всю страну. В Ста-
линграде же ситуация была иная. Фашистам 
требовались недели, чтобы захватить один 
дом, одну улицу.

В боях прошло начало осени, середина 
ноября. К ноябрю почти весь город, несмо-
тря на сопротивление, был захвачен нем-
цами. Только небольшая полоска суши на 
берегу Волги еще удерживалась нашими 
войсками. 

Но заявлять о взятии Сталинграда, как 
это сделал Гитлер, было еще рано. В усло-
виях повышенной секретности под Сталин-
градом была создана ударная группировка. 
19 ноября войска Юго-Западного фронта 
под командованием генерала Н.Ф. Ватути-
на и Донского фронта под командованием 
генерала К.К. Рокоссовского перешли в на-
ступление. Им удалось окружить против-
ника, несмотря на сопротивление. Также в 
ходе наступления было взято в плен пять и 
разгромлено семь вражеских дивизий. Уни-
чтожение окруженной группировки враже-
ской армии было поручено войскам Донско-
го фронта. Так как немецкое командование 
отвергло ультиматум о прекращении сопро-
тивления, советские войска перешли к уни-
чтожению противника. 2 февраля 1943 года 
последняя вражеская группировка была 
ликвидирована, что и считается датой окон-
чания битвы.

Победа советских войск в Сталинград-
ской битве имела большое влияние на даль-
нейший ход Второй мировой войны. Она ак-
тивизировала борьбу с фашистами во всех 
странах Европы. В результате этой победы 
немецкая сторона перестала доминировать. 
Итог этой битвы вызвал замешательство в 
странах гитлеровской коалиции. Наступил 
кризис профашистских режимов в странах 
Европы.

По информации 
из открытых источников.

ЮРИСТЫ  ПОМОГУТ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

В соответствии с  постановлением 
главы города от 10.09.2010г. № 958 «Об 
организации бесплатных юридических 
консультаций населению», в помещении 
МБУК «Общедоступная библиотека», на 
базе информационно-правового центра, 
по вторникам, с 16 до 18 часов, юристами 
муниципальных организаций проводятся 
бесплатные юридические консультации в 
соответствии с ежеквартально утверждае-
мым графиком. График приёма юристов, 
бесплатно консультирующих граждан, еже-
недельно публикуется в «Радуге-информ».

За 2015 года проведено 45 бесплатных 
юридических консультаций, которые посе-
тили 209 человек. Часто задаваемыми явля-
ются вопросы:

- наследственного права,
- оформления права собственности и 

иных договоров, связанных с распоряжени-
ем недвижимостью,

- вопросы по трудовому законодатель-
ству,

- вопросы, связанные с семейным пра-
вом,

- оформление пенсий;
- раздел совместно нажитого имущества;
- вопросы по работе коллекторов и т.д.

Всем обратившимся была оказана не-
обходимая правовая помощь и разъяснены 
нормы действующего законодательства.

Юридический отдел администрации 
ЗАТО г.Радужный.

Фонд развития граждан-
ского общества (ФоРГО) 
представил итоговый - за 
2015 год - выпуск рейтинга 
эффективности губернато-
ров. Он основан на четырех 
рейтингах, которые экспер-
ты Фонда публиковали в те-
чение года.

В итоговом рейтинге Гу-
бернатор Светлана Орлова 
заняла 9-е место из 85 воз-
можных. Это на три позиции 
выше, чем по итогам предыду-
щего рейтинга российских гу-
бернаторов. Глава Владимир-
ской области вошла в группу 
«Очень высокий рейтинг». Как 
отмечают составители рейтин-
га, среди основных факторов, 

определявших его динамику на 
протяжении прошлого года, в 
первую очередь, оценка насе-
лением работы высших долж-
ностных лиц регионов России. 

Соседствуют со Светланой 
Орловой в первой десятке Ро-
ман Копин – губернатор Чукот-
ского автономного округа (10 
место), мэр Москвы Сергей 
Собянин (8 место), губернатор 
Кемеровской области Аман Ту-
леев и глава Чечни Рамзан Ка-
дыров (делят 6-7 места), глава 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и губернатор Тю-
менской области Владимир 
Якушев (делят 4-5 места). В 
тройку самых эффективных 
губернаторов входят Дмитрий 

Кобылкин (Ямало-Ненецкий 
автономный округ), Анатолий 
Артамонов (Калужская об-
ласть) и Евгений Савченко 
(Белгородская область).

Как сообщают составители 
рейтинга, они серьезно снижа-
ли позиции глав тех регионов, 
где складывается неблагопри-
ятная ситуация из-за конфлик-
та интересов и коррупции. 
Кроме этого, снижались по-
зиции губернаторов там, где 
Фонд усматривал нарушение 
принципов конкурентных вы-
боров во время избирательной 
кампании.

Пресс-служба 
администрации области.

НАЗНАЧЕНИЕ

Распоряжением
 администрации ЗАТО 

г. Радужный от 22.01.2016г. 
№ 36-к  на должность 

ответственного 
секретаря комиссии 

по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области  
назначена 

Марина Валерьевна 
Лобанова. 

СВЕТЛАНА   ОРЛОВА   - 
 В   ДЕСЯТКЕ   ЭФФЕКТИВНЫХ   ГУБЕРНАТОРОВ    РОССИИ

ПРОИЗВОДИТЕ 
ОПЛАТУ   ВОВРЕМЯ!

Уважаемые  жители!
МУП  «Жилищно-коммунальное хозяйство»  ЗАТО  г. Ра-

дужный  доводит до вашего сведения, что в связи с измене-
ниями в Федеральном законе  от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ 
части 14 статьи 155 Жилищного кодекса, изложенной в новой 
редакции, вступившей в силу с 1 января 2016 г. и распростра-
няющейся на правонарушения, возникшие ранее, лица, несво-
евременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору 
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, сле-
дующего за днем наступления установленного срока оплаты, 
по день фактической оплаты, произведенной в течение девя-
носта календарных дней со дня наступления установленного 
срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней 
после дня наступления установленного срока оплаты, если в 
девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с де-
вяносто первого дня, следующего за днем наступления уста-
новленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени 
уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки. 

Изменения внесены и в часть 14.1 статьи 155 Жилищного 
кодекса: «Собственники помещений в многоквартирном доме, 
несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на 
капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального 
ремонта пени в размере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующе-
го дня после дня наступления установленного срока оплаты по 
день фактической оплаты. Уплата указанных пеней осущест-
вляется в порядке, установленном для уплаты взносов на ка-
питальный ремонт». 

Таким образом, МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный просит Вас 
производить оплату коммунальных услуг и капитального ре-
монта в установленные сроки, во избежание начислений пе-
ней по оплате.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ 

ДЛЯ  ПЕРВОКЛАССНИКОВ
С 15 по 19 февраля, в период дополнительных ка-

никул для первоклассников, в СОШ №1, СОШ №2 и 
Начальной школе будут организованы оздоровитель-
ные лагеря для учащихся первых классов.  Режим ра-
боты оздоровительных лагерей с 8.30 до 14.30.

Родителям, желающим определить ребенка в ла-
герь, необходимо обращаться в учреждения, на базе 
которых будут организованы эти лагеря.  

Управление образования. 

МЕРЫ   СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

 
Вниманию получателей 

мер социальной поддержки!
 В январе обеспечена в полном объёме выплата 

всех мер соц.поддержки. 
26 января были перечислены выплаты в 

финансово-кредитные учреждения города федераль-
ным льготникам. 

Отделение связи «Почта России» выплаты осу-
ществляло  в период с 15 по 22 января .

 Отдел соцзащиты.
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ВСТРЕЧИ

Незадолго до совеща-
ния в пресс-центре област-
ной администрации про-
шла пресс-конференция 
директора департамента 
здравоохранения Алексан-
дра Кирюхина и начальни-
ка регионального управ-
ления Роспотребнадзора 
Татьяны Даниловой, по-
священная ситуации c за-
болеваемостью гриппом 
и ОРВИ во Владимирской 
области. 

По состоянию на 25 
января в регионе средне 

областной показатель за-
болеваемости ОРВИ и 
гриппом выше недельного 
эпидпорога на 3,4 процен-
та. Превышение средне 
областного показателя 
заболеваемости отме-
чается во Владимире, в 
Радужном, в Собинском, 
Юрьев-Польском, Гусь-
Хрустальном районе, Су-
догодском и Суздальском 
районах. 

«При обследовании 
пациентов на наличие РНК 
вирусов гриппа A (H1N1) 

было выявлено 62 положи-
тельных результата», - со-
общила Татьяна Данилова. 

По информации главы 
регионального санитар-
ного ведомства, в бли-
жайшее время 11 школ в 
Гусь-Хрустальном районе 
будут закрыты на каран-
тин, кроме того, подобные 
меры будут применены и в 
других муниципальных об-
разованиях, если уровень 
заболеваемости достигнет 
20-процентной отметки. 

Директор департа-

мента здравоохранения 
Александр Кирюхин отме-
тил, что медицинские ор-
ганизации Владимирской 
области готовы к подъему 
заболеваемости гриппом 
и ОРВИ с учетом текущего 
эпидемиологического про-
цесса. Почти треть населе-
ния региона была привита 
от гриппа, что позволяет 
сдерживать распростра-
нение вируса, создан не-
обходимый лекарственный 
запас противовирусных 
препаратов, а в стационар-
ных отделениях медучреж-
дений развернуты допол-
нительные койки. Также 
разработан и внедрен ал-
горитм лечения гриппа. 

 Александр Викторович 
напомнил, что характер-
ная особенность гриппа А 
(Н1N1) - раннее появление 
осложнений. Если при се-
зонном гриппе осложнения 
возникают, как правило, на 
5-7 день и позже, то при 

«свином» гриппе они могут 
развиться уже на второй 
или третий день болезни.

«При первых симпто-
мах ОРВИ и гриппа остань-
тесь дома и обязательно 
вызовите врача, - рекомен-
дует Александр Кирюхин. 
– И ни в коем случае не за-
нимайтесь самолечением. 
Относитесь внимательнее 
к своему здоровью». 

Директор департа-
мента напомнил и о мерах 
профилактики гриппа. Не-
обходимо чаще мыть руки, 
проветривать помещения, 
проводить влажную уборку 
на рабочем месте, наде-
вать маску в общественных 
местах, соблюдать нормы 
респираторного этикета – 
чихать не в руку, а в рукав 
и пользоваться одноразо-
выми платками. 

Пресс-служба 
администрации 

области.

В среду, 27 января в актовом 
зале здания администрации с 
радужанами встречался  ди-
ректор департамента здраво-
охранения администрации Вла-
димирской области Александр 
Викторович Кирюхин. На встре-
че присутствовал глава адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный 
С.А. Найдухов.

В своём выступлении А.В. Ки-
рюхин коснулся основных проблем 
в сфере здравоохранения области 
и рассказал о действиях, предпри-
нимаемых для их решения. 

На сегодняшний день самая 
животрепещущая проблема – это 
грипп. К утру 26 января проведе-
ны 103 исследования проб виру-
са гриппа, взятых у заболевших 
жителей Владимирской области, 
в двух вирусологических лабора-
ториях регионального управления 
Роспотребнадзора. В 60,2% слу-
чаях (у 62 человек) был обнаружен 
штамм вируса гриппа AH1N1, на-
зываемого «свиным». По состоя-
нию на 27 января этот штамм был 
выявлен у 27 больных.

«Свиной» грипп опасен ослож-
нениями, в первую очередь пора-
жаются дыхательные пути, возни-
кает пневмония. 

Во Владимире 51-летний 
мужчина, заболевший «свиным» 
гриппом, умер от быстро разви-
вающейся пневмонии. Он слишком 
поздно обратился к врачам – на 5-й 
день болезни, и умер сразу по при-
езде в больницу.

Эпидемиологический порог  по 
заболеваемости гриппом превы-
шен, в городах области проводятся 
карантинные мероприятия, закры-
ваются детские сады и школы.

В больницах области имеется 
специализированое оборудование 
для лечения больных с тяжёлой 
пневмонией. Есть такое оборудо-
вание и в стационаре больницы го-
рода Радужного. 

Одним из действенных мето-
дов борьбы с гриппом является 
своевременная вакцинация, т.е. 
прививка. В среднем во Владимир-
ской области привито всего 30% 
населения, и одна из задач здраво-
охранения – в будущем увеличить 
этот показатель. В настоящее вре-
мя прививки делать уже поздно. 

В период эпидемии гриппа 
следует избегать мест массового 
посещения людей. Желательно в 
таких местах надевать медицин-
скую маску. Александр Викторо-
вич даже порекомендовал ввести 
«масочный» режим в транспорте – 
когда вместе с билетом кондуктор 
продаёт пассажиру медицинскую 
маску. Уместными будут маски и в 
магазинах, и на работе, и в детских 
учреждениях. Маски следует ме-
нять каждые 2 часа, т.е. надо иметь 
комплект масок на день. 

Важным в деле профилактики 
заболевания является и личная ги-
гиена. Следует больше бывать на 
свежем воздухе, чаще мыть руки, 
полоскать горло и нос. Для промы-
вания носа удобно использовать 
маленькую спринцовку. Желатель-
но научиться правильно чихать, 
закрывая рот и нос локтевым сги-
бом, т.е. «в рукав», чтобы не рас-
пространять на окружающих вирус. 
Все эти меры безусловно будут 
препятствовать распространению 
гриппа. 

Если же уберечься от заболе-
вания не удалось, необходимо, 
не откладывая, начать лечение. 
Лучше вызвать врача на дом и в 
дальнейшем выполнять все его 
назначения. И, конечно, следить 
за своим состоянием: в случае 
ухудшения незамедлительно об-
ращаться к врачу. Первые 24 часа 
заболевания — они самые важные. 
В этот период желателен повтор-
ный контакт пациента с врачом 
(повторный осмотр, телефонный 
звонок родственников врачу о со-
стоянии больного, SMS-ка врачу, 
сообщение на электронную почту 
врача). По современным меди-
цинским нормам, каждый должен 
знать своего участкового врача, и, 
соответственно, врач должен знать 
своих пациентов и вести монито-
ринг их состояния.   

А.В. Кирюхин отметил, что на 
всех встречах с населением неиз-
менно высказывается недоволь-
ство состоянием сферы здраво-
охранения. Не хватает врачей, 
закрываются отделения в больни-
цах, вместо медицинской помощи 
появилось понятие «медицинская 
услуга», увеличивается объём 
платных услуг и т.д.  Всё это спра-
ведливо, но в стране действует си-
стема медицинского страхования, 
и работать приходится в ней. Дей-
ствует система тарифов, и многое 
зависит от финансирования. 

Тем не менее, здравоохране-
ние в области развивается, и очень 
большое внимание ему уделяет 
лично губернатор Светлана Юрьев-
на Орлова. В 2015 году областным 
бюджетом было выделено на здра-
воохранение 14 млрд. рублей, в 
2016 году планируется получить 15 
млрд. рублей. 

Одна из самых весомых статей 
бюджета - оказание помощи боль-
ным в стационарах. Медучреждений 
также станет больше. Будет постро-
ен ряд фельдшерско-акушерских 
пунктов. Увеличивается парк меди-
цинских машин. Больница Радужно-
го уже получила две новых машины: 
«Скорую помощь» и «Газель». 

Много внимания уделяет-
ся диагностике. С 1 марта в об-
ластной больнице открывается 
консультационно-диагностический 
центр, и врачи получат возмож-
ность направлять туда своих паци-
ентов на консультацию. 

Много проблем в последние 
годы с лабораторными исследова-
ниями. С целью наведения порядка 
в этой сфере в области  создаётся 
система централизованных лабо-
раторий, их будет пять: в Петушках, 
Александрове, Муроме, Коврове, 
Юрьевце. Такие лаборатории по-
зволяют проводить 10 000 исследо-
ваний в день, и тарифы там самые 
низкие, поскольку численность пер-
сонала минимальная. Забор анали-
зов будет производиться на местах, 
а исследования – в централизован-
ных лабораториях. Радужный будет 
обслуживать Юрьевецкая лабора-
тория, в настоящее время заверша-
ется её оснащение. 

Много внимания уделяется 
диспансеризации населения – это 
очень важный фактор для выявле-
ния болезни на её ранних стадиях. 
По статистике, если в процессе 
диспансеризации сделать 300 ты-
сяч ЭКГ, это сохранит 550 жизней. 

В системе здравоохранения раз-
рабатываются новые программы, 
вводятся новые формы медицин-
ского обслуживания. Так, в области 
работают передвижные мобильные 
медицинские комплексы, которые 
дают возможность  жителям от-
далённых территорий бесплатно 
пройти обследование у терапевтов и 
узких специалистов, измерить уро-
вень сахара и холестерина в крови, 
пройти УЗИ, сделать электрокар-
диограмму, а также другие диагно-
стические процедуры. В течение не-
скольких дней января один из таких 
комплексов – офтальмологический, 
находился в Радужном. 

В феврале начнёт работать 
транспортная бригада Скорой по-
мощи – для того, чтобы обеспечить 
доставку больных в медицинские 
учреждения и обратно. Для этой 
цели будет использована одна из 
новых «Газелей». 

Возникают вопросы  и по ра-
боте регистратуры. Бывает слож-
но записаться к нужному врачу. 
Здесь на помощь приходит элек-
тронная запись к специалистам, 
использование системы Интер-
нет. В дальнейшем использова-
ние Интернета в здравоохране-
нии будет возрастать.

По окончании выступления 
А.В. Кирюхин ответил на вопро-
сы собравшихся. Так, на вопрос, 
почему не всем делают анализ 
на наличие «свиного» гриппа, 
Александр Викторович пояснил, 
что это достаточно дорогая про-
цедура, к тому же в области име-
ются всего 2 вирусологические 
лаборатории. Да и совершенно 
ни к чему каждому делать такой 
анализ. 

На вопрос, является ли плат-
ным второй этап диспансериза-
ции, было дано разъяснение, что 
все обследования на данном эта-
пе проводятся по назначениям 
врача и выполняются бесплатно. 

На вопрос о нехватке в Ра-
дужном врачей терапевтов пояс-
нение дал глава администрации 
С.А. Найдухов. Сергей Андрее-
вич пояснил, что терапевтами 
наша больница укомплектова-
на полностью, но, к сожалению, 
сразу четверо молодых врачей 
ушли в декретные отпуска, а най-
ти им временную замену пока не 
получается. 

Далее А.В. Кирюхин провёл 
приём граждан по личным вопро-
сам. На приёме присутствовали 
главный врач ГБУЗ «Городская 
больница» С.С. Егорова и зам. 
главного врача по медицинской 
части Д.В. Резниченко. 

Е.Козлова. 
Фото А. Тороповой.

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ

ПРОБЛЕМЫ   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   И   ИХ   РЕШЕНИЕ

ПРИ    ПЕРВЫХ   СИМПТОМАХ   ОРВИ   И   ГРИППА   ОСТАНЬТЕСЬ   ДОМА 
И   ОБЯЗАТЕЛЬНО   ВЫЗОВИТЕ   ВРАЧА!

26 января Губернатор 
Светлана Орлова прове-
ла рабочее совещание с 
руководителями органов 
местного самоуправления 
городских округов и муни-
ципальных районов Влади-
мирской области. Первый 
вопрос повестки дня меро-
приятия, которое прошло 
в режиме видеоконферен-
цсвязи, был посвящен эпи-
демиологической ситуации 
по гриппу A (H1N1) в 33-м 
регионе. В целях предупре-
ждения распространения на 
территории области вируса 
«свиного» гриппа Светлана 
Орлова приняла решение 
о создании специальной 
рабочей группы, которую 
возглавил вице-губернатор 
Михаил Колков. В её состав 
вошли руководители орга-
нов областной администра-
ции, а также региональных 
управлений Роспотребнад-
зора и Росздравнадзора.
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 Грипп шагает по стране, и шлагбаум на въезде в Радужный вряд ли нас защитит, если мы 
сами не будем заботиться о своей безопасности. На момент отправки газеты в типографию 
редакция не располагала данными по заболеваемости ОРВИ, которые подтверждали бы пре-
вышение контрольных уровней.Поэтому пока в Радужном все организации, 
учреждения, школы и детские сады работают в нормальном режиме. 

ПОМНИТЕ, ЧТО:
Вирусом гриппа  можно заразиться через 

загрязненные ручки чайников, ручки дверей, 
рабочих поверхностей и пультов дистанцион-
ного управления, где он выживает в течение 
24 часов. Вирусы также распространяются 
воздушно-капельным путем,  во время кашля 
и чихания, особенно в людных местах.

ЧТО  МОЖНО 
И  РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРИ  ГРИППЕ 

* Для профилактики в пери-
од эпидемий гриппа можно при-
нимать по 2 - 3 зубчика чеснока 
ежедневно. Достаточно пожевать 
несколько минут зубчик чеснока, 
чтобы полностью очистить по-
лость рта от бактерий. Положи-
тельным действием обладает и 
употребление репчатого лука. 

* При гриппе рекомендуется 
проводить регулярный туалет носа 
- мытье дважды в день передних 
отделов носа с мылом. Это уда-

ляет микробы, попавшие в полость 
носа с вдыхаемым воздухом. По-
лезно промывание полости носа 
настоем лука с медом (сахаром) с 
помощью пипетки. (Рецепт настоя: 
3 столовые ложки мелко нарезан-
ного лука залить 50 мл теплой 
воды, добавить 1/2 чайной ложки 
меда (сахара), настоять 30 минут). 

* Рекомендуется полоскание 
горла растворами марганцовки, 
фурацилина, соды или ромашки, 
а также ингаляции: вскипятить 300 
граммов воды, добавить 30 — 40 
капель настойки эвкалипта, или 2 
— 3 ложки кожуры картофеля, или 
1/2 чайной ложки соды. 

* Очень помогают теплые 
ножные ванны с горчицей (5 
— 10 мин.), после чего стопы 
растираются какой-либо ра-
зогревающей мазью. 

* В дополнение к назначен-
ным врачом лекарствам мож-
но использовать вкусные не-
медикаментозные средства, 
такие как отвар шиповника, 
чай с малиной и медом, липо-
вый чай. Сок малины с саха-
ром — хорошее освежающее 
питье при высокой темпера-
туре. 

* Кусочек прополиса вели-
чиной в 1 — 2 горошины надо 
держать во рту, изредка пере-
брасывая языком с одной сто-

роны на другую, на ночь зало-
жить за щеку. Держать сутки. 
Можно использовать обычный 
кусковой сахар, пропитав его 
спиртовым экстрактом пропо-
лиса. 

ЧТО   ЗАПРЕЩЕНО 
И  НЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ПРИ   ГРИППЕ 

Самолечение при гриппе 
недопустимо, особенно для 
детей и лиц пожилого воз-
раста. 

Недопустимо, чтобы боль-
ные или родители заболевших 
детей самостоятельно на-

чинали прием антибиотиков 
(часто неоправданный), что не 
только не предупреждает раз-
витие бактериальных ослож-
нений у взрослых и детей, а 
порой и способствует возник-
новению аллергических ре-
акций, переходу заболевания 
в хроническую форму, дис-
бактериоза, формированию 
устойчивых форм бактерий. 

Врачи рекомендуют не 
торопиться скупать противо-
вирусные препараты, так как 
квалифицированное решение 
об их приеме может принято 
только врач. Зато жаропони-
жающим средством можно за-
пастись заранее.

ЛЕЧИТЕСЬ   ПРАВИЛЬНО!

АКТУАЛЬНО

ГРИПП   ЖДЁМ   НА   СЛЕДУЮЩЕЙ   НЕДЕЛЕ
Чтобы создать необходимую для пред-

упреждения массовой заболеваемости 
прослойку здоровых людей, осенью ме-
дработники старались выполнить план по 
вакцинации – привить от этого опасного 
вирусного заболевания 30% жителей. При-
вивались учителя, воспитатели, работники 
администрации, медработники. Но выпол-
нение плана, тем не менее, оказалось под 
угрозой из-за не всегда сознательного от-
ношения взрослых к своему здоровью. 

- Многие мамочки смело отказались 
от прививки своему ребенку, пользуясь 
своим правом выбора, - говорит глав-
ный врач ГБУЗ «Больница ЗАТО г. Ра-
дужный» С. С. Егорова. - А между тем 
гриппом, которого мы боимся больше 
всего, чаще всего болеют дети.  

Без должного внимания, по словам 
главврача, подошли к вопросу вакцина-
ции работники крупных предприятий го-
рода. К ним выходили по 2 раза и чаще 
всего слышали пренебрежительное: 
нам это не нужно.

Таким образом, план был выполнен 
с большим трудом.

Каков же  результат проведенной 
работы на сегодня, и какие  прогнозы на 
ближайшее время?

Медработники приводят цифры 
официальной статистики.

К примеру, всего заболевших 25 
января– 75 человек, в том числе 1 бе-
ременная и 64 ребенка; 26 января – 57 
человек, из них – 1 беременная и 34 ре-

бенка; 27 января – 50 чел., в их числе – 3 
беременных и 30 детей.  

- Гриппа в данный момент нет,– 
утверждает С.С. Егорова. - На прошлой 
неделе был отмечен подъем заболевае-
мости ОРВИ. Но на конец нынешней не-
дели наблюдается даже спад. Больше 
болеют пока взрослые.

Но проблема гриппа – основная на 
сегодняшний день. Наверняка грипп 
придет уже на следующей неделе, 
утверждают медики. В этом сыграет 
роль ожидаемое потепление, а также 
массовые мероприятия – встречи вы-
пускников, например.

По словам медработников, в этом 
сезоне ожидается несколько штаммов 
гриппа, самый тяжелый из них – «сви-
ной». Вирус атакует всех подряд, ак-
тивно поражая, в том числе, молодых 
людей, детей, беременных. В этой свя-
зи Светлана Семёновна рекомендует в 
самом начале заболевания применять 
обычные противовирусные препараты, 
а для детей с тяжелым протеканием 
гриппа лучше заранее приобрести пре-
парат «Тамифлю» в порошке. Этот же 
препарат подойдет и беременным жен-
щинам, только в форме таблеток.

- Я бы попросила всех беременных 
заранее приобрести данное средство, 
чтобы в случае заболевания оно было 
под рукой, - подчеркивает С. С. Егорова. 

Как вести себя, если человек все-
таки заболел?

- Как только поднимется температу-
ра и после принятия жаропонижающего 
снова – жар, надо без промедления вы-
зывать врача, - советует Светлана Се-
меновна. 

Самолечением заниматься не сле-
дует, это может быть опасным для жиз-
ни. А врач уже разберется, ОРВИ это или 
грипп и назначит необходимое лечение.

Для этих целей в городе мобили-
зованы все возможности здравоохра-
нения. На помощь терапевтам в слу-
чае необходимости будут направлены 
фельдшеры больницы. Достигнута до-
говоренность, что своих фельдшеров 
направят военный госпиталь и ФКП ГЛП 
«Радуга», если будет не хватать медпер-
сонала на всех заболевших.

Но будем надеяться, что население 
города спокойно переживет этот непро-
стой период, в том числе и благодаря 
благоразумию горожан. 

Е. Романенкова.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ПОКА   НИЖЕ   20%

Ежедневно в образовательных учрежде-
ниях города  проводится мониторинг заболе-
ваемости  детей с участием медицинских ра-
ботников, осуществляющих медобслуживание 
во всех школах, детских садах и Центре внеш-
кольной работы «Лад».  По итогам мониторинга 
за период с 25 по 28 января наблюдается не-
значительный рост числа детей, заболевших 
ОРВИ: в детских садах – с 14 % до 15,1 %, в 
школах- с 8,1% до 8,9%.

В соответствии с приказом управления об-
разования в образовательных учреждениях   г. 
Радужного  с 26 января введён комплекс мер по 
предупреждению распространения инфекции 
гриппа и ОРВИ. 

Данные мероприятия включают в себя:
- соблюдение необходимого теплового 

режима и проведение текущей дезинфекции, 
влажной уборки и проветривания помещений;

- обязательные осмотры обучающихся 
(«утренний фильтр») перед началом  занятий 
для выявления обучающихся с признаками за-
болеваний, а также принятия мер к их своевре-
менной изоляции;

- проведение разъяснительной работы с 
обучающимися и их родителями о необходи-
мости иммунопрофилактики  и своевременно-
го выявления признаков заболевания.

Решение о приостановлении  учебного про-
цесса   в школах может быть принято при заболе-
ваемости учащихся двух и более классов с общим 
числом заболевших 20%, в детских садах карантин 
вводится при общем числе заболевших от 20%.

По информации управления образования.

ПРИМЕНЕНИЕ МАСОК ПРИ ГРИППЕ 

Основным путем передачи гриппа, вызываемого 
вирусом A(H1N1), являются капли, выделяемые из 
дыхательных путей при речи, кашле и чихании.

Всякий человек, находящийся в тесном контакте 
(в пределах 1 метра) с чихающим и кашляющим боль-
ным рискует заразиться  воздушно-капельным путём.

Вместе с тем, неправильное ношение маски мо-
жет фактически не уменьшить, а увеличить риск за-
ражения. 

Для здоровых людей: от лиц с симптомами 
гриппа держитесь на расстоянии, по меньшей мере, 
1 метр.

Для заболевших людей:
• если чувствуете себя нехорошо, оставайтесь 

дома и следуйте советам  врача; 
• держитесь подальше от здоровых людей (как 

минимум 1 метр); 
• кашляя или чихая, прикрывайте рот и нос сал-

феткой или другим подходящим материалом;  
• после использования  салфетки или стирайте 

или выбрасывайте, мойте руки и лицо с мылом. про-
ветривайте свое жилое помещение. 

Правила использования защитной маски:
• маска должна тщательно закрепляться, плотно 

закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 
• старайтесь не касаться закрепленной маски.
• влажную или отсыревшую маску следует сме-

нить на новую, сухую; 
• не используйте вторично одноразовую маску; 
• закончив уход за больным, маску следует не-

медленно снять. После снятия маски необходимо 
незамедлительно вымыть руки.

ПРОБЛЕМЫ  С  ЛЕКАРСТВАМИ
Администрация ЗАТО г. Радужный   ведёт мониторинг 4 ап-

тек и 2 аптечных киосков, расположенных на территории Ра-
дужного. В аптеках резко возрос спрос на медицинские маски 
и противовирусные препараты.  Время от времени они   закан-
чиваются, но на следующий день на прилавках вновь появляет-
ся небольшое количество дефицитного товара.

На сегодняшний день представители аптечных сетей уве-
ряют, что принимают все меры по удовлетворению спроса.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

- Научите детей часто 
мыть руки с мылом в течение 
20 секунд. Родители должны 
выполнять эту процедуру, 
показывая пример детям. 

- Научите детей кашлять и 
чихать в салфетку или в руку. 

- Научите детей не под-
ходить к больным ближе, 
чем на 1-2 метра. 

- Заболевшие дети 
должны оставаться дома, а 
также держаться на расстоя-
нии от других людей, пока их 
состояние не улучшится. 

- Не посещайте места 
массовых  скоплений людей. 

- Если ребенок имел кон-
такт с больным гриппом, по 
согласованию с врачом при-
мените профилактические 
меры.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМ ДОМА: 

- Изолируйте больного от дру-
гих  на расстояние не менее 1 ме-
тра.

- Используйте при уходе за 
больным маску. 

- Тщательно мойте руки водой 
с мылом после каждого контакта с 
больным. Выделите отдельные по-
лотенца каждому члену семьи. 

- К больным никаких посетите-
лей. 

- По возможности, только один 
взрослый в доме должен осущест-
влять уход за больным. 

-Избегайте того, чтобы за боль-
ным ухаживала беременная жен-
щина. 

- Проветривайте  чаще помеще-
ние, в котором находится больной. 

- Содержите помещение в чи-
стоте, используя моющие сред-
ства. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ? 

- Обратитесь сразу 
за медицинской помо-
щью к врачу.  

- Давайте ребенку 
пить много жидкости 
(сок, воду). 

- Создайте ребенку 
комфортные условия, 
крайне важен покой. 

- Если у ребенка 
жар, боль в горле и ло-
мота в теле, вы можете 
дать ему жаропони-
жающие средства, ко-
торые пропишет врач с 
учетом возраста паци-
ента.

- Держите салфетки 
и корзину для исполь-
зованных салфеток в 
пределах досягаемости 
больного. 

ЧТО  НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПРИ ГРИППЕ: 

Самолечение при грип-
пе недопустимо, особенно 
для детей и лиц пожилого 
возраста, не рекоменду-
ется переносить грипп «на 
ногах». Своевременное об-
ращение к  медицинским 
работникам  и раннее нача-
ло лечения (первые 24 часа 
заболевания) снизят риск 
развития осложнений грип-
па: бронхита, пневмонии, 
отита, менингита, энцефа-
лита, поражения сердца, 
почек и других внутренних 
органов и систем. Только 
врач может правильно оце-
нить состояние больного. 
Больные гриппом требуют 
постоянного наблюдения 
со стороны медицинских 
работников! 
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Более 300 работ, созданных в 
разных техниках, 60 экслибрисов, 
занесенных в Книгу рекордов Гин-
неса, множество наград самого 
высокого уровня, 11 собственных 
книг, несколько поколений учени-
ков, 260 персональных выставок 
– всё это о творчестве известной 
владимирской вышивальщицы 
Клары Семеновны Сухаревой. 

Она создает пейзажи, пор-
треты, натюрморты, иконы, ре-
продукции картин. Жанровое 
разнообразие огромно! На вы-
ставке работ мастера люди не 
только любуются и восхищают-
ся, они удивляются и пытаются 
разгадать секреты вышивания, 
изобретенные вышивальщицей, 
словно японскую головоломку. 
Да и сами японцы немало удиви-
лись, когда увидели необычные 
картины в их собственной нацио-
нальной технике. Они-то ни под 
каким предлогом не раскрывают 
свои секреты! А вот Клара Семе-
новна считает, что творческим 
наследием надо делиться, что-
бы развивать культуру. И в этом 
направлении она тоже, кажется, 
впереди всех. За годы педагоги-
ческой работы у нее появилось 
более 300 учеников, которые име-
ют своих последователей, достиг-
ших, в свою очередь, тоже нема-
лых успехов. 

Вот и сейчас она с удоволь-
ствием приняла приглашение и 
привезла в ЦВР «Лад» свою вы-
ставку. На встречу пришли вос-
питанники Центра и педагоги. 
Мастерицу тепло приветствовали 
сотрудники учреждения, а также 
заместитель главы администра-
ции города по социальной полити-
ке и организационным вопросам  
В. А. Романов, вручивший гостье 
Благодарность и календарь с ви-
дами нашего города. Несмотря 
на свой возраст, Клара Семенов-
на сразу же пообещала, что пока 
работает выставка, один раз в не-

делю она будет приезжать в ЦВР 
«Лад» и давать мастер-классы для 
всех желающих, делясь секрета-
ми своего удивительного мастер-
ства.

В творческом арсенале у Кла-
ры Семеновны 27 видов вышива-
ния. Одной из первых К. С. Суха-
рева начала возрождать древнее 
искусство лицевого монастырско-
го шитья (вы сможете увидеть эту 
технику на примере икон «Влади-
мирская Богоматерь», «Николай 
Чудотворец»). Много приложила 
усилий, чтобы сохранить такие 
самобытные виды вышивальных 
техник нашего края как владимир-
ский верхошов (в этой технике на 
выставке – яркие на загляденье 
картины «Птица пава», «Журав-
линый вальс») и мстерская гладь 
(«Птица»). 

Кроме того, она изобретает 
собственные техники. Так, напри-
мер, ею придуман способ вышив-
ки в графической манере, для ко-
торой самую обычную нитку делит 
на 24 части (!) и с помощью лупы 
делает тончайшие стежки. Таким 
же способом она создает свои 
знаменитые экслибрисы (книж-
ные знаки-символы, отражающие 
суть самого человека). Трудно 
поверить, что всё это выполнено 
не карандашом  и не тушью! Вот 
и эксперты, которых, как вы по-

нимаете, вообще трудно 
удивить, официально признали 
метод мастера на международ-
ном конгрессе по экслибрисам, а 
саму Клару Семеновну - первой 
в мире вышивальщицей, создаю-
щей книжные знаки с помощью 
иголки и нитки. Работы в графиче-
ской манере вы тоже обязательно 
увидите. Это портреты совре-
менников, в том числе прежнего 
губернатора Н. В. Виноградова, 
книжные знаки В. Солоухина, С. 
Никитина, А. Солженицына и мно-
гих других известных личностей, 
которые мастер создавала не по 
заказу, а по собственному вдох-
новению.  

Кроме нитей мулине, шелка, 
канители, она использует ленты, 
бисер и даже натуральные птичьи 
перья, которые ей привозят, пре-
зентуют и дарят знакомые. Сколь-
ко было радости, - рассказала 
мастер, - когда в одном заповед-
нике ей преподнесли целый ме-
шок прекрасных перышек! Кстати, 
технология изготовления картин 
из этого экзотического материала 
у нее отличается от японской, так 
как основу для своих объемных 

картин она ювелирно 
собирает тоже из перьев, а не из 
искусственного материала, как ее 
заграничные коллеги. (Оцените 
«Орла на дереве» и «Сову»). 

Одним словом, на выставке 
вы сможете полюбоваться бле-
стящими образцами вышивания и 
рукоделия самых разных направ-
лений.

Удивительно, но Клара Се-
меновна не оканчивала художе-
ственных институтов. Она была 
врачом по профессии, но через 
24 года вынуждена была оставить 
работу из-за тяжелой болезни, 
приковавшей ее к постели. Выши-
вание стало ее спасением и той 
волшебной силой, которая посте-
пенно вернула к жизни, да еще ка-
кой яркой, изумительной! Она так 
и говорит: картины – мой мир, мое 
лекарство, моя радость. 

Около 40 лет Клара Семенов-
на вышивает. Она руководит сту-
дией «Мир красоты» при Доме 
народного творчества во Влади-
мире. Воспитала 3-4 поколения 
учеников, которые продолжают ее 
деятельность в России и за рубе-
жом. 

Приглашая на свои мастер-
классы, она пообещала и нам, 
радужанам показать, что умеет, 
ничего не утаивая.

Напоминаем, что вы-
ставка в ЦВР «Лад» работа-
ет с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00  по будням  по 19 
февраля включительно. 

Е. Романенкова.
Фото автора. 

ВОЛШЕБНАЯ   СИЛА   ИСКУССТВАИзвестная мастери-
ца К. С. Сухарева, вла-
деющая почти всеми 
известными видами вы-
шивания, в том числе 
эксклюзивными, соб-
ственными, 21 января 
презентовала свою вы-
ставку «Мой мир» в Цен-
тре внешкольной рабо-
ты «Лад». В феврале она 
проведет мастер-классы 
для всех желающих ра-
дужан.

УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!

У нас в городе есть мальчик, которому очень нуж-
на ваша помощь. Максиму Явкину 8 лет. 

Три года назад Максиму поставили страшный диа-
гноз - острый лимфобластной лейкоз, а недавно произо-
шел первый ранний комбинированный рецидив. Сейчас 
Максим находится в Центре детской гематологии им. 
Д.Рогачева, ему сделали первую операцию. Впереди 
пересадка костного мозга. Основные расходы по дорого-
стоящей операции на себя взял благотворительный фонд 
«Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Мы верим, что Максим 
справится! Обращаемся к вам с просьбой. Семья Макси-
ма находится в очень тяжелом материальном положении. 
Давайте будем милосердными, не останемся в стороне и 
поможем собрать деньги для полноценного ухода за боль-
ным ребёнком. Все вместе мы можем много!

Приглашаем на мастер - класс по вышивке
КЛАРА СЕМЕНОВНА СУХАРЕВА - знаменитая владимирская вы-

шивальщица будет проводить мастер – класс по вышивке. Количе-
ство участников ограничено. 

Все желающие могут подать заявку до 10 февраля в ЦВР 
«Лад» по телефону 3-47-45 с 8.00 до 16.00 (понедельник - 
пятница) Троцан Ольге Ивановне.

23 января в молодёж-
ном клубе «Зеро» стартовал 
творческий проект Центра 
досуга молодёжи «Радуж-
ные субботы», посвящён-
ный приближающемуся 45 
– летию градообразующего 
предприятия Государствен-
ного лазерного полигона 
«Радуга». Коллектив ЦДМ 
при поддержке Комите-
та по культуре и спорту и 
учреждений культуры г. Ра-
дужного запланировал про-
ведение каждую субботу 
различных мероприятий,  
которые могут посетить не 
только сотрудники и вете-
раны  «Радуги», но и все же-
лающие. 

В минувшую субботу состо-
ялся концерт «Серебряный го-
лос». Своими выступлениями радовали зрителей певица Марина Бадьева, 
поэт Вячеслав Ведров, певица Сабина, автор и исполнитель Борис Остров-
ский. В этот морозный вечер в клубе «Зеро» было тепло и уютно от соз-
давшейся удивительной атмосферы единения слушателей и выступающих. 
Всё было просто, не помпезно и вместе с тем очень волнительно. Стихи, 
которые читали Марина Бадьева и Вячеслав Ведров, песни в исполнении 
Сабины, Бориса Островского и Марины Бадьевой тронули сердца зрите-
лей и пусть ненадолго, но всё же позволили всем присутствующим забыть 
о реальности,  прикоснуться к прекрасному и думать о хорошем. Спасибо 
организаторам и исполнителям за этот чудный вечер.

О. Максимова. 

Навстречу 45-летию ФКП «ГЛП Радуга»

«Радужные  субботы»

Денежные средства можно перечислить 
на счет Фонда социальной поддержки на-
селения г. Радужного. С пометкой - Для Мак-
сима. 

Реквизиты Фонда – ИНН 3308001274, КПП 
330801001, Р/с 40406810900010000002, к/с 
30101810100000000706,  БИК 041708706, ЗАО 
«Владбизнесбанк» г. Владимир. 

Или лично принести в Фонд социальной 
поддержки с пометкой «для Максима» по 
адресу: 1 квартал, д.13, кв. 4 -7.

Во многих торговых точках 
города Радужного стоят  

контейнеры для сбора средств:

1 квартал:
- Отдел «BioBeauty», Дом быта;
- Парикмахерская «Локон» в здании 

«Золотые ворота»;
- «ЕвроДом» - стройматериалы около 

«Золотых ворот»;. 
- М-н «Кондор», 2 этаж ТЦ.

3 квартал
- «От Заварки до Подарка», 

«Подрастай-ка», «Глобус» (канцтовары),  
«Магнит Косметик» - в торговом центре 
«Дельфин»;

- Кондитерский отдел в м-не  «Каскад»;
- Спортзал «ALPHA GYM» ( бывший м-н 

«Гермес»);
- Отдел парфюмерии в м-не «Сказка»; 
- М-н  «Родничок» (межкв. полоса, ря-

дом с «Владленой»);
- Студия красоты «Монро», рядом с 

«Парусом».

Всех желающих помочь Максиму 
приглашаем 

на  благотворительный  концерт

«Акустический лес» и Ко», 
КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ  13 ФЕВРАЛЯ. 

Место и время проведения концерта
мы сообщим в следующем выпуске газеты.



Грантовая программа 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» ре-
ализуется в нашей области 
с 2008 года по инициативе 
депутата Государственной 
Думы РФ, председателя ор-
ганизации Григория Аникее-
ва. 

За это время поддерж-
ку получили более 220 ини-
циатив. Основными на-
правлениями грантовой 
политики остаются работа по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию молодежи, раз-
витие физкультуры и спор-
та, краеведческая работа, 
поддержка людей с ограни-
ченными возможностями. 
На средства грантов про-
водятся патриотические и 
семейные мероприятия, 
спортивные турниры и 
культурно-познавательные 
экскурсии, реализуются ин-
тересные проекты для детей 
и молодежи, представителей 
старшего поколения.

- Содействие граждан-
ским инициативам – одна 
из важнейших задач нашей 
работы вот уже много лет, – 
отмечает Григорий Аникеев. 
– Сегодня гранты – это об-
новление краеведческих му-
зеев, спортивные состязания 
и творческие конкурсы, от-
крытие мемориальных досок 
и издание книг владимирских 
авторов. Грантовая програм-
ма дает каждому человеку 
возможность не только соб-
ственной реализации и раз-
вития, но и стимул повлиять 
на жизнь других, сделать ее 
более яркой, насыщенной, 

позитивной. Участие в важ-
ных общественных проектах 
воспитывает в людях ответ-
ственность за судьбу тех, кто 
нуждается в помощи, дает 
возможность изменить мир к 
лучшему. Это то, что объеди-
няет людей в их стремлении 
делать добрые дела для сво-
их земляков и для родного 
региона в целом.

На заседании комиссии 
по грантам на первую поло-
вину 2016 года было рассмо-
трено порядка 50 заявок. В 
результате победу одержали 
19 инициатив. 

Среди них – проект МБУК 
«Общедоступная библиоте-
ка» ЗАТО г. Радужный. Мы 
впервые участвуем в гранто-
вой программе, и тем более 
значима для нас эта победа. 

БИЦ «Почиграйка» разра-
ботал проект «Библионяня»: 

любой родитель, с ребенком 
от 2-3-х лет, пришедший в 
библиотеку или по делам в 
здание администрации, где 
расположена библиотека, 
может на некоторое время 
оставить своего ребенка (как 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, так и обыч-
ного) в «Почиграйке». Здесь 
его займут чем-то интерес-
ным, поиграют или почита-
ют, пообщаются, предложат 
принять участие в мастер-
классе, помогут наладить об-
щение с другими читателями, 
находящимися на тот момент 
в «Почиграйке», дадут маме 
или папе время на свои дела, 
и в то же время покажут и ре-
бенку, и родителям дорожку 
к книгам и игрушкам.

А для создания комфорт-
ных условий для маленьких 
читателей библиотечно-
игрового центра на средства 
гранта библиотека приобре-
тет красивую современную 
мебель – три комплекта дет-
ских столов-трансформеров, 
за которыми ребятам будет 
удобно сидеть во время за-
нятий.

Хочется сказать боль-
шое спасибо председателю 
ВПОО «Милосердие и по-
рядок», депутату Государ-
ственной Думы РФ Григорию 
Викторовичу Аникееву, со-
трудникам организации за 
поддержку и высокую оценку 
нашей работы.

С.А. Зяблова,
 директор МБУК ОБ 
ЗАТО г. Радужный.

Фото В. Скарга.  

№ 5 29   января    2016 г.-6-

ГИБДД   СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Решения СНД

- От 31.12.2015 г. № 2237 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденную 
постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный 
от 30.09.2014 г. № 1313».

- От 31.12.2015 г. № 2238 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Охрана окружающей 
среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы».

- От 14.01.2016 г. № 14 «О переводе городско-
го звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в режим функционирования Повышенной 
готовности».

- От 15.01.2016 г. № 31 «О внесении изменений 

в Инструкции о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан в администрации ЗАТО г.Радужный,  
утвержденную  постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 12.11.2015 года № 1866». 

- От 31.12.2015 г. № 2233 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
30.09.2013 г. № 1397 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» (в ред. от 30.10.2015 г. № 1806)».

- От 31.12.2015 г. № 2241 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 г. г.».
- От 19.01.2016 г. № 69 «Об утверждении схемы 

благоустройства 
и уборки территории ЗАТО г. Радужный». 
- От 19.01.2016 г. № 76 «О внесении изменений 

в приложение к постановлению администрации от 
13.01.2015 г. № 16 «О закреплении муниципальных 
бюджетных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, за территориями муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 31.12.2015 г. № 2242 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
от 29.10.2014 г.  №1484 «Об утверждении муни-

ципального задания муниципальному казенному 
учреждению «Городской комитет муниципального 
хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».

Решения СНД

- От 18.01.2016 г. № 1/1 «О внесении измене-
ний в «Правила по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства территории ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов»

- От 18.01.2016 г. № 1/2 «О признании утратив-
шим силу решения  Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный от 30.06.2003 г. 
№ 20/108 «об утверждении «План-схемы придо-

мовых территорий и территорий общего пользова-
ния».

- От 18.01.2016 г. № 1/3 «О внесении изменений 
в Положение о Совете народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, утвержденного  
решением городского Совета народных депутатов 
от 15.11.2010 № 21/87 (в редакции от 15.04.2013 
№ 7/37)».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет в здании 
городской администрации.

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  № 4 от  22 января   2016 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

СОСТОЯНИЕ   АВАРИЙНОСТИ   НА  ДОРОГАХ 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

И  В  ГОРОДЕ  РАДУЖНОМ   В 2015  ГОДУ

ГРАНТ   ДЛЯ   БИБЛИОТЕКИ
В социальном кинотеатре «Милосердие и порядок» 20 января состоялось торже-

ственное вручение сертификатов победителям грантового конкурса - некоммерческим 
объединениям, образовательным и спортивным учреждениям Владимирской области.

САМЫЙ  ЛУЧШИЙ  УЧАСТКОВЫЙ!
Такую оценку заслужил за свою работу участковый уполномоченный Алексей Анато-

льевич Абросимов от представителей общественной организации «Верный друг» за не-
равнодушное отношение к проблемам не только людей, но и братьев наших меньших.

А.Абросимов, участковый уполномоченный:
- Случилась беда, у собаки умер хозяин, и осталась она одна,  

без хозяина и без дома. Квартиру опечатали, а собаку выпусти-
ли в подъезд. Жильцы подъезда жалели собаку и не выгоняли её 
в мороз на улицу, подкармливали как могли. Но без проблем не 
обходилось.  Стали поступать  жалобы на то, что собака бегает по 
подъезду одна, кусается. Проблему нужно было решать.  В обще-
стве «Верный друг» мне сказали, что собаку можно устроить в при-
ют во Владимире, но нужны деньги. Объяснил ситуацию жильцам 
подъезда, где находилась собака. Нашлись активные неравнодуш-
ные люди, которые согласились принять участие в решении этой 
проблемы.

Действительно, среди жильцов подъезда нашлись неравно-
душные люди, которые активно включились в решение данной 
проблемы и в короткий срок собрали необходимую сумму.  Из 
приюта «Атлант» пришла машина, и собаку увезли. 

В. Никитина, активист общества «Верный друг»:
- Алексей Анатольевич Абросимов – самый лучший участковый, к нему можно обратиться 

по любому вопросу и он никогда не отмахнётся, не останется безразличным. Вот, собаку по-
жалел, а мало ли кругом бродячих собак, и кому они нужны? А он пожалел, помог и делом, и 
советом. И находился рядом с собакой до последней минуты, пока её не увезли. Алексей - хо-
роший человек, он и к людям, и к животным  относится по-доброму, очень порядочный человек. 
Он уже больше 10 лет работает участковым, а работа сами знаете какая, а у него ведь семья 
и трое детей. Люди благодарны ему за его добросовестный труд и многие считают его самым 
лучшим участковым. Желаем ему здоровья, успехов в жизни и службе!

Р-И.

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ

СПАСИБО   НАШЕМУ   ДВОРНИКУ
От всей души хотим поблагодарить нашего дворника Т.Ю. Смирнову за порядок около на-

шего дома, за её чуткое отношение. Просим ЖЭУ-1 объявить благодарность Татьяне Юрьевне. 
Жители дома №33 первого квартала.

ОПЕРАЦИЯ   «ПАРКОВКА»
В целях обеспечения соблюдения ПДД 

водителями транспортных средств и пре-
сечения несанкционированных парковок 
автотранспорта в период с 20 по 30 января 
2016 года во Владимирской области про-
водится оперативно-профилактическая 
операция «ПАРКОВКА».

Остановка запрещается (п. 12.4 ПДД 
РФ):

-на трамвайных путях, а также в непо-
средственной близости от них, если это 
создаст помехи движению трамваев;

-на железнодорожных переездах, в тон-
нелях, а также на эстакадах, мостах, путе-
проводах и под ними;

-в местах, где расстояние между 
сплошной линией разметки, разделитель-
ной полосой или противоположным краем 
проезжей части и остановившимся транс-
портным средством менее 3 м;

-на пешеходных переходах и ближе 5 м 
перед ними;

-на проезжей части вблизи опасных по-
воротов и выпуклых переломов продольно-
го профиля дороги при видимости дороги 
менее 100 м хотя бы в одном направлении;

-на пересечении проезжих частей и бли-
же 5 м от края пересекаемой проезжей ча-
сти, за исключением стороны напротив бо-
кового проезда трехсторонних пересечений 
(перекрестков), имеющих сплошную линию 
разметки или разделительную полосу;

-ближе 15 м от мест остановки марш-
рутных транспортных средств или стоян-
ки легковых такси, (кроме остановки для 
посадки и высадки пассажиров, если это 
не создаст помех движению маршрутных 
транспортных средств или транспортных 
средств, используемых в качестве легково-
го такси);

-в местах, где транспортное средство 
закроет от других водителей сигналы све-
тофора, дорожные знаки или сделает не-
возможным движение (въезд или выезд) 
других транспортных средств, или создаст 
помехи для движения пешеходов;

-на полосе для велосипедистов.
Стоянка запрещается (п. 12.5 ПДД РФ):
-в местах, где запрещена остановка;
-вне населенных пунктов на проезжей 

части дорог, обозначенных знаком 2.1 
«Главная дорога»;

-ближе 50 м от железнодорожных пере-
ездов.

Неправильно припаркованный автомо-
биль может быть эвакуирован и помещен 
на специализированную стоянку. 

Водители! Будьте внимательны на 
дорогах! Не создавайте аварийных си-
туаций!

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

В 2015 году на тер-
ритории нашего города 
произошло 3 ДТП, в кото-
рых 4 человека получили 
ранения (в сравнении с 
2014 г.: 2 ДТП, в которых 
2 человека получили ра-
нения). Увеличилось ко-
личество ДТП, повлекших 
причинение материаль-
ного ущерба, с 203 ДТП 
до 233 (+14,8 %).

Причинами ДТП с по-
страдавшими стали:

- несоответствие ско-
рости движения конкрет-
ным дорожным условиям, 
вследствие чего произошло 
опрокидывание автомобиля 
в кювет, пострадал води-
тель;

- несоблюдение дистан-
ции до движущегося впере-
ди транспортного средства, 
пострадали водитель и пас-
сажир;

- наезд на велосипе-
диста, двигавшегося по 
проезжей части дороги в 
попутном направлении, по-
страдал велосипедист.

В процессе контроля 
за дорожным движением 
на территории ЗАТО г. Ра-
дужный инспекторами ДПС 
в 2015 году было выявлено 
3961  административное 

правонарушение в области 
дорожного движения (2014 
г. – 4396). Были задержаны 
59 водителей, управляющих 
транспортными средства-
ми в состоянии опьянения, 
10 водителей - за отказ от 
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения. Установлено 3 
факта управления транс-
портными средствами 
водителями в состоянии 
опьянения, совершенных 
повторно, возбуждены уго-
ловные дела по ст. 264.1 УК 
РФ. 

87 водителей не предо-
ставили преимущество в 
движении пешеходам, сами 
пешеходы нарушили ПДД 
361 раз.

В 2015 году на 33 % 
увеличилось количество 
нарушений ПДД детьми в 
возрасте до 16 лет и соста-
вило 141 нарушение. Еще 
90 нарушений ПДД были 
допущены несовершенно-
летними в возрасте от 16 до 
18 лет. 

В 2015 году на терри-
тории Владимирской обла-
сти зарегистрировано 2490 
ДТП, в которых 344 челове-
ка погибли и 3287 получили 
ранения. По сравнению с 

2014 годом количество ДТП 
сократилось на 10,9 %, так-
же сократилось и количе-
ство пострадавших (погиб-
ших — на 14,4 %, раненых 
— на 12,7 %). 

Основными причинами 
ДТП явились следующие: 
несоответствие скорости 
конкретным условиям, на-
рушение правил проезда 
перекрестков, управление 
ТС в  состоянии опьянения, 
несоблюдение дистанции, 
нарушение правил проезда 
пешеходных переходов.  

Число ДТП с участием 
детей в 2015 году во Вла-
димирской области сокра-
тилось на 15,8 %,  однако 
количество погибших в них 
детей увеличилось на 40 %  
и составило 7 детей.

Уважаемые участники 
дорожного движения! Будь-
те на дороге внимательны, 
осторожны и предусмотри-
тельны. От вашего пове-
дения на дороге зачастую 
зависит не только ваша соб-
ственная жизнь и здоровье, 
но и жизнь других участни-
ков движения.

А.С. Меньшиков, 
врио начальника 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

С.А. Зяблова.
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СПОРТ

КОНКУРС   
«СВОБОДА   СЛОВА»

Знаешь, в чем загадка русской души и где ис-
точник нашего традиционного гостеприимства, 
быть или не быть, что делать и кто виноват? Есть 
мысли, которыми ты готов поделиться с окружаю-
щими? Давно пишешь «в стол»? Пора осваи-
вать новые горизонты!

24 декабря состоялись сорев-
нования открытого первенства 
ДЮСШ среди девочек и мальчиков 
2005 г.р. и моложе.  Наш бассейн 
собрал 167 участников из гг. Вла-
димира, Мурома, Коврова, Выксы, 
Кольчугино, Вязники. Определе-
ние победителей и призеров про-
изводилось по сумме очков 2-х 
дистанций, обязательной из кото-
рых были – 50 и 100 м в/с в зави-
симости от возраста. Бронзовым 
призером среди мальчиков 2006 г. 
р. стал Побединский Матвей, сре-
ди девочек 2007 г.р. серебряным 
призером, уступив два очка лиде-
ру, стала Побединская Софья. По-
бедителем в возрастной категории 
2007 г.р. стал Суриков Никита.

26 декабря команда пловцов 
2003 г. р. и моложе приняла уча-
стие в соревнованиях по плаванию 
в новом спортивном комплексе 
«Молодежный» города Коврова. 
Соревновались 193 спортсмена из 
Владимирской области. Каждый 
участник проплывал по выбору 2 

дистанции. Награждение произво-
дилось за каждую дистанцию от-
дельно. 

Бронзовые медали завоевали: 
Рожкова Виктория, Побединская 
Любовь, Китаев Евгений. Серебро: 
Кряжева Мария, Санжаревский 
Петр, Брызгалова Алина, Чистя-
кова Алена, Логинов Максим, По-
бединский Матвей, Побединская 
Софья.

Победителями стали: Ермо-
лаева Анна (100 брасс и 100 ком-
плекс), Кряжева М. (100 баттерф-
ляй), Китаев Е. (100 баттерфляй), 
Довбань Софья (100 комплекс, 100 
н/спине), Побединская С. (50 н/
спине, 50 в/стиль), Суриков Н.(50 
н/спине, 50 в/стиль).

 Всего 20 наград в медальном 
зачете.

Поздравляем юных пловцов с 
достойным выступлением! Желаем 
в новом году новых наград, высо-
ких разрядов, боевого духа, новых 
встреч и настоящих друзей.

23 и 24 декабря сладкие при-
зы от Деда Мороза получил каж-

дый участник «Новогодних весе-
лых стартов» нашего бассейна. А 
медали воспитанников – лучший 
подарок к Новому году родителям, 
тренерам, спортивной школе и лю-
бимому городу.

Перехватив эстафету у млад-
ших ребят, старшеклассники 
успешно выступили  на чемпионате 
и первенстве Владимирской обла-
сти по плаванию с 14 по 16 января 
в г. Владимире.

В медальном зачете – 15 на-
град.

Черкашин Сергей – трехкрат-
ный бронзовый призер на дистан-
циях 50, 100 и 400 м в/стилем.

Николенко Маргарита – дву-
кратный серебряный призер (100 
и 200м брасс) и бронзовый призер 
на дистанции 50 м брасс.

Маркова Арина завоевала 5 
медалей, из них 3 серебряные и 2 
бронзовые, проплыв все дистан-
ции комплексного плавания и 50 м 
н/спине.

Рябова Дарья – серебряная 
медаль (100 м баттерфляй), брон-

зовая медаль (200м баттерфляй). 
На дистанциях 400 м комплексное 
плавание и 100 м н/спине среди 
женщин Дарья стала двукратной 
чемпионкой Владимирской обла-
сти!

Среди семи городов Влади-

мирской области наша команда 
заняла 4-е место, среди районных 
городов – первое место в общем 
зачете.

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 
Фото предоставлено автором. 

УДАЧНЫЙ   ЗАПЛЫВ   ИЗ   2015-го    В   2016-й   ГОДПловцы нашего города 
завершили 2015-й год по-
спортивному ярко и резуль-
тативно.

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ Отдел по молодежной по-
литике и вопросам демографии 
МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный  
совместно с Комитетом по моло-
дежной политике Администрации 
Владимирской области 

ПРИГЛАШАЕТ   ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ    В   КОНКУРСАХ:  

С 25 января по 29 фев-
раля 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 электрон-
ную почту olimpiada-liderov33@yandex.ru (об-
разец заявки можно скачать на сайте моло-
дежь33. рф).

ОСТОРОЖНО,  МОШЕННИКИ!
Уважаемые жители г.Радужного! В последнее вре-

мя на территории нашего города участились случаи 
телефонных мошенничеств, и схемы обмана граждан 
очень разнообразны. 

Самыми   распространёнными 
на  сегодняшний  день  являются:

1) Случай с родственниками.
Мошенник, используя мобильный телефон, осуществляет пе-

ребор номеров по возрастанию или убыванию последней цифры, 
звонит на телефон (стационарный или мобильный), представля-
ется родственником или знакомым и взволнованным голосом со-
общает о том, что задержан сотрудниками правоохранительных 
органов за совершение того или иного преступления или право-
нарушения (ДТП, хранение оружия, наркотиков и нанесение теле-
сных повреждений), но есть возможность за определенное воз-
награждение «решить вопрос». Далее в разговор вступает другой 
мошенник,   который   представляется   сотрудником   правоохра-
нительных органов. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз 
помогал людям таким образом, но если раньше деньги привозили 
непосредственно ему, то сейчас так поступать нежелательно, а 
необходимо их перевести на указанные им абонентские номера 
через терминалы оплаты услуг.

Статья 291 Уголовного кодекса РФ  -  дача взятки.
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной орга-
низации лично или через посредника - наказывается штрафом в 
размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взят-
ки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки.

2) Интернет-вирус.
Новый вирус, кото-

рый хакеры распростра-
няют через социальные 
сети, проникает в теле-
фоны и крадёт деньги 
с банковских карт. На 
территории г. Радужного 
в 2015 году зафиксиро-
вано 4 аналогичных фак-
та. «Подхватить» вирус 
может каждый владелец 
смартфона, на котором установлено приложение мобильного 
банка и который активно пользуется социальными сетями с по-
мощью своего телефона. Вирус считывает данные банковской 
карты, а затем отправляет их на компьютер злоумышленников. 
Найти следы злоумышленников сложно, поскольку деньги пере-
правляются поэтапно, сперва на электронные кошельки, затем на 
мобильные телефоны, банковские карты, образуя собой доволь-
но запутанную цепочку. Номера телефонов, электронных кошель-
ков и банковских карт во всех случаях зарегистрированы на под-
ставных граждан, которые об этом даже не подозревают. Кроме 
того, далеко не все жертвы сразу замечают пропажу. Мошенники 
списывают небольшие суммы до трёх тысяч рублей и блокируют 
сообщения о перечислениях, приходящие на телефон держателя 
карты. В основном, вирус попадает в телефон при скачивании  в 
сети Интернет  какой-либо игры или приложения из соц.сетей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно соблюдать не-
сколько правил:

1. Не скачивать приложения от неизвестных разработчиков.
2. Не открывать сообщения от неизвестных пользователей и 

не переходить по ссылкам в них.
3. Не использовать антивирусы без лицензии.
4. Не включать в настройках телефона режим «разработчика», 

он даёт свободный доступ к телефону.
5. В смартфонах не должна отсутствовать галочка в пункте 

«меню/настройки/безопасность/неизвестный источник».
6. Все скаченные приложения и обновления для них необходи-

мо проверять через систему «антивирус».
7. Отключить опцию «быстрый платёж». Все платёжные опе-

рации с карты осуществлять только с подтверждением смс-
сообщения.

ГУР И СО МО МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ.

Родителям
о необходимости и 

важности использования
 СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ
Сегодня у родителей появилась дополнительная воз-

можность позаботиться о  безопасности своих детей. 
Присутствие светоотражающих элементов на детской 
одежде может значительно снизить детский травматизм 
на дорогах!

Световозвращающие элементы  позволяют лучше за-
метить ребенка в темное время суток, а также в пасмур-
ную или дождливую погоду. Очень хорошо, когда  светоо-
тражающие элементы уже изначально присутствуют на 
одежде, но если их нет, такие элементы можно приобре-
сти и пришить самостоятельно. 

Большой популярностью пользуются фликеры – 
специальные детали для детей и подростков.  Фликеры  
представляют собой наклейки или значки, они легко кре-
пятся к детской одежде и  могут располагаться  на ней 
в любом месте, а также на школьных принадлежностях, 
сумках, портфелях или рюкзаках.  Как вариант можно 
приобрести светоотражающую тесьму, которая приши-
вается к одежде.

Управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный рекомендует родителям приобретать 
светоотражающие элементы для детей в целях пре-
дотвращения детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

Добровольная государственная 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный предлагает 

пройти жителям ЗАТО г.Радужный процедуру добро-
вольной государственной дактилоскопической реги-
страции.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Федерации» определе-
но право граждан Российской Федерации на прохожде-
ние добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации.

Цель проведения: защита интересов человека, обе-
спечение его законных прав, сохранности здоровья и 
безопасности.

Преимущества  данной  процедуры – гарантия уста-
новления личности каждому прошедшему данную проце-
дуру в следующих ситуациях:

1) утрата или порча документов (как на территории 
РФ, так и за её пределами);

2) несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, 
землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиа-
ционных и железнодорожных катастрофах;

3) потери памяти.
Документы, необходимые для прохождения добро-

вольной государственной дактилоскопической регистра-
ции: заявление, паспорт, свидетельство о рождении лиц, 
не достигших 14-летнего возраста.

Граждане, изъявившие желание пройти добро-
вольную государственную дактилоскопическую ре-
гистрацию, могут обратиться в МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный по адресу г.Радужный, 17 квартал, 
д.111.

Также имеется возможность предварительной 
записи по телефону 3-39-42 или на едином государ-
ственном интернет-портале www.gosusiugi.ru. 

Часы приёма с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00, понедельник-пятница. 

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

ФОТОКОНКУРС 
«ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ»

Ты уже придумал, как оригинально отпраздно-
вать День студента, День российской науки или 
День космонавтики? Если да, то запечатли па-
мятный момент на креативном фото и направь его 
нам! Авторы самых творческих, ярких и необыч-
ных фотографий получат памятные призы.

На протяжении всего времени проведения мара-
фона с определенной периодичностью будут назва-
ны 6 памятных дат. Каждому желающему принять 
участие в фотоконкурсе необходимо сделать новую 
актуальную фотографию, посвященную памятной 
дате, и в течение двух недель с момента наступле-
ния этой памятной даты прислать фото вместе с 
заявкой на электронный адрес проекта olimpiada-
liderov33@yandex.ru.

Памятные даты:
25 января – День российского студенчества,
8 февраля – День российской науки,
23 февраля – День защитника Отечества,
12 апреля – День космонавтики,
9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов,
12 июня – День России.

Фотографию вместе с заявкой на участие в кон-
курсе необходимо направить на электронную почту 
olimpiada-liderov33@yandex.ru (образец заявки мож-
но скачать на сайте молодежь33.рф).

Фотоконкурс проводится с 18 января по 12 июня 
2016 года.
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на правах рекламы 

Очередная 
отчетно - выборная 

конференция 
ГСК - 3

состоится 
31 января  в 14.00 
в зале КЦ «Досуг». 
Явка обязательна.

Правление ГСК-3.

В воскресенье, 
31 января, в 13.00 
в ЦДМ состоится 

ежегодное 
собрание 

(конференция) 
членов ГСК-2. 

Правление.

ГК «Автомобилист»
31 января в 11.00

в ЦДМ (напротив бани) 
состоится

Отчётно-выборное 
собрание 

ГК «Автомобилист». 
Явка всем обязательна. 

Правление ГК.

7 февраля
в КЦ «Досуг» 

в 12.00 
 состоится 

отчётно - выборная 
конференция ГСК-4. 

Явка обязательна.
 

Правление ГСК-4.

КУДА    ПОЙТИ    УЧИТЬСЯ?

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.

На платной основе.

Блочно-строительный кооператив 
БСК-1 проводит 

отчётно-перевыборное собрание 
членов кооператива. 

Явка строго обязательна, так как со-
брание перевыборное.

Собрание состоится 3 февраля в 19.00
место проведения: 

актовый зал школы №2.

Собрание 
членов ГСК-1
состоится в субботу, 

6 февраля в 10.00 
в Молодёжном 

спортивно-досуговом 
центре

(рядом с фонтаном).

«Череповецкое высшее военное ин-
женерное училище радиоэлектрони-
ки» Министерства обороны Российской 
Федерации  (г.Череповец, Вологодская 
область) в 2016 году проводит набор кан-
дидатов из числа граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу.

Высшее профессиональное образо-
вание:

- Специальные радиотехнические систе-
мы;

- Специальные организационно-
технические системы;

- Применение и эксплуатация автомати-
зированных систем специального назначе-
ния;

- Информационная безопасность авто-
матизированных систем.

Срок обучения 5 лет. По окончании обу-
чения присваивается воинское звание «лей-
тенант».

Среднее профессиональное образо-
вание:

- Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям);

- Компьютерные системы и комплексы.

Срок обучения 2 года и 10 месяцев. По 
окончании обучения присваивается воин-
ское звание «сержант».

Кроме того, выпускники училища по-
лучают дополнительное образование:

- «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» по одному из шести ино-
странных языков (английский, немецкий, ки-
тайский, турецкий, персидский и арабский);

- Водитель транспортных средств кате-
гории «В, С».

Размер денежного довольствия курсан-
тов на время обучения составляет: на 1 кур-
се - 2 000руб., на 2 курсе - от 15 000 до 22 
900 руб., на 3-5 курсах - от 17 375 до 25 275 
руб. в зависимости от воинского звания во-
еннослужащего по контракту, выслуги лет, 
успеваемости и уровня физической подго-
товленности.

Курсантам предоставляется два канику-
лярных отпуска: зимой - 15 суток, летом – 30 
суток. К очередному летнему отпуску выпла-
чивается ежегодно материальная помощь в 
размере одного месячного оклада (12 000 
рублей).

Выпускники училища по окончании 
учебы назначаются на первичные офи-
церские и сержантские должности в ВС 
РФ.

Денежное содержание лейтенантов, в 
зависимости от места службы, составляет от 
40 до 70 тысяч рублей. Денежное содержа-
ние сержантов составляет от 25 до 40 тысяч 
рублей.

Участие в военной ипотеке позволяет 
приобрести жилье в собственность, по месту 
службы предоставляется служебное жилье. 
На членов семей военнослужащих распро-
страняются установленные законодатель-
ством РФ льготы.

Граждане, прошедшие и не проходившие 
военную службу, изъявившие желание по-
ступать в Военное училище по программам 
высшего профессионального образования 
или среднего профессионального образо-
вания, подают заявления в отдел военного 
комиссариата по месту жительства.

Официальная информация по поряд-
ку приема в военное училище размещена 
на официальном сайте: chvviure.mil.ru.

30 ЯНВАРЯ

МСДЦ 
(около фонтана)

-Концертная программа «Ян-
варские фантазии» с участием 
творческих коллективов МСДЦ. 
Вход свободный.  

Начало в 15.00. 

- «Оранжевая дискотека» для 
молодёжи. 

Начало в 18.30. 
Справки по тел. 3-39-60.

ЦДМ

- «Радужная суббота»: к 45-ле-
тию Лазерного полигона кон-
церт «Пусть забудут Вас пе-
чали» с участием творческих 
коллективов города. Вход сво-
бодный.

Начало в 16.00. 
Справки по тел. 3-25-72. 

2 ФЕВРАЛЯ

Общедоступная библиотека

-Краеведческие чтения «Писа-
тели земли Владимирской».

-Выставка  «Учил ты жить для 
славы, для свободы» к 180-ле-
тию со дня рождения Н.А. До-
бролюбова.  

5 ФЕВРАЛЯ

КЦ «Досуг»

Зимний отчётный концерт 
танцевальной студии «SKY» 
«Мы танцуем – попробуй, оста-
нови». 

Цена билета 100 рублей. 
Справки по тел. 3-44-91.
Начало в 18.00. 

6 ФЕВРАЛЯ

Клуб «Зеро»

«Радужная суббота»: к 45-ле-
тию Лазерного полигона му-
зыкальное кафе с участием 
вокальной группы «Полевые 
цветы». 

Вход свободный.
Начало в 16.00. 
Справки по тел. 3-25-72.  

Ежедневно, с 12.00 до 
20.00 на катке, располо-
женном около первой шко-
лы, работает пункт проката 
спортивного инвентаря.

Справки по тел. 3-30-79. 

Семья Болдыревых - Алексей 
Федорович и Лидия Евгеньевна 
выражает признательность и бла-
годарит земляков – сослуживцев 
из Эстонии за моральную и фи-
нансовую поддержку в связи с не-
восполнимой утратой  - смертью 
сына Болдырева Сергея Алек-
сеевича.

Средняя школа № 1
 приглашает своих выпускников 

6 февраля  на вечер встречи.
-15.30-16.00- регистрация участников в фойе школы; 
-16.00-17.00 - встречи с классными руководителями, 
                                 классные часы;  
-17.00-18.00 -концерт «У  любимой  школы  юбилей» (КЦ «Досуг»).

Администрация СОШ №1. 

Объявляется набор абитуриентов 
для поступления на очное и заочное 
обучение в Воронежский институт 
МВД России в 2016 году

- Студентам предоставляются все 
социальные гарантии сотрудников орга-
нов внутренних дел;

- Выплачивается стипендия;
- Срок обучения засчитывается в 

стаж службы в органах внутренних дел:
• очно - 5 лет
• заочно - 6 лет;
- По окончании учебного заведения 

гарантируется трудоустройство во вне-
ведомственную охрану Владимирской 
области.

Всем желающим обращаться в 
ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиала 
ФГКУ УВО УМВД России по 
Владимирской области

Телефон для 
справок: 

(49254) 3 30 64.

Дополнительную 
информацию можно 
также получить на 
сайте Воронежского 
института МВД Рос-
сии.

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Военная академия связи имени Маршала Со-
ветского Союза С.М. Будённого» в 2016 году проводит набор кандидатов из числа граж-
дан, прошедших и не проходивших военную службу. 

     
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 назна-

чения;
- 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.

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.
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 комиссариа-
та по месту жительства.


