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граФик   Приёма  граЖдаН
руКоводиТелЯми  заТо г. радужный 

№ 
п/п

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

1. кулыгин в.а. Директор МУП 
ЖКХ

10 июня
с 17-00 до 19-00

2. Петраков д.е.

Депутат Совета 
народных 

депутатов ЗАТО г. 
Радужный

11 июня
с 17-00 до 19-00

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»

с 16.00  до  18.00 

бесплатные консультации для  населения проводят:

10 июня – татьяна сергеевна исаева.
17 июня – светлана владиславовна кулыгина.

  

8 июня - День социального работника 
8 июня  в нашей стране отмечается День социального работника. В этот день мы чествуем тех, кто каж-

дый день принимает на себя чужие невзгоды и тяготы. Тех, кто всегда находит искренние слова поддержки 
и понимания для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и остро нуждаются в помощи, 
окружает их необходимой заботой и вниманием, предоставляет возможность изменить жизнь к лучшему.

В нашем городе в учреждениях социального обслуживания населения трудятся люди, любящие свою 
профессию и отдающие тепло души и сердца всем нуждающимся. 

Выражаю всем социальным работникам признательность за ответственное отношение к своему труду, 
за огромный вклад в улучшение социального самочувствия жителей города.

уважаемые  работники  социальных  служб!
Ваша профессия призвана нести в жизнь идеалы справедливости и милосердия. На вас ложатся беды 

и проблемы людей, нуждающихся в особом внимании и заботе. И ваши участие и поддержка вселяют в них 
уверенность, дают силы для преодоления тяжелых жизненных испытаний.

Ваши душевная чуткость, терпение, доброжелательная забота — вот главные составляющие той весо-
мой поддержки, за которую вам искренне благодарны ветераны, пенсионеры, инвалиды, дети, — словом, 
все те, кто более других нуждается в помощи государства.

Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья и благополучия, а также больших успе-
хов в вашей профессиональной деятельности! 

глава   города                                                             с.а. Найдухов. 

12 июня наша страна отмечает один из важнейших праздников в сво-
ей новейшей истории – день россии. 

Эта дата является олицетворением свободы, а сам день 12 июня 1990 года, 
когда прошёл первый Съезд народных депутатов РСФСР и была принята «Де-
кларация о государственном суверенитете РСФСР», – начало отсчёта долго-
жданных демократических преобразований в государстве. Сейчас День Рос-
сии воспринимается нами как праздник гражданского мира и доброго согла-
сия всех людей на основе закона и справедливости, символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

У народов России, несмотря на определённые различия, всё-таки очень 
много общего. Веками люди жили бок о бок, вместе переносили тяготы и ли-
шения, помогая друг другу, совместно трудились и обустраивали свою общую 
Родину. Не раз весь наш многонациональный народ вставал на защиту Отече-
ства от внешних врагов, отстаивая независимость страны. 

Мы все хотим видеть Россию сильной, уверенной, преуспевающей стра-
ной. Ради этого мы работаем, заботимся о старшем поколении, растим детей 
– наше будущее и надежду. Именно из трудовых успехов, научных открытий, 
творческих свершений, инициатив строится летопись достижений страны. Об-
щими усилиями мы сможем сделать так, чтобы каждый год был лучше преды-
дущего, чтобы в нашей стране было комфортно и престижно жить, учиться и 
работать.

Но для каждого из радужан наша Родина начинается здесь, на Владимир-
ской земле. И сегодня от каждого из нас, от нашего труда и инициативы зави-
сит настоящее и будущее нашего города. 

Уверен, что вместе мы впишем новые, достойные страницы в славную 
историю нашего любимого Радужного

уважаемые  радужане!
Поздравляю вас с днём россии! Пусть этот праздник пробудит все 

ваши лучшие чувства, добавит вам веры в завтрашний день, принесёт 
всем хорошее настроение, подарит счастье, добро, благополучие и 
процветание!

глава   города                                           с.а. Найдухов.

С   ДнЁм   роССИИ!

15 июня – День медицинского работника
уважаемые  работники  здравоохранения 

города  радужного!

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
днем медицинского работника!

Вы помогаете людям справиться с недугом, облегчаете страдания, возвра-
щаете работоспособность и полноценную жизнь. Ваша гуманная профессия 
требует от каждого из вас не просто высокой компетентности, но и полной от-
дачи сил, большого мужества, терпения и душевной чуткости. Вам всегда были 
присущи самоотверженность, сострадание и гуманизм. Пусть же эти качества 
сопровождают вас на каждом месте, каждый час и минуту в вашей трудной, но 
такой необходимой людям профессии.

Ваш нелёгкий благородный труд всегда пользовался уважением и призна-
нием, и радужане отвечают вам искренними словами благодарности. Пусть эти 
слова звучат не только в праздничный день.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в поиске но-
вых методов лечения и освоении самых современных медицинских тех-
нологий. счастья и мира вам и вашим семьям!

                 глава   города     с.а. Найдухов.

вСТреча  
С  наСелением

10 июНя 
с населением Радужного 

будет встречаться 
директор департамента

 образования администрации
 владимирской области 

ольга александровна 
беляева.

Встреча состоится в админи-
стративном здании (1 квартал, д.55):

в 10.00 – в актовом зале (каб. 320);
с 11.00 до 12.00 – приём по лич-

ным вопросам в общественной при-
ёмной (каб. 318).

На личный приём можно пред-
варительно записаться по теле-
фону 3-30-35. 

с л е д у ю щ и й    Н о м е р    г а з е т ы    в ы й д е т    2 0    и ю Н я .

ДЕнь   роССИИ
12 июНя 

Торговая площадь
работа батутного городка, веломобили. 

С 10.00. 

Площадь у фонтана
 «Что может быть лучше россии моей» - концертная 

программа с участием хора ветеранов. 
Начало в 18.00. 

 «любимые песни» - концерт солистов г.радужного.
Начало в 19.00. 

-турнир по настольному теннису.
- шахматный турнир.

Начало в 18.00. 

Предусмотрена торговля сувенирами, воздушными 
шарами, мороженым и прохладительными напитками.
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Пришедших на праздник встречала 
выставка-сушка, сформированная из лучших 
рисунков юных художников, принявших уча-
стие в конкурсе «Мы-радужане». Картинки ве-
село трепетали на ветру, поневоле притяги-
вая к себе взгляды. И очень многие подходили 
к ним, рассматривали, высказывали свои суж-
дения. 

Со словами приветствия к собравшим-
ся обратился глава администрации ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колуков. Он поздравил ра-
дужан с Международным днём защиты детей 
и напомнил о том, что основная задача этого 
праздника – привлечь внимание к проблемам 
детей, напомнить взрослым об ответственно-
сти за судьбы юных граждан, о необходимости 
создания благоприятных условий для их  раз-
вития и воспитания. «От того, какими мы вос-
питаем наших детей, зависит будущее стра-

ны»,- подчеркнул Александр Викторович и по-
желал всем радужанам здоровья, успехов, и 
чтобы вокруг звучал только радостный дет-
ский смех.  

А.В. Колуков вручил почётные грамоты гла-
вы города и единовременные денежные воз-
награждения юным радужанам, достигшим 
значительных успехов в учёбе и спорте: Анне 
Козловой, Кристине Серовой, Степану Старо-
дубцеву, Степану Петрову, Арине Марковой, 
Ивану Плотникову, Александре Большаковой, 
Кириллу Чернигину, Анне Стрижак, Анне Коно-
валовой, Екатерине Раковой. 

В программе праздника приняли участие 
воспитанники вокальной студии «Домирель» 
(руководитель И.В. Губская), исполнившие 
красивые мелодичные песни о лете, о радуге и 
солнышке. И безусловным украшением празд-
ничного мероприятия стал детский танец в 

формате «флэш-моб» под энергичную песню 
«Я, ты, он, она – вместе целая страна». 

А завершился детский праздник традици-
онной эстафетой велосипедистов, в которой 
приняли участие воспитанники детских до-
школьных учреждений – детских садов №3, 
№5 и №6.  Эстафета включала в себя шесть 
этапов, которые поочерёдно проходили маль-
чики и девочки на велосипедах, и здесь разы-
гралось настоящее спортивное сражение. Ли-
деры сменяли друг друга, и итоги эстафеты 
было предсказать сложно. Несмотря на юный 
возраст, участники продемонстрировали и на-
стоящий спортивный азарт, и волю к победе. 
Не обошлось и без слёз со стороны проиграв-
шей команды. Но проигравшие быстро утеши-
лись - они получили такие же флажки и слад-
кие призы, как и победители. А Кубок за побе-
ду в торжественной обстановке был вручён ве-

лосипедистам детского сада №5. 
По окончании праздника многие из участ-

ников не поспешили покинуть площадь, они 
остались посидеть на лавочках, послушать му-
зыку, полюбоваться красивыми струями фон-
тана и насладиться прекрасной погодой на-
ступившего календарного лета. Лета, которое 
обязательно принесёт ещё много счастливых 
и радостных мгновений для главных действу-
ющих лиц  данного мероприятия - юных раду-
жан. 

Е.Козлова.
Фото автора.

На фото: 
- церемония награждения;
- флэш-моб;
- команда победителей велоэстафеты.

Послесловие  к  ПраздНику

Чтобы  добрым  смехом  смеялись  дети
торжественное мероприятие, посвящённое международному дню защиты детей, состоялось в нашем городе 2 июня на 

площади перед мсдЦ. установившаяся сухая и солнечная погода способствовала празднованию, и людей пришло много.  у 
фонтана собрались юные радужане – с родителями и без,  мамочки с малышами, бабушки и дедушки. в празднике также при-
няли участие воспитанники детских садов и учащиеся, отдыхающие в пришкольных оздоровительных лагерях. 

Сергей  Тучин  поздравил  деТей  радужного 
В Международный день защиты детей мальчишки и девчонки нашего города приняли участие в 

спортивно-массовом празднике  на воде, который состоялся в бассейне Детско-юношеской спортивной 
школы.  

Опытные тренеры с участием Молодой Гвардии «Единой России» провели для ребят разминку с кон-
курсами, а воспитанники секции по плаванию показали интересные мастер-классы. Начинается купаль-
ный сезон,  и многие разученные элементы на воде детям обязательно пригодятся.

С праздником детей поздравил депутат Законодательного Собрания Владимирской области Сергей 
Тучин, от имени которого каждый участник получил поздравительную грамоту, а победителям конкурсов 
были вручены подарки.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержало мероприятие в рамках проекта «России 
важен каждый ребенок».

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

уважаемые жители города 
радужного!

с 1 января 2013 года вступили в 
силу ч. 5 ст. 31 и ч.9 ст. 32 Федераль-
ного закона от 7.12.2011 г. № 416-
Фз «о водоснабжении и водоотведе-
нии», предусматривающие установ-
ление двухкомпонентных тарифов на 
горячую воду. 

На основании положений закона за 
горячую воду, потребленную населе-
нием, МУП «ЖКХ» рассчитывается с ре-
сурсоснабжающей организацией по 
двухкомпонентному тарифу, начиная с 
1.01.13 года, т.е. плата  состоит из двух 
частей:

- плата за холодную воду на горячее 
водоснабжение (руб./куб.м. воды),

- плата на тепловую энергию для по-
догрева воды (руб./Гкал).

Население до настоящего времени 
оплачивало горячую воду из расчета по 
тарифу 123,27 руб. за куб. воды, без уче-
та конкретных затрат на подогрев горя-
чей воды по каждому многоквартирному 
дому, и по части домов затраты на подо-
грев горячей воды не возмещались на-
селением. 

Опираясь на судебную практику, с 
целью приведения в соответствие прин-
ципа расчета за горячую воду между 
управляющей организацией, населени-
ем и ресурсоснабжающей организаци-
ей, начиная с расчетов за май, управля-
ющая организация вводит новый поря-
док оплаты населением за горячую воду.

В квитанциях за май размер платы за 
горячую воду будет состоять из двух ча-
стей:

•	 платы	 за	 холодную	 воду,	 ис-
пользуемую для горячего водоснабже-
ния (компонент «холодная вода»),

•	 платы	 за	 тепловую	 энергию,	
используемую на подогрев горячей 
воды (компонент «теплоэнергия»).

Тариф по компоненту «холодная 
вода» - 24,64 руб. за 1 куб.м, тариф по 
компоненту «теплоэнергия» - 1657,72 
руб. за 1 Гкал.

Пример расчета по многоквар-
тирному дому: квартал 1, д. 1, кв. 13.

Потребление горячей воды на май 
по общедомовому прибору учета - 371,7 
куб.м;

затрачено на подогрев по общедо-
мовому прибору учета – 23,4 Гкал.

Объем потребления теплоэнергии 
на 1 куб.м горячей воды (Гкал./куб.м) 
–23,4 Гкал./371,7 куб.м = 0,062954 
Гкал./куб.м (показано в таблице «Обще-
домовое потребление»).

Квартирное потребление – 7 куб.м  
горячей воды.

Общедомовое потребление по рас-
пределению – 0,5 куб.м. воды.

Плата по компоненту «холодная 
вода» = (7 куб.м +0,5 куб.м) * 24,64 руб. 
за 1 куб.м = 184,8 руб. в месяц.

По компоненту «теплоэнергия»:
Объем в квартире = 7 куб.м * 

0,062954 Гкал./куб.м = 0,4407 Гкал.,
Общедомовое потребление = 0,5 

куб.м * 0,062954 Гкал./куб.м = 0,0315 
Гкал.

Плата по компоненту «теплоэнергия» 
= (0,4407 Гкал. + 0,0315 Гкал.) * 1657,72 
руб. за 1 Гкал = 782,78 руб.

Итого плата за горячую воду в мае– 
967,58 руб. 

Управляющая организация гото-
ва дать дополнительные разъяснения  
гражданам по новому порядку платы за 
горячую воду. Информация по объемам 
общедомового потребления  горячей 
воды публикуются на сайте ежемесячно.

Просим отнестись с пониманием 
к необходимости введения нового по-
рядка расчетов. При применении двух-
компонентного тарифа граждане много-
квартирных домов получат возможность 
оплатить горячую воду  по фактическому 
ее качеству (имеется ввиду температура 
воды) в каждом многоквартирном доме. 
Так, при недостаточной циркуляции и 
невысокой температуре воды в много-
квартирном доме при большом объеме 
воды величина на подогрев небольшая 
и, следовательно, размер платы за го-
рячую воду будет меньше средней вели-
чины, применяемой в настоящее время. 
Тогда как в домах с хорошей циркуляци-
ей при небольшом объеме воды (сли-
вать воду не приходится) объем тепло-
энергии значительно больше в расчете 
на 1 куб.м., что тоже повлияет на размер 
платы, изменив ее в большую сторону по 
сравнения со средними значениями.  

Управляющая организация
 МУП «ЖКХ».

НезащищёННые   школы
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах летом 2013 

года была проведена проверка соблюдения антитеррористического и санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства средними общеобразовательными школами ЗАТО г. Радужный.

По результатам проверки было установлено, что ограждение территорий школ СОШ № 1 и СОШ № 2 ча-
стично отсутствует полностью, поскольку каждая должна быть ограждена обособленно, а имеющееся большей 
частью требует замены, что допускает случайный проход посторонних людей и животных, въезд транспорта, 
возможность посягательств на учащихся, их родителей и работников школ со стороны третьих лиц, в том чис-
ле, возможность совершения в отношении них преступлений террористической направленности.

По данным фактам руководителю управления образования администрации города было внесено пред-
ставление об устранении указанных нарушений, однако реальных мер предпринято не было, в связи с чем в 
2014 году прокуратурой были поданы исковые заявления в суд с требованием обязать администрацию ЗАТО г. 
Радужный и школы № 1, № 2 оградить прилегающие к их зданиям территории. 19 мая 2014 года исковые тре-
бования прокурора были удовлетворены решением суда, которое, после вступления в законную силу, долж-
но быть исполнено.

А.С. Смирнов, старший помощник прокурора.

высокая  оЦеНка
По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета, проводимого 

органами военного управления Вооруженных сил Российской Федерации, военными комиссариатами, 
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, в 2013 году среди 
предприятий и организаций Владимирской области ЗАО «Электон» занял почетное 3 место.

Эта высокая оценка получена благодаря грамотному руководству генерального директора ЗАО «Элек-
тон» Натальи Васильевны Лепехиной и ответственной работе специалиста по кадрам Марины Викторов-
ны Акишиной, ведущей воинский учет.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области А.В. Колуков и начальник отдела во-
енного комиссариата Владимирской области по г. Радужному В. М. Лебедев выражают благодарность 
руководству ЗАО «Электон» за проделанную работу по обеспечению боевой и мобилизационной готов-
ности предприятия. 

Отдел облвоенкомата по г. Радужному.

Жильё  моё

На  горяЧую  воду  устаНовлеН  

двухкомПоНеНтНый   тариФ

закоН  и  Порядок

уСТановлен  проТивопожарный  режим 
Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от  03.06.2014 г. № 661 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный», в целях обеспечения пожарной безопасности 
объектов города,   повышения пожарной устойчивости жилых домов и производственных   зданий,  недопу-
щения пожаров с массовой гибелью людей на территории   ЗАТО г. Радужный, с 5 июня  до особого распо-
ряжения на территории города установлен противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на территории города запрещено разведение 
костров, сжигание мусора,  сухой травы и бытовых отходов.

Р-И. 
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руководит филиалом  людми-
ла Николаевна леонова.

- Мы являемся филиалом ГБУ-
СО ВО «Владимирского комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения», которым руково-
дит Елена Владимировна Ченцова. 
Работа  нашего отделения направ-
лена на решение вопросов оказания 
различных видов социальных услуг.

Отделение срочного социаль-
ного обслуживания оказывает по-
мощь разового характера гражда-
нам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. В срочную социаль-
ную службу граждане обращаются 
ежедневно по различным вопросам: 
оказание содействия малообеспе-
ченным семьям в получении льготы 
по оплате за содержание детей в му-
ниципальных дошкольных учрежде-
ниях, в получении бесплатного пи-
тания в средних общеобразователь-
ных учреждениях, в обеспечении 
нуждающихся граждан средствами 

социальной адаптации, получение 
консультаций по вопросам социаль-
ной направленности и т.д. За истек-
ший год число обслуженных клиен-
тов в учреждении составило 3196 
человек.

В Центре социального обслу-
живания населения используют-
ся и инновационные формы рабо-
ты. Одной из таких форм стал уни-
верситет «третьего возраста», ко-
торый осуществляет свою деятель-
ность с 2007 года и был создан с це-
лью продления активного долголе-
тия граждан пожилого возраста и 
инвалидов. В настоящее время за-
нятия проходят на 4-х факультетах: 
«Здоровый образ жизни», «Удиви-
тельный мир». «Православие» и фа-
культет индивидуального обучения 
компьютерной грамоте.

Курс компьютерной грамотно-
сти для пенсионеров и инвалидов 
начал свою работу в декабре 2011 
года. На сегодняшний день обучи-
лись пользованию персональным 

компьютером более 100 человек. 
Эти курсы дают нашим слушателям 
свободу общения, досуга, возмож-
ность не только найти любую инфор-
мацию, но и просмотреть новости 
мира, страны, родного города. Сме-
лое пользование компьютером дает 
уверенность в себе и является очень 
полезным в жизни человека, имею-
щего ограниченные возможности в 
какой-либо сфере.

Кроме отделения срочного со-
циального обслуживания, в струк-
туру Центра входит отделение на-
домного социального обслужива-
ния, предоставляющее различные 
социальные услуги гражданам по-
жилого возраста и инвалидам, нуж-
дающимся в посторонней постоян-
ной помощи. В настоящее время на 
надомном обслуживании в центре 
состоят 27 человек. Это инвалиды 
по общему заболеванию, труженики 
тыла, ветераны труда и просто оди-
нокие престарелые граждане. Кро-

ме того, в настоящее время на надо-
мном обслуживании состоят 2 семьи 
с детьми-инвалидами, социальные 
услуги им предоставляются бес-
платно. Саму помощь осуществляют 
три социальных работника и меди-
цинская сестра. Они оказывают до-
статочно широкий круг услуг: покуп-
ка необходимых продуктов питания 
и промышленных товаров, помощь 
в приготовлении пищи, доставка ле-

карств, оплата жилья и коммуналь-
ных услуг, сопровождение в поли-
клинику, помощь в оформлении до-
кументов и множество других соци-
альных услуг в соответствии с гаран-
тированным перечнем, утвержден-
ным постановлением Губернатора 
области от 09.11.2004 г. № 602. 

Фото А. Тороповой.
На фото коллектив Центра.

На территории нашего города много лет осуществляет свою деятельность филиал «вла-
димирского комплексного центра социального обслуживания населения», расположенный по 
адресу: 1 квартал, дом 13. в штат филиала входят 3 социальных работника (отделение соци-
ального обслуживания на дому) и 2 специалиста по социальной работе (отделение срочного 
социального обслуживания), медицинская сестра и заведующий филиалом.

БЛИЗКИЕ    ЛЮДИ

- Считается, что с пожилыми людьми очень сложно рабо-
тать,-  говорит заведующая  Комплексным центром Людми-
ла Николаевна Леонова, - ведь на соцработника они вылива-
ют все: и хорошее, и плохое. Но с нашими подопечными  чаще 
всего отношения социальных работников складываются заме-
чательно. С пожилыми людьми на дому у нас работают  три со-
трудника. Это  Юлия Викторовна Воробьёва,  Ольга Викторов-
на Балалина  и Надежда Сергеевна Тесакова. Все они очень от-
ветственные, заботливые и неравнодушные люди, способные 
на милосердие. 

С Юлией Викторовной и Ольгой Викторовной я встретилась 
в Комплексном центре. Сразу после утренней планёрки они от-
правляются к своим подопечным. Посещают подшефные се-
мьи  соцработники по графику. Но, если нужно, придут и в неу-
рочный час, мало ли какая может возникнуть надобность.

Интересуюсь у Юлии и Ольги, какую помощь оказывают.
 - Самую разнообразную. Например,  помогаем навести 

порядок, ходим в магазин, готовим еду. Если человек нуждает-
ся, то и покормим, и  на приём к врачу запишем. В штате есть 
медсестра Наталья Геннадьевна Калинина, которая  оказыва-
ет медицинскую помощь: уколы сделать, давление померять. 
Помощь может быть разовой и довольно длительной. Но мно-
гие нуждаются не только в помощи по хозяйству, но и в обще-
нии.  Без полноценного общения существовать, особенно оди-
ноким людям, очень тяжело, поскольку многие из дома выхо-
дят редко. Иногда тяжёлый недуг «запирает» пожилых людей 
дома. Таким людям очень нужна вера в свои силы, а ещё под-
держка и понимание. 

О какой-то самоотверженности и героизме соцработники 
говорить не хотят. 

- Ничего героического в нашей работе нет, участие и забо-
та - это ведь так естественно. 

 Хотя соглашаются, что работать в этой сфере  не так уж и 
просто и, скорее всего, сможет не каждый. 

- Эта работа сделала нас добрее, терпимее и выносливее,- 
говорят соцработники юлия викторовна и ольга викто-
ровна. - Мы же, как служба спасения, всегда спешим на по-
мощь. Приходим не только по расписанию, а иногда и просто 
по звонку. И относимся к ним как к близким людям. Много раз-
говариваем, без общения – никак. Оно для стариков – удоволь-
ствие неописуемое. Этому делу они могут посвящать долгие 
часы. Рассказывают о  своей жизни, молодости, достают аль-
бомы с фотографиями.

 к  дНю  соЦработНика

Не зря говорят, что старость - не радость. в почтенном возрасте становится тяжелее делать самые обычные повседневные дела: поход в магазин, стирка или даже 
приготовление еды отнимают много сил. тогда и приходят на помощь профессионалы, сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения. 

Их ждут как «свет в окошке» и принимают как самых близких и родных людей.  Сотрудники Комплексного центра выполняют важную и благородную миссию: они приходят на помощь 
к тем, кто в ней нуждается.

Старики бывают разными: открытыми и доброжелательными, капризными и обидчивыми, но всегда родными, признаются сотрудники Центра социального обслуживания. Большин-
ство подопечных не могут обойтись без помощи соцработников. Хотя не все пожилые люди, которые нуждаются в посторонней помощи, обращаются за  подобной услугой в соцзащиту. 

Нередко бытует мнение, что ухаживают только за одинокими и брошенными стариками. Это совсем не так. Конечно, когда человек одинок и забыт друзьями и родственниками, а ино-
гда и не осталось уже никого из близких людей, ему, безусловно, без помощи со стороны не обойтись. Но сколько примеров, когда  дружная и хорошая семья, и дети, и внуки, порой и 
правнуки, но в силу  абсолютно объективных обстоятельств не могут очень часто навещать стариков. Да и старики не всегда хотят лишний раз обременять близких.

следующий визит наносим алевтине иванов-
не шикиной. она тоже пользуется услугами со-
циального центра. её доброй феей является оль-
га викторовна балалина.

- В социальной службе я работаю уже около 3 лет. 
Под моей опекой сейчас 8 человек. Алевтине Иванов-
не я помогаю с 2012 года,- говорит Ольга.– Она очень 
добрый и благодарный человек, большая умница, у  
нас тёплые, почти родственные отношения. Я, в са-
мом деле, воспринимаю её как свою бабушку. Алев-
тина Ивановна и пожалеет, и посоветует когда надо.

В нашей сфере работать непросто, ведь все люди  
разные. К каждому надо найти свой подход, прино-
равливаться к их характерам, привычкам. Но, глав-
ное, мне кажется, надо просто любить людей и отно-
сится к ним, как к своим близким людям.  

Алевтина Ивановна – человек в нашем городе до-
вольно известный, особенно старожилам. Очень дол-
гое время Алевтина Ивановна была секретарём у 
Ивана Сергеевича Косьминова.

- Работа была очень ответственная,- вспомина-
ет Алевтина Ивановна.– Какой это был удивитель-
ный человек, умный, интеллигентный, все понимаю-
щий руководитель. Уставал очень, ему до всего было 
дело. До меня много секретарей поменялось, долго 
не задерживались на этом месте, очень непросто и 
ответственно было работать с Иваном Сергеевичем. 
Я сначала просто подменяла во время обеда секре-
таря, потому что все  другие почему-то боялись оста-
ваться на подмену. А я не боялась. А потом стала по-
стоянно работать с Иваном Сергеевичем. Это, на-
верное, лучшее время в моей жизни. Очень интерес-
но было жить и работать, время было  динамичное,  
сейчас всё не так. Конечно, мы молодые тогда были, 

по-другому всё вос-
принимали.  Сей-
час возраст даёт о 
себе знать. Вот те-
перь  почти ничего 
не вижу, телевизор 
теперь только слу-
шаю, на улицу уже 
давно  самостоя-
тельно не хожу, тя-
жело. 

- Ничего,- под-
хватывает Оль-
га Викторовна,- мы 
с Алевтиной Ива-
новной готовимся 
к летнему дачному 
сезону. Будем вы-
ходить гулять. Ку-
пили красивую летнюю панаму, солнце нам будет не 
страшно. Дочь Алевтины Ивановны регулярно вывоз-
ит  её на дачу.

- Очень хорошо,- добавляет Алевтина Иванов-
на,- что в нашем городе налажена такая нужная лю-
дям работа социальных служб. У меня очень хорошая 
семья, дочь, внуки, брат живёт во Владимире, внуч-
ка в Радужном. Я не одинока,  хотя давно уже живу 
одна. У меня замечательные подруги: Нина Ивановна 
Барышникова,  Галина Александровна Сергеева, до-
брые соседи. Общаемся, навещают меня. Но помощь 
работников социального центра очень нужна, тем бо-
лее, когда это такие добрые  люди, как  моя Ольга. 
Она очень заботливая, аккуратная. Не представляю, 
как бы я жила без неё.

Подопечные юлии воробьё-
вой  елена ивановна и георгий 
иванович коробко  любезно со-
гласились пообщаться с журна-
листом. Приняли юлию и меня 
очень радушно.

- Мы ещё в прошлом году хоте-
ли обратиться в соцзащиту за помо-
щью, но всё откладывали, не могли 
решиться на помощь посторонних 
людей. Но теперь нисколько не жа-
леем,- говорит Елена Ивановна.- У 
меня ноги болят, Георгий Иванович 
плохо видит,  а Юлечка очень забот-
ливая, очень аккуратная, мы всег-
да рады её приходу. Мы не одино-
ки. У нас два сына, один живёт во 
Владимире,  второй – в Австрии. У 
нас очень хорошая семья, все очень 
дружные и заботливые, навещают 
нас, помогают, выполняют любую 
просьбу. Но  каждый раз обреме-
нять своими стариковскими забо-
тами детей и внуков не хочется. По-
этому  мы считаем, что услуга соц-
работников очень нужная и полез-
ная. Это очень удобно и стоит со-
всем недорого,  для нас это около 
400 рублей в месяц.

Елена Ивановна и Георгий Ива-
нович Коробко давно живут в Радуж-
ном. Георгий Иванович, подполков-
ник запаса, служил в Ракетных во-
йсках, потом в МЧС. Много езди-
ли по всей стране. Служил в Тейко-
во, в Якутске, потом во Владимире 
и в Радужном занимался вопросами 
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций. С Еленой Ивановной, 
выпускницей педучилища,  позна-
комился на Урале. Поженились, ро-
дили двух сыновей. Елена Иванов-
на, как настоящая  преданная офи-
церская жена, везде следовала за 
мужем, обеспечивая ему надёжный 
тыл. Совсем недавно отметили  зо-

лотую свадьбу, 50-летие совмест-
ной жизни. 

Они очень довольны своей по-
мощницей Юлией, говорят, что она 
как родная, настоящий близкий че-
ловек. Всегда поддержит, посове-
тует, поможет. Юля, в свою очередь, 
тоже говорит, что нередко прислу-
шивается к советам Елены Иванов-
ны и Георгия Ивановича.

- Они очень интересные, до-
брые и отзывчивые люди. Они меня 
хвалят, что я добрая и позитив-
ная, а  именно этим качествам мож-
но учиться у них. Я никогда не вижу 
их в плохом настроении, несмотря 
на проблемы и возрастные недуги. 
Прихожу в эту семью всегда с удо-
вольствием. Работаю в социальной 
сфере уже больше 8 лет. Под моим 
патронажем 9 человек. Скоро  до-
бавится ещё одна семья с ребёнком 
инвалидом. Мне работа нравится, и 
я считаю её очень нужной и важной.

Чтобы получить данную услугу, нуждающийся или его законный представитель или опе-
кун должен обратиться в отделение комплексного центра социального обслуживания на-
селения по адресу: г.радужный, 1 квартал, дом 13. комплекс услуг стоит недорого. 

Подробнее узнать об услуге можно по телефону – 3-53-03.
А.ТОРОПОВА. 

Фото автора.

Их   прИЗванИЕ  -  помогать  ЛЮДям

И супруги Коробко, и Алевтина Ивановна очень просили передать через газету огромную благодарность за 
работу и внимание Марине Валентиновне Сергеевой, начальнику отдела социальной защиты населения, заве-
дующей Комплексным центром Людмиле Николаевне Леоновой и всем работникам социальной сферы за важ-
ное и благородное  дело, которым они занимаются, а также  поздравить всех с профессиональным праздни-
ком.
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Исай Степанович родился в красивейшем 
белорусском городе Витебске. Его детство 
пришлось на войну и трехлетнюю фашистскую 
оккупацию. Уже в мирное время он с отличием 
окончил Витебский станко-инструментальный 
техникум и по рекомендации городского ко-
митета комсомола был направлен  в Рижское 
высшее Краснознаменное артиллерийское 
училище, по окончании которого получил рас-
пределение на Северный флот. 

Молодому лейтенанту было оказано дове-
рие командовать артиллерийской башней, а 
вскоре – и отдельной береговой артиллерий-
ской батареей. 

Продвижение по службе - одна из состав-
ных частей служебной деятельности офицера. 
Новое назначение - командовать теперь уже 
ракетной батареей, не заставило себя ждать. 
Своим трудолюбием и усердием И.С. Лапоу-
хов постоянно совершенствует свою высокую 
военно-техническую подготовку. Этому под-
тверждение – звания «мастер военного дела» 
по артиллерийскому оружию и «специалист 
1-го класса» – по ракетному.

На любом посту Исай Степанович неуклон-
но, с глубокой убеждённостью и принципиаль-
ностью выполняет свой долг перед Родиной. 
На первом плане - служебные и общественные 
интересы. Такое отношение к делу и приводи-
ло к новым должностям - их, кстати, было не 
так уж много, но все они были значительны и 
ответственны: заместитель начальника штаба 
ракетного полка, начальник артиллерии, стар-
ший офицер ракетно-артиллерийского управ-

ления флота по эксплуатации артиллерии над-
водных кораблей. Неоднократно участвовал в 
испытаниях  поступающих на флот новых ар-
тиллерийских систем. Здесь же, в управле-
нии, кроме того, занимался изобретательской 
и рационализаторской работой, и за достигну-
тые хорошие показатели награждён Главноко-
мандующим ВМФ знаком «Отличник изобре-
тательства и рационализации».

Дольше всего по времени И.С. Лапоухов 
пребывал в должности начальника вооруже-
ния флотилии атомных подводных лодок Се-
верного флота. Это одна из самых важных 
должностей, требующая напряжения и особой 
ответственности. 

Из каждой подчинённой воинской части 
Исай Степанович стремился сделать лучшее 
воинское подразделение и готовил его к ре-
альным боевым действиям, владению серьёз-
ным современным оружием. За высокие пока-
затели, твёрдый характер, специальные зна-
ния, безупречность в выполнении служеб-
ных обязанностей он награждён орденом «За 
службу Родине в Вооружённых силах России» 
3-й степени. Правительство Мурманской об-
ласти наградило его почётным знаком «За до-
блестную службу в Заполярье»

Сложно было И.С. Лапоухову уходить на 
заслуженный отдых и прощаться с любимым 
сердцу делом, но время неумолимо. После де-
мобилизации Исая Степановича пригласили 
на работу в Мурманский областной комитет 
ДОСААФ ведущим инженером. Здесь его труд 
был отмечен Почётным дипломом Централь-

ного комитета ДОСААФ СССР. 
Есть еще один очень важный аспект в жиз-

ни офицера-моряка. Это его личная жизнь, его 
семья. Со своей супругой Валентиной Сафо-
новной Исай Степанович познакомился в Ви-
тебске. Долго добивался руки любимой, а по-
лучив согласие, увёз на Север. Они 57 лет 
вместе. Воспитали дочь Ольгу и внучку Софью 
– достойное их продолжение. 

Наступило время переехать поближе к тё-
плому климату. Так образовался новый причал 
в городе Радужном, на сегодняшний день чета 
Лапоуховых имеет многолетнюю прописку в 
любимом городе, проявляя активную жизнен-
ную позицию и занимаясь общественной дея-
тельностью. Исай Степанович - в совете вете-
ранов ВС, а Валентина Сафоновна более 15-ти 
лет являлась секретарём городского совета 
ветеранов. За вклад в общественную работу, в 
дело  патриотического  воспитания  подраста-
ющего поколения неоднократно поощрялись 
главой города и администрацией ЗАТО г. Ра-
дужный, вышестоящими ветеранскими орга-
низациями. Исай Степанович и Валентина Са-
фоновна удостоены чести представлять г. Ра-
дужный  в фотолетописи «Ими гордится Вла-
димирская область» в ежегодном издании 
«Наш современник». На всех мероприятиях эту 
дружную пару видят только вместе. Их госте-
приимный дом всегда открыт для друзей. 

Исай Степанович и сейчас бодр, подтянут, 
его остроумию и начитанности, его умудрён-
ному жизненному опыту можно позавидовать. 

уважаемый  исай  степанович !

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с 80-летним юбилеем и пожела-
ния доброго здоровья, счастья, благополучия 
в Вашей семье. Пусть у Вас  на сердце всег-
да будет светло и тепло от доброго окружения 
родных, близких и друзей!

Глава города, администрация города, 
городской совет ветеранов, 

совет ветеранов ВС, 
друзья, сослуживцы.

юбилей

ветераНу   вооруЖеННых  сил,  ветераНу  северНого  Флота,  ПоЧетНому  ветераНу  россии 

ПолковНику  Лапоухову  Исаю  Степановичу  9  июНя  исПолНяется  80  лет. 

из  Них  34  года  калеНдарНой  слуЖбы.

есть   такая   ПроФессия - родиНу   защищать

На презентации выставки присутствовали представители 
Комитета по культуре и спорту, учащиеся и преподаватели ху-
дожественного отделения Детской школы искусств, воспитан-
ники изостудии «Лучик» вместе со своим руководителем и, ко-
нечно, почитатели  таланта художника. На открытии выставки 
не раз подчёркивалось, что В.И. Шамаев - один из лучших ак-
варелистов Владимирской области, внесший большой вклад 
в развитие изобразительного искусства, выражалась призна-
тельность художнику  за  многолетний творческий труд, отме-
чалось, что от его картин исходит особая энергетика, вдохнов-
ляющая и заряжающая зрителей. 

За плечами Виктора Ивановича- 65 лет творческой работы.  
В далёком 1948 году он получил свою первую награду: завое-
вал 1 место за рисунок и живопись в художественном конкур-
се в г.Риге, посвящённом 30-летию Красной Армии. За годы 
творчества у Виктора Ивановича было немало выставок 
в разных городах России, были выставки и в Германии, 
где его пейзажи очень высоко оценили, подчеркнув, что 
он привёз в Германию настоящую Россию.  

Совсем недавно, 26 февраля 2014 года, В.И. Шама-
ев, в знак признания его заслуг, в соответствии с реше-
нием секретариата Союза художников России награж-
дён серебряной медалью «Духовность. Традиции. Ма-
стерство». Эта награда особенно дорога  Виктору Ива-
новичу. 

У художника Шамаева - богатейший опыт в обла-
сти изобразительного искусства, он постоянно совер-
шенствует своё мастерство, открывая новые техноло-
гии в акварельной живописи. Виктор Иванович  всегда 
щедро делится своими знаниями с подрастающим по-
колением. Он неоднократно проводил мастер-классы с 
юными художниками в ДШИ и ЦВР «Лад». 

В ближайшее время  В.И. Шамаев будет проводить 
мастер-классы с детьми, посещающими городской 
оздоровительный лагерь.      

На выставке в Центре досуга молодёжи В.И. Шама-
ев, по его словам, представил лишь десятую часть сво-
их работ. На этот раз посетители выставки  увидят и  его 
картины, написанные маслом. У художника нет своей 
мастерской, потому писать картины ему зачастую при-
ходится в гараже.  

виктор иванович шамаев: 
- Благодарю всех, кто принял участие в презентации моей 

авторской выставки картин. Огромное спасибо  ребятам из 
изостудии «Лучик» ЦВР «Лад».  Это было приятно, трогатель-
но и значимо для меня! 

Свою выставку я посвящаю всем любителям изобрази-
тельного искусства и ценителям моего творчества. Выставка 
открыта в ЦДМ, она будет работать до конца июня. Вход сво-
бодный. Приходите, смотрите и оставляйте, пожалуйста, свои 
отзывы. 

Все картины В.И. Шамаева написаны с глубоким понима-
нием природы. Художник влюблён в родную землю, в её красо-
ты, и стремится донести всё очарование русской природы до 
зрителя, что, несомненно, всегда ему удаётся.  

На картинах, представленных на выставке, - уголки родной 

природы в разные времена года, а  также соборы и храмы  Вла-
димирской земли. Шамаев прекрасно передаёт различные со-
стояния природы в разные времена года и разное время су-
ток.  Смотря на его зимние пейзажи, словно ощущаешь мороз-
ный воздух, осень на его картинах завораживает буйством кра-
сок. А его весенние пейзажи необыкновенно легки, светлы и 
прозрачны. 

На картинах в ЦДМ зритель увидит знакомые уголки приро-
ды,  окружающей Радужный, а также красивейшие места Вла-
димирщины, Суздаль и его Соборы, Храм Покрова на Нерли 
и.т.д. 

из книги отзывов: 

- Уважаемый Виктор Иванович! С радостью смотрел на 
Ваши картины, просветилась душа! …Глядя на Ваше творче-

ство, чувствуешь величие дара Божиего, который от Бога 
Вам дарован. Желаю многие лета Вашей творческой 
жизни и здоровья крепкого!

- Ваши картины очень понравились! Я бы тоже хотела 
научиться так же  красиво рисовать!

- Мы восхищаемся Вашими работами, чистотой кра-
сок, хорошим рисунком. 

- Прекрасные работы, никогда бы не подумала, что 
акварелью можно творить такие чудеса. Дети узнавали в 
картинах знакомые  пейзажи. Все картины излучают ду-
шевное тепло и доброту. У Вас можно многому научить-
ся. Хотелось бы, чтобы такие выставки проходили чаще. 
Обязательно радуйте нас почаще своим творчеством. 

итак, в июне радужанам- любителям изобрази-
тельного творчества не нужно ехать в другие горо-
да на выставки художников. замечательная художе-
ственная выставка  открыта для них в фойе Центра 
досуга молодёжи, ставшем  на время выставочным 
залом  для прекрасных картин. так что приходите и 
окунитесь в чарующий мир родной природы, в кото-
рый вас приглашает талантливейший художник, ма-
стер акварели виктор иванович шамаев.  

В. СКАРГА
Фото автора; из архива «Р-И».

выставки 

 в четверг, 22 мая в Центре досуга молодёжи открылась выставка радужного художника, признанного 
мастера акварели виктора ивановича шамаева. совсем недавно, в апреле этого года в.и. шамаев от-
метил 85-летний юбилей. и эту выставку можно с полным основанием считать юбилейной. сам  же вик-
тор иванович посвятил её всем любителям изобразительного искусства и ценителям своего творчества. 

С   гЛУБоКИм   понИманИЕм   прИроДЫ
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новоСТи

во владимире
 оТКрылСЯ первый в 

роССии завод 
по производСТву  

пеноСТеКла
В рамках II-го Экономического 

форума «Владимирская область – 
территория динамичного развития» 
в областном центре состоялась тор-
жественная церемония запуска за-
вода компании «СТЭС — Владимир». 

В мероприятии приняли участие 
Губернатор Светлана Орлова, пер-
вый вице-губернатор Алексей Ко-
нышев, вице-губернатор Сергей Не-
взоров, заместитель Председателя 
государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 
Ирина Макеева, глава администра-
ции г. Владимира Андрей Шохин, ге-
неральный директор ЗАО «Компа-
ния «СТЭС - Владимир» Михаил Дуд-
ко и первый заместитель главы ад-
министрации Нижнегорского райо-
на Крыма Геннадий Руденко.

«СТЭС - Владимир» - первое в 
стране предприятие по промышлен-
ному производству пеностекла «НЕ-
ОПОРМ». Ближайший завод, изго-
тавливающий подобную продукцию, 
находится в Белоруссии, а в Рос-
сии основной ассортимент до се-
годняшнего дня представляли ана-
логи из США и Европы. Новый завод 
позволит заместить импорт, причем 
за счет использования дешевого сы-
рья. 

По словам руководства «СТЭС 
— Владимир», стоить владимирские 
плиты будут на 10-20 процентов де-
шевле импортных аналогов. Объём 
производства нового предприятия 
составит до 110 тыс. кубометров пе-
ностекла в год, работу здесь найдут 
270 человек.

Всего в создание производства 
было вложено 5,65 млрд. рублей, 
ожидаемый бюджетный эффект 
предприятия составит 1,2 млрд ру-
блей в год.

Примечательно, что все цеха за-
вода возводились строительными 
компаниями Владимирского регио-
на. 

ЦиФра недели

более 

660 
млН. рублей 

из федерального бюджета полу-
чит в 2014 году город Камешково. 
Об этом на Втором экономическом 
форуме «Владимирская область — 
территория динамичного развития» 
заявила заместитель председате-
ля Внешэконобанка Ирина Макеева, 
которая возглавляет рабочую группу 
по поддержке моногородов и прави-
тельственную комиссию по эконо-
мическому развитию и интеграции 
монотерриторий. 

Зампред ВЭБа подчеркнула, что 
это будут невозвратные субсидии 
бюджету Владимирской области, 
которые пойдут на строительство и 
обустройство инженерной инфра-
структуры города. На выделенные 
средства будут построены очистные 
сооружения, водопровод, приведе-
ны в порядок тепловые сети. После 
этого в Камешково начнётся реали-
зация трёх крупных проектов, кото-
рые обеспечат создание 1200 рабо-
чих мест. Срок реализации проектов 
— три года. 

Камешково вошёл в число вось-
ми монотерриторий России, кото-
рые получат финансовую поддерж-
ку федерального центра в 2014 году. 

вТорой ЭКономичеСКий Форум

СвеТлана  орлова: 
«мы  заКрепили Тренд:  «владимирСКаЯ 

оБлаСТЬ — ТерриТориЯ  динамичного  развиТиЯ»

диСКуССии 
о главном

В дни проведения Форума 
состоялись заседания 14 «кру-
глых столов», посвящённых 
стратегическому развитию ре-
гионов с несырьевой экономи-
кой, инвестиционному и инно-
вационному потенциалу Влади-
мирской области, её культурно-
му наследию, возрождению ре-
месленничества, стратегиче-
ским инициативам по развитию 
агропромышленного ком-
плекса, образования, новым 
источникам роста экономики 
региона, повышению конку-
рентоспособности экономи-
ки субъекта посредством со-
вершенствования механиз-
мов государственно-частного 
партнёрства, ряду других акту-
альных вопросов.

Кроме того, в рамках Фору-
ма прошло выездное заседание 
Совета при Президенте России 
по развитию гражданского об-
щества и правам человека, ко-
торое провёл председатель Со-
вета, советник главы государ-
ства Михаил Федотов. Обсуж-
дение актуальных вопросов 
обеспечения населения доступ-
ным жильём и совершенствова-
ния судебной системы России 
прошло во Владимирском фи-
лиале Финансового универси-
тета при Правительстве РФ.

Перед началом пленарно-
го заседания Губернатор Свет-
лана Орлова лично провела для 

ВИП-гостей форума экскурсию 
по выставке, расположившейся 
как в здании областной админи-
страции, так и на площади пе-
ред ним. Свою продукцию пред-
ставили более 80 предприятий 
региона, в числе которых ОАО 
«Ковровский электромеханиче-
ский завод», ОАО «Ковровский 
завод им. В.А.Дегтярева», ООО 
«Завод инновационных продук-
тов», ООО «Владимирский мо-
торотракторный завод», ком-
пания «Волгабас», ЗАО «СТЭС-
Владимир», ЗАО «РМ «Нанотех», 
ЗАО «Генериум».

международный 
размаХ

«То, что я здесь увидела, 
превзошло все мои ожидания. 
Главное, чем живет регион, – 
это производство и его наращи-
вание. Здесь выпускается про-
дукция, о которой говорят спе-
циалисты, о которой говорит 
молодёжь. Это то, что люди се-
годня ищут и находят очень ин-
тересные технические реше-
ния. И, что очень важно, - дово-
дят их до состояния продукции. 
Форум направлен на рост эко-
номики и повышение благосо-
стояния жителей. И он имеет со-

вершенно особую энергетику. 
Закрепляйте свой успех. Делай-
те следующие шаги. И пусть они 
будут всё более амбициозными. 
А мы в Правительстве вас под-
держим», - поделилась своими 
впечатлениями вице-премьер 
Ольга Голодец. Она  назвала 
Владимирский форум уникаль-
ным, поскольку «он нацелен на 
конкретный результат». 

«Владимирская область 
этим форумом показала, на-
сколько она технологична и са-
модостаточна. На большинстве 
совместных предприятий, кото-
рые здесь представлены, про-
изводства в значительной мере 
делаются отечественными спе-
циалистами. А значит, Влади-

мирская область ре-
ализует в этих проек-
тах свой интеллекту-
альный потенциал», 
-   сказал Полпред 
Президента России в 

ЦФО Александр Беглов.  
Министр финансов России 

Антон Силуанов, в свою оче-
редь, отметил эффективность 
качества управления финанса-
ми во Владимирской области, 
рассказал о готовящихся нова-
циях по поддержке инвестици-
онной деятельности. 

«В экономике Владимирская 
область сейчас идет вперед се-
мимильными шагами. Год на-
зад прошел форум под деви-
зом «Покупай Владимирское! 
Покупай Российское!». Сейчас 
уже надо говорить еще и «Вкла-
дывай во Владимирское!». Это 
пойдет на пользу и Владимир-
ской области, и в целом Рос-
сийской Федерации», - заявил 
А. Силуанов. 

Первый вице-президент 
ОАО «РЖД», гендиректор ОАО 
«Скоростные магистрали» Алек-
сандр Мишарин отметил, что в 
ЦФО сейчас проходит несколь-
ко экономических форумов, но 
Владимирский важен именно 
своей технологичностью. 

«Здесь представлен широ-
кий круг местных предприятий, 
производящих высокотехно-
логичную продукцию. И самое 
главное – здесь хорошая коопе-
рация и взаимодействие с на-
шими европейскими коллегами. 
Они вкладывают в регион инве-
стиции, не боятся это делать, 
присылают сюда своих специа-
листов. Во Владимирской обла-
сти решается задача создания 
паритетных производств. И это 
очень хорошо», - сказал А. Ми-
шарин. 

новые СоглаШениЯ 
— новые 

производСТва
В завершение двухдневного 

форума Светлана Орлова при-
няла участие в церемонии под-
писания девяти протоколов и 
соглашений о создании во Вла-
димирской области новых про-
изводств, имеющих важное зна-
чение для экономики региона.

Согласно подписанным до-
кументам, три новых произ-
водства планируется открыть 
в Гусь-Хрустальном районе, по 
одному — в Судогодском, Кир-
жачском, Кольчугинском, Сели-
вановском районах. Также при-
нято решение о строительстве 
во Владимире логистического 
центра по хранению и перера-
ботке овощей. Ещё одно согла-
шение направлено на сотруд-
ничество администрации об-
ласти и некоммерческого пар-
тнерства «Институты развития 
малого и среднего бизнеса» по 
поддержке и содействию про-
цессу развития инновационных 
и экспортно-ориентированных 
малых и средних предприятий. 

Все подписанные соглаше-
ния и протоколы предлагают 
взаимовыгодную реализацию 
совместных проектов, создание 
новых рабочих мест, а также по-
могут решить задачи по повы-
шению конкурентоспособности 
и импортозамещения. 

«Любой форум – это миро-
вая практика: новые партнё-
ры, контракты, рабочие ме-
ста, технологии и возможно-
сти. Второй экономический фо-
рум был неординарным и инте-
ресным, прошёл на очень вы-
соком уровне. Форум показал, 
что в области началось дина-
мичное движение, интегриро-
вание сил, брендирование про-
дукции предприятий. Его про-
ведение, несомненно, отразит-
ся на экономике региона. Уже 
сейчас мы увеличили реализа-
цию наших товаров. На феде-
ральном уровне были постав-
лены очень важные для регио-
на вопросы, администрация об-
ласти заключила 9 соглашений 
по разным направлениям, также 
многие крупные предприятия 
подписали ключевые для своего 
развития контракты. Мы закре-
пили тренд: «Владимирская об-
ласть – территория динамично-
го развития», - подчеркнула гла-
ва региона. 

в пленарном заседании приняли участие высокие гости 
из россии и зарубежья.

30-31 мая во владимире прошёл второй экономический 
форум «владимирская область – территория динамично-
го развития». его цель - содействие развитию и укреплению 
торгово-экономических связей, межрегиональному обмену 
опытом привлечения инвестиций в регионы россии с несы-
рьевой моделью экономики.

В форуме приняли участие заместитель председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец, Полномочный представитель Прези-
дента РФ в ЦФО Александр Беглов, Министр финансов РФ Антон 
Силуанов, председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Вик-
тор Зубков, первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Ми-
шарин, председатель Наблюдательного совета Госкорпорации 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин, 
гендиректор Фонда Константин Цицин, гендиректор Фонда РЖС 
Александр Браверман, члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы и областного Законодательного Собрания, 
председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константи-
нов, зарубежные делегации, руководители ведущих ВУЗов стра-
ны, руководители администрации 33-го региона и всех муници-
пальных образований области, промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, профсоюзов, общественных объедине-
ний и организаций. 

На выставке свою продукцию представили 
более 80 предприятий области

в рамках форума подписано девять 
соглашений и протоколов о создании в 
регионе новых производств.
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БЕгУЩИЕ  по  воЛнам
Заявку на участие в международном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского 
творчества «Бегущая по волнам» ДШИ отпра-
вила в апреле. В режиме нон-стоп мы с моими 
ученицами Машей Петровой и Катей Куренко-
вой начали интенсивную подготовку к высту-
плению. Для пятиклассницы Маши этот кон-
курс стал шестым по счету, а для второкласс-
ницы Кати – дебютным. 

Фестиваль-конкурс проводится при под-
держке Министерства культуры РФ, мэрии г. 
Москвы и департамента образования столи-
цы. Цель подобных музыкальных соревнова-
ний самая благородная: развитие уникальных 
творческих способностей и талантов, выявле-
ние новых дарований. Организаторы отмеча-
ют, что инструментальная музыка, хореогра-
фия, вокал, театральное, художественное и 
декоративно-прикладное искусство являются 
настоящим международным средством обще-
ния, понятным каждому жителю планеты. 

Интересно, что первый фестиваль-конкурс 
Центр «Образование и культура мира» провёл 
в марте 2002 года в городе Владимире. Уча-
ствовали 1500 человек (58 коллективов) из Мо-
сквы, Московской области и регионов России. 

В этом году, 19 мая конкурсные прослу-
шивания проходили в здании с богатой мно-
говековой историей, неразрывно связанной с 
фамилией князей Куракиных, – в Московском 
доме национальностей. В нашей возрастной 
группе были 23 участника из Тулы, Рязани, 
Москвы. Конечно же, мои ученицы очень вол-
новались. Плюс – огорчились из-за того, что 
участникам конкурса не предоставили, как это 
обычно бывает, отдельного класса, чтобы раз-
ыграться. К роялю девочки подошли дважды: 
сначала на минутку, чтобы прикоснуться к не-
знакомому инструменту, и потом – чтобы ис-
полнить свою конкурсную программу. 

Результат нас по-настоящему порадовал: 
Катя Куренкова стала лауреатом (III место), а 
Маша Петрова – дипломантом. 

Участие в таких серьёзных музыкальных 
состязаниях – это один из путей продвижения 
к самореализации и успешности, в том числе и 
в общеобразовательной школе. Так, Маша Пе-
трова, собрав ученическое портфолио, стала 
лауреатом фестиваля-конкурса «Ученик года-
2014» в номинации «Творческие успехи». 

От всей души благодарю всех, кто поддер-
жал нас, верил в успех, помог девочкам стать 
«Бегущими по волнам»: администрацию ДШИ, 
коллег-пианистов, родителей. 

ИграЮЩИЕ  по  БЕЛЫм  И  ЧЁрнЫм
Традиционно и по плану в Детской школе 

искусств прошли отчётные концерты отделе-
ний специального и общего фортепиано. 

«Весёлая музыка в доме моём
Со скрипкой дружна и фаготом,
И если вы спросите, как мы живём,
Ответим - живём, как по нотам», – звонкие 

голоса младшего хора (руководитель М.Г. Ву-
колова, концертмейстер Л.А. Захарова) запол-
нили, казалось, два этажа школы и вырвались 
через открытые окна на улицу. 

Концерт был полностью составлен из ан-
самблевых номеров и аккомпанемента. Заве-
дующая отделением специального фортепи-
ано В.Б. Чернобаева рассказала слушателям, 
что подобная  форма музицирования воспиты-
вает многие качества музыканта-исполнителя: 
чувство локтя, умение слышать обе партии, от-
ветственность. В то же время совместное ис-
полнение – а именно так переводится с фран-

цузского слово «ансамбль» – привлекает раз-
делением «ролей» и ощущением уверенности, 
которое возникает благодаря играющему ря-
дом товарищу. 

Формат концерта позволил показать как 
фортепианные дуэты в составе ученик-ученик, 
ученик-педагог, так и другие инструменты. За 
одним роялем играли учащиеся разных клас-
сов и возрастов. 

Знакомую многим мелодию песни «Пусть 
всегда будет солнце» в исполнении К. Кон-
дратьева и К. Куренковой (преп. Е.Г. Жаркова) 
сменили задорные танцы «Бульба» и «Полька» 
(В. Грыжина, К. Полянская и преп. В.Б. Черно-
баева). Певоклассница О. Наумчик старатель-
но играла свою несложную партию пьесы «Ка-
раван» с четвероклассницей С. Наумовой.  

По-настоящему украсили концерт номе-
ра наших лауреатов, победителей конкурсов 
разного уровня: «Мелодия» Р. Шумана (Даша 
и Лиза Оцуп, преп. Н.Г. Ермаков и В.У. Рахма-
нова), «Я хочу танцевать» А. Цфасмана (И. Ко-
валевич и  М. Петрова, преп. В. Б. Чернобаева 
и Е. Г Жаркова.), «Путники в ночи» Б. Кемпфер-
та (А. Заварина и С. Райзвих, преп. Н.Г. Ерма-
ков, конц. Л.А. Захарова).

Выпускники И. Антонов, А. Коновалова и 
С. Шагушина весь год готовили программу по 
классу аккомпанемента с педагогом И.А. Ста-
роверовым (скрипка). Концерт стал для стар-
шеклассников одновременно экзаменом – 
кроме заслуженных аплодисментов благодар-
ных слушателей они получили ещё и оценку в 

свидетельства об окончании школы. 
В школе давно существует добрая тради-

ция участия в фортепианных концертах уча-
щихся других музыкальных специальностей. 
Скрипачи и флейтисты, трубачи и валторни-
сты, ударники и хоровики, хореографы и гита-
ристы, кроме сольфеджио и музыкальной ли-
тературы, посещают уроки фортепиано. Разу-
меется, свой, «родной» инструмент, своя спе-
циальность остаются для ребят приоритет-
ными, но все они с радостью и вдохновением 
играют на рояле.

20 мая на отчётном концерте отделения 
общего фортепиано слушателей, к сожале-
нию, было немного, но непринуждённая ат-
мосфера практически домашнего музициро-
вания увлекла всех – и гостей школы, и хозяев. 

Как правило, при выборе программы пе-
дагоги отдают предпочтение переложениям 
популярных эстрадных песен, джазовым или 
оригинальным ансамблевым композициям. 
Играть такие произведения – одно удоволь-
ствие.  

Задала тон концерту «Русская песня» 
С. Рахманинова в исполнении В. Алексеева 
(преп. Добренко Е. Л.). Третьеклассница А. 
Стрижак (преп. М.Г. Вуколова) показала пре-
красный уровень владения двумя инструмен-
тами, покорив присутствующих зажигатель-
ным испанским Болеро и лиричными русской 
и украинской песнями. Элемент комизма при-
внесли пьески «Грузовик» (В. Маслова, преп. 
Л.А. Захарова), «Марш гусей» (А. Коробейни-
кова, преп. М.Г. Вуколова), ансамбль для двух 
фортепиано Галоп (М. Андреяшкина, преп. 
З.С. Носулич) и фантазия на тему песни «В 
лесу родилась ёлочка» известного российско-
го джазового педагога Д. Крамера (А. Кирич-
кова, преп. Е.Л. Добренко).

Закончился, улетел с лепестками цвету-
щей сирени в прошлое май, но где-то в даль-
нем уголке музыкальной памяти продолжает 
неотступно звучать знакомый мотив:

Краски песней зазвучали,
Песня радугой зажглась.
И звенит, искрясь лучами,
Кружит, кружит всех нас вальс.
до встречи в новом учебном году!

Е.Г. Жаркова. 
Фото автора.

мЫ -  ЗанКовЦЫ!
Вот и промчались 4 года… Такими малышами пришли, мно-

гого не знали. А научились, узнали и смогли себя проявить на 
всех уровнях! Дети 4 «А» СОШ№2 - участники многих конкур-
сов: школьных, городских, региональных,  всероссийских - с 
1-го класса! А в декабре стартовал 1-й тур XII Всероссийского 
интеллектуального марафона  учеников-занковцев. В област-
ной тур прошли Аня Заварина, Ксюша Зуенкова, Софья Нау-
мова. Наша команда успешно справилась с заданием 2-го тура 
и была приглашена на заключительный тур марафона в г. Тю-
мень!

Ученики-занковцы не особенные дети, нет. Обычные дети 
обычных родителей. Кто хотел учиться, развиваться, те учились 
и продвигали себя. Огромное спасибо родителям, которые по-
могали и мне, и детям покорять новые высоты. 

Пятый класс детям не страшен.  Они готовы постигать но-
вое, совершенствовать старое, не стоять на месте.

Хроника жизни нашего класса не поместится на страницах 
газеты.  Этим каждый классный руководитель  богат. Поэтому 
расскажем о событиях этого учебного года. Он был таким на-
сыщенным!

 СамИ  рЕШИЛИ
Одно из событий этого года - День пожилого человека. Уже 

не первый год наш класс проводит акцию «Помоги пожилому 
человеку». Дети с разрешения родителей в один из осенних 
дней приходят на наш рынок и «скупают» дары осени у пожилых 
людей. Дети помогают и материально, и морально. Как они го-
ворят:  «Жалко бабушек, стоят весь день, а родители только ве-
чером придут». 

прИ  матЕрИ - ДоБро …
Чуть позже, в День Матери, в классе состоялось открытое 

мероприятие «При солнышке тепло, при матери – добро».  Ис-
кренне благодарим мам-участниц: Т.П. Барынкину, Л.Н. Еме-
льянову, Л.В. Заварину, О.В. Морозову, Е.В. Михайлову, И.В. 
Самохину, М.В. Сидорову, которые ярко представили себя, се-
мью, свои таланты, как мамы, как женщины, как хозяйки. Празд-
ник получился красивым. Закончили его душевной песней «Нет 
милее маминых рук». Заслуга в этом нашего учите-
ля музыки Е.Н. Дубовой.  

«творИ  ДоБро  поД  роЖДЕСтво»
Так называлась акция, которая очень сильно 

впечатлила наших детей, живущих с родителями, в 
удобных квартирах  и в тепле. Для Собинского д/
дома дети своими руками из обычной пары дет-
ских носочков сделали  прекрасных лошадок (Год 
Лошади), которые наполнили конфетами. К нашей 
акции присоединились многие классы школы. Луч-
ший экипаж класса «Фаворит» с огромным «ваго-
ном»  подарков отправился по адресу. 

Впечатление С. Наумовой: «Очень жаль тех де-
тей, которые остались без мамы и папы. Забота и 
ласка родных - это самое главное в жизни ребёнка. 
Особенно в том случае, когда ты не имеешь роди-
тельского тепла.  Вот мы и решили согреть детей 
добротой детских сердец.  Ребята были довольны, 
провели экскурсию по своему дому, показали кон-
церт.  А мы,  кроме подарков, поиграли с детьми, 
поводили хоровод у ёлки, спели вместе песню». 

СтИпЕнДИя   пЕрвая  моя
18 декабря 2013 года во Владимирской областной патрио-

тической общественной организации «Милосердие и порядок» 
прошла церемония вручения персональных стипендий одарен-
ным детям г. Владимира и Владимирской области «За отличные 
успехи в учебе и достижения в общественной сфере». Персо-
нальные стипендии были учреждены в 2001 г. депутатом Госу-
дарственной Думы РФ Г. Аникеевым.  

В 2013 году такие стипендии были вручены 100 одаренным 
детям. Приятно отметить, что в их число вошли ученицы 4 «А» 
класса СОШ №2 С. Наумова и  А. Заварина, ставшие облада-
тельницами стипендий в номинациях «Отличники» и «Таланты».

С первого класса Софья и Анна принимают активное участие 
в учебной, творческой и общественной деятельности. По итогам 
учебного 2012-2013 гг. они являются отличницами и награждены 
дипломом «Золотая надежда города» за успехи в учебе.

Софья - постоянная участница всевозможных конкурсов 
различного уровня - от городского до всероссийского, являет-
ся призёром и победителем ряда из них. А. Заварина – «звёздоч-
ка» с детского сада, неоднократная участница и призёр различ-
ных всероссийских конкурсов и викторин, поёт, танцует, играет 
на флейте, является призёром и победительницей многих музы-
кальных конкурсов различного уровня. Софья и Анна, мы вас по-
здравляем, так держать! 

Но у нас есть ещё спортсмены: Е. Барынкин, В. Куставлетов, 
Р.  Фёдоров, О. Алексеев. И просто умнички- интеллектуалы:  К. 
Зуенкова,  М. Коновалова, С. Шибаев; организаторы: С. Морозо-
ва, А. Махрова. Мы гордимся нашими детьми. У нас пять «Золо-
тых  надежд  города»: М. Коновалова, А. Морозова, А. Заварина, 
С.  Наумова, О. Алексеев. Ученик-занковец - не «винтик», не ме-
ханизм, который завёл, и он начал работать. Дети сами стремят-
ся к знаниям, не останавливаются на достигнутом.

С  наУКоЙ  на  «тЫ»
Пройдя достойно школьные олимпиады, дети вышли на го-

родской уровень. Это С. Шибаев, Е. Барынкин, А. Заварина, В. 
Куставлетов, М. Коновалова, С. Морозова, А. Махрова, К. Зуен-
кова. А в области заняли два призовых места: А. Заварина (4 м) 

по русскому языку, М. Коновалова (3 место) по окружающему 
миру.

Накануне Дня Российской науки, 5 февраля все студенты, 
учащиеся, аспиранты, молодые  учёные встретились во Влади-
мирском филиале ФГОБУ ВПО «финансовом университете при 
правительстве РФ на образовательном социальном проекте 
«марафон науки». Мы горды тем, что наши юные исследователи 
С. Наумова и А. Заварина были на этом проекте самыми юными. 
Соня работала в секции «Молодёжные инновации в обществен-
ных и социальных гуманитарных науках, Аня –в секции «Моло-
дёжные инновации в естественных науках». Не совсем понятны 
были детям  термины: концессия, тендер, котировочные заявки, 
ньюкаслская болезнь голубей, реперная точка, как влияют  лун-
ные  приливы  Земли  на смертность по болезням и ДТП, но! Дух 
науки закрался в умы и сердца юных исследователей. Не изо-
бражали внимательного слушателя, а, действительно, слуша-
ли, внимали – впереди их будущее, а за ними – будущее нашей 
страны. И, к приятному удивлению, за исследовательскую ра-
боту «Неизвестные герои Отечественной войны 1812 года. Под-
виг адъютанта Бибикова» С.  Наумовой  компетентное жюри еди-
ногласно присудило 1 место. За участие в проекте обе девочки 
были награждены памятными подарками, грамотами и Серти-
фикатами участников.

Нам предстоит ещё поучаствовать в других конкурсах, мы го-
товы! А впереди – экзамены, итоговые работы и …каникулы! Ни 
пуха! Ни пера! Моя любимая детвора! Я надеюсь на вас, я верю 
в вас!

раДУЖнЫЕ  ДоБровоЛьЦЫ
С весной приходит много забот! Вот и наш класс решил наве-

сти, как и все, порядок около школы. С удовольствием приняли 
участие в субботнике. А ученик нашего класса Ваня Емельянов 
вышел с предложением провести субботник по дороге в квартал 
Благодар. Да, пусть и там будет чисто, и вложена частичка наше-
го труда. Мы любим наш город! На Дне Города наш класс был от-
мечен за это благое дело грамотой и ценным подарком.

                                               ЛЕтняя   траДИЦИя
А лету скажем  - здравствуй! По традиции мы всем классом 

отправляемся в наш любимый уютный  загород-
ный лагерь «Лесной городок».  И, как обычно, с  
нами едут наши старшие друзья из 8 «А», это Аня 
Шелленбергер,  Марина Крупкина,  Лера Ивано-
ва,  Виолетта Маслова, Галя Гребенник,  Алёна 
Щедрицкая.  Достойно поработали, отлично  от-
дохнём!

Спасибо, дети, за ваш труд, старание, пони-
мание, душу, доверие! Огромное спасибо роди-
тельскому комитету  в составе: Е.В. Алексеевой,  
М.В. Сидоровой, Л.В. Завариной, О.В. Морозо-
вой, Е.В. Михайловой, Н.Г. Мельник за безотказ-
ную помощь детям и классному руководителю:  и 
в учении, и в отдыхе, и в организации многих дел 
в 4 «А». Особые слова  благодарности бессмен-
ному, умному,  честному, принципиальному, по-
нимающему все проблемы, импульсивному, мо-
бильному  председателю родительского комите-
та  - Наталье Александровне Наумовой.

Е.Н. Журавлёва, кл. рук. и первая учитель-
ница  4 «А» класса СОШ №2 .
Фото предоставлено автором. 

территория  творЧества 

мУЗЫКаЛьнЫЙ   маЙ
На удивление жарким выдался май в 

этом году. учащимся детской школы ис-
кусств в эти тёплые, почти летние деньки 
пришлось здорово потрудиться, отложив 
мечты об отдыхе на потом.

КаК   ДЕЛа   в   4«а»?

Катя  Куренкова

Маша  Петрова
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 Окунуться и поплавать - это хорошо, даже полезно. 
Но мелочи, о которых и дети, и взрослые забывают, могут 
испортить всё удовольствие.

Чаще всего несчастные случаи на воде связаны с ку-
панием в случайных, не приспособленных для этого ме-
стах. Кто может поручиться, что водоем, который вы об-
любовали для купания, не используется недобросовест-
ными гражданами в качестве свалки мусора. Прыгнув 
сверху в такую воду, можно запросто напороться на би-
тый кирпич, торчащий прут металлической арматуры или 
запутаться в клубке колючей проволоки. Вчерашний об-
житой пляж сегодня может представлять смертельную 
опасность. Собираясь купаться, не поленитесь лишний 
раз проверить состояние дна. Это убережет вас от мно-
гих неприятностей.

Если вы не очень хорошо плаваете, не следует чрез-
мерно доверять себя надувным матрасам и прочим под-
ручным плавсредствам - в самый неподходящий момент 
они могут лопнуть.

Купание полезно только здоровым людям, поэтому 
проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. 
Лучшее время суток для купания с 8 до 10 часов утра и с 
17 до 19 часов вечера. Не следует купаться раньше чем 
через час-полтора после приема пищи.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать постоянную осторож-
ность, дисциплину и строго придерживаться Правил 
ПоведеНия На воде:

- перед купанием следует отдохнуть;
- не рекомендуется входить в воду разгоряченным;
- не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 

предупредительные знаки;
- купайтесь в специально отведенных и оборудован-

ных для этого местах;
- перед купанием в незнакомых местах обследуйте 

дно;
- входите в воду осторожно, медленно, когда вода 

дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь;
- никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если 

не уверены в своих силах;
- не подавайте ложных сигналов бедствия.

Крайне опасно переоценивать свои силы. Общеиз-
вестно, что реже всего тонут люди, которые хорошо пла-
вают и которые плохо плавают. Больше всего - пловцы, 
которые считают, что хорошо плавают. Они чувствуют 
себя в воде довольно уверенно и из-за этой, не подтверж-
денной опытом уверенности, и тонут. Никогда не считай-
те себя отличным пловцом, и тогда будете плавать до глу-
бокой старости!

На  ПляЖах  и  в  местах  массового 
отдыха  заПрещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 
с предупреждающими и запрещающими знаками и над-
писями;

- заплывать за буйки, обозначающие отведенный для 
купания участок акватории водного объекта;

- подплывать к маломерным судам и иным плавучим 
средствам;

- прыгать с не приспособленных для этих целей соо-
ружений в воду;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 
алкогольного опьянения;

- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на 
воде;

- приводить на пляж и купать собак и других животных;
- плавать на досках, бревнах и других, не приспосо-

бленных для этого средствах (предметах);
- ловить рыбу на пляжах;
- загрязнять и засорять поверхность и берега водных 

объектов общего пользования и территорию пляжа;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных 

для этих целей местах, а также допускать на водных объ-
ектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и 
захватом купающихся;

- прыгать в лодку и нырять с лодки;
- долго купаться в холодной воде.

купание в открытом водоёме – это прекрасная 
оздоровительная и закаливающая процедура. При 
правильном подходе человек укрепляет организм и 
получает массу положительных эмоций. хорошего 
вам отдыха на летних водных объектах!

вНимаНие,  клещи!
Число инфекций, передающихся клещами, увеличивается с 

каждым годом. особенно опасен клещевой энцефалит - тяжелое 
заболевание, при котором поражается центральная нервная си-
стема. иногда болезнь заканчивается смертью или приводит к ин-
валидности из-за паралича мышц рук, шеи, развития периодиче-
ских судорожных припадков, слабоумия.

ПризНаки  зараЖеНия  клещевым  ЭНЦеФалитом:

- на теле человека (в месте присасывания клеща) появляется крас-
ное пятно с просветлением в центре;

- повышается температура до 37,5 - 38 градусов, появляется сла-
бость, головная боль, тошнота, раздражительность.

Помощь  Пострадавшим  от  укуса  клеща

Присосавшегося к телу клеща следует немедленно удалить, стара-
ясь не оторвать погруженный в кожу хоботок, ранку продезинфициро-
вать раствором йода и обратиться в больницу за медицинской помо-
щью. Чем раньше поставлен диагноз и назначено эффективное лече-
ние, тем больше вероятность успеха в полном выздоровлении.

ПроФилактика  заболеваНия

Заболевание легче предупредить, чем лечить, поэтому, отправля-
ясь на природу, не забывайте правильно подобрать одежду. Необхо-
димо одеться так, чтобы уменьшить возможность заползания клещей 
под одежду. Штаны должны быть заправлены в гольфы или носки. Верх-
няя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов 
плотно прилегать к руке. На голове желателен головной убор.

Не забывайте о том, что клещи ползут снизу вверх. Ошибочно мне-
ние, что они нападают с деревьев или высоких кустов, наоборот, клещи 
ползают в траве, скрываясь от солнечных лучей. Иногда люди сами слу-
чайно заносят их в дом с цветами или на одежде.

Необходимо каждые 1,5 - 2 часа проводить осмотр для обнаружения 
прицепившихся клещей и их удаления. Чаще всего они присасываются 
там, где кожа наиболее тонкая и нежная: за ушами, на шее, под мышка-
ми, в волосистой части головы.

В качестве защиты от клещей рекомендуется обрабатывать верх-
нюю одежду химическими аэрозолями: «Капкан - антиклещ», «Моски-
тол - специальная защита от клещей», «Фумитокс – антиклещ», «Тун-
дра- защита от клещей» и другие.

Основными мерами профилактики клещевых инфекций остаются 
прививки - вакцинопрофилактика и противоклещевые обработки тер-
риторий.

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

марина  бадьева 

россия - 

ПесНь   моя!
Ты, Россия моя, 
Вся в березовых ситцах, 
Потеряла покой:
Все кричит воронье! 
Видно, хочется им
Родников тех напиться, 
Надругаться над святостью, 
Честью Её...
Разве там не житье -
На заморских широтах? 
Надоел им покой
Иль достаток претит? 
Отложите свой суд, 
Мы - исконные братья. 
Недостойным мотивам
Вовеки не быть. 
Чтоб любовь испытать, 
Не нужны нам страданья, 
Расставаньем и горем 
Её проверять...?
Я к Земле припаду,
Чтоб росою умыться, 
И объятья раскрою -
Обниму Благодать!
Всем раздольем Руси 
Мне вовек не напиться, 
Здесь и птицы поют -
Так нигде не слыхать...
Моя Родина-Мать, 
Тебе что-то не спится... 
Отведи недостойное... 
Ниспошли Благодать!

бокс 
Стихи 

наших  читателей 

школа безоПасНости

Последний месяц тренировочного сезона выдался 
для пловцов нашего плавательного бассейна жарким и насы-
щенным. 

С 6 по 8 мая состоялось открытое Первенство города Коврова по 
плаванию, посвященное памяти героя СССР А.В.Лопатина. Участие 
в нём принимали спортсмены из городов Мурома, Владимира, Ков-
рова, Иваново, Радужного. Победители и призеры определялись по 
сумме очков на трех дистанциях. Серебряным призером среди деву-
шек 2001 г.р. стала Маркова Арина. 

С 19 по 20 мая в г. Муроме прошел традиционный межрегио-
нальный турнир между городами Владимирской и Нижегородской 
областей. По сумме очков на двух дистанциях серебряными призе-
рами в своих возрастных группах стали Потемкин Денис и Маркова 
Арина. Бронзовыми призерами – Рябова Дарья, Панкратова Дарья. 

1 июня в плавательном бассейне Детско-юношеской спортивной 
школы состоялся спортивный праздник, посвященный Дню защиты 
детей. Участие в нём приняли 36 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. 
Веселые эстафеты прошли на суше, а на воде спортсмены учебно-
тренировочной группы провели мастер-класс по спортивным спосо-
бам плавания. Все участники были награждены грамотами и приза-
ми. Праздник завершило массовое купание.

 Наступили долгожданные летние каникулы. Желаем ребятам 
крепкого здоровья, активного отдыха и с новыми силами начать тре-
нировки.

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

На фото: команда ДЮСШ по плаванию.

Правила   ПоведеНия 
На   летНих   водоёмах

Что за летний отдых без купания? тоска, да и только. особенно когда солныш-
ко припекает, прохладная вода пруда или речки, озера или карьера так и манит, 
так и приглашает окунуться.

с 17 по 18 мая в г. вязники проходил областной турнир по бок-
су, в котором приняла участие команда «орион» молодёжного 
спортивно-досугового центра. в ходе соревнований команда про-
вела восемь боёв, в пяти из которых вышла победителем.

Победителями турнира стали Блинов Виталий, Новицкий Артём и 
Большакова Александра. Призовые места заняли Семёнов Иван и Бо-
зырев Владислав.

Также команда клуба «Орион» принимала участие в межрегиональ-
ном турнире по боксу, который проходил с 24 по 25 мая в Ворше, в ко-
тором участвовали юные боксёры Владимирской и Московской обла-
стей. Здесь команда провела семь боёв, в пяти из которых вышла по-
бедителем. Наши победители: Большакова Александра, Семёнов Иван 
и Бозырев Владислав. Призовые места заняли Новицкий Артём и Пиме-
нов Александр.

В данный момент капитан команды Большакова Александра прини-
мает участие в отборочном турнире по боксу среди девушек возрастной 
группы 2000-2001г.г., который проходит в г. Владимире с 04 по 08 июня. 
Пожелаем ей победы!

О. Броздняков.
Фото предоставлено автором.

ПлаваНие
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От всей души

Приглашаем
на летний туристический слёт 

молодёжных и ветеранских команд, 
который состоится 

27-28 июня 
на традиционном 
месте, 
в районе  д. коростелёво.

Оргкомитет.

От всей души благодарю Ольгу Викторовну Балали-
ну за то, что она соединила нашу семью своими советами 
и наставлениями. Она чудесный и чуткий человек. Здоро-
вья и всех благ ей и её семье.

Семья И.

Я пенсионерка, инвалид 2-й группы, из дома не вы-
хожу. И ой как нелегко бы мне жилось, если бы не наш 
Центр социального обслуживания населения. Его со-
трудники регулярно меня навещают, помогают, поддер-
живают и словом и делом. Я им очень благодарна. Хочу 
через газету поблагодарить их за хорошее обслужива-
ние, чуткое и внимательное отношение, за поддержку. 
Большое спасибо Л.Н. Леоновой, Г.В. Волковой, Т.В. 
Костылевой, и моя особая благодарность – моему соц-
работнику Надежде  Сергеевне Тесаковой. 

От всей души поздравляю вас, уважаемые социаль-
ные работники, с вашим профессиональным праздни-
ком и желаю вам и вашим семьям здоровья, благополу-
чия, счастья. 

Г.В. Нарваткина.

Центр социального обслуживания города Радужного 
стал нам родным домом. Вот уже семь лет мы находимся 
под опекой  Центра и окружены заботой его сотрудников. 
Поздравляем всех работников Центра социального обслу-
живания населения с профессиональным праздником! 

Особенно благодарим заведующую Центром Л.Н. Ле-
онову, которая всегда внимательна, профессиональна, 
всегда даёт добрые советы по телефону своим приятным 
голосом. 

Ещё особо хочется отметить нашего социального ра-
ботника Юлию Викторовну Воробьёву, которая стала 
нам родным человеком. Мы её любим и всегда ждём. Она 
вносит в наш дом радость и душевное успокоение, которое 
у нас порой нарушается. 

Ещё хочется отметить социального работника Ольгу 
Викторовну Балалину, которая временно подменяет на-
шего социального работника на время её отсутствия. 

Первым социальным работником была  у нас И.В. Во-
ронина. Это было самое трудное время в нашей семье, 
когда случился инфаркт с мужем. Она заботливо относи-
лась к нам и очень помогала пережить это трудное вре-
мя, за что мы ей очень благодарны до сих пор. Желаем ей 
крепкого здоровья и благополучия во всём! 

Чуткое, внимательное  и  душевное отношение к нам, 
больным старикам, очень важно. И потому социальные ра-
ботники очень необходимы нам, пожилым людям и инвали-
дам. Работа социального работника очень сложная, не так 
просто найти подход к каждому пожилому человеку, ведь 
характеры у всех разные. 

Необходимо обращать внимание на эту службу, чтобы 
социальные работники трудились и чувствовали заботу и 
внимание к ним со стороны государства. 

Большая благодарность всему Центру за то, что мы 
смогли 9 мая в этом году увидеть грандиозный Парад По-
беды. Наш Центр дал нам сил для этого. Очень хочется в 
70-летний юбилей Победы также увидеть Парад, так как 
этот День Победы у нас – святой день. Это праздник со 
слезами на глазах. Мой отец и его брат погибли. Они защи-
щали Москву, и пропали без вести. В последнем письме-
треугольнике отец писал, что Москву они защитили и идут 
в наступление на фашистов смоленскими минными поля-
ми. Отец мой был командиром роты связи. Это было в фев-
рале 1942 года. Мы получили извещение, что он пропал 
без вести. Мне было тогда 10 лет. Я в то время писала ему 
на фронт письмо, которое уже некуда было отправить. Оно 
у меня сохранилось до сих пор, но уже пожелтело. Это па-
мять об отце. 

Надеемся, что этот радостный праздник- 9 Мая – мы 
сумеем застать благодаря нашему Центру, нашему участ-
ковому врачу О.А. Нагайченко и медсестре С.В. Возне-
сенской, службе Скорой помощи, сотрудники которой 
своевременно оказывают нам медицинскую помощь. 

Желаем здоровья, благополучия в жизни, успехов в ра-
боте всем вам и вашим родным и близким! Низкий вам по-
клон и храни вас всех Господь! 

С уважением к Вам семья Балан, инвалиды,
 пенсионеры, ветеран ВС и ветеран труда. 

с  24  июня  по  1 июля  

принимаются заявления  
в детский оздоровительный лагерь «лесной городок»  
на 2-ю  смену  (06.07 – 26.07.).  
Родительская плата путевки: 1700 руб.  
Полная стоимость – 10 000 руб.  
 
При себе иметь:
- справку с места работы с указанием предприятия 
и должности;
- справку о прописке ребенка;
С собой в ДОЛ взять:
- справку от  педиатра о здоровье ребенка
(за 3 дня до заезда);
- копию полиса обязательного медицинского страхования.

с  24  июня по  20 июля 

принимаются заявления 
в городской оздоровительный лагерь «дружба» на 
базе Цвр «лад» 
 на 3-ю смену (28.07 – 20.08.)
 для детей 7 - 17 лет.  
Родительская плата путевки: 336 руб.  
Полная стоимость – 1 701 руб.  
 
При себе иметь:
- справку с места работы с указанием пред-
приятия и должности;
- справку о прописке ребенка;
- справку от  педиатра о здоровье ребенка 
(перед началом смены). 

справки по телефону: 3-47-45, 3-36-18.  
 администрация Цвр «лад». 

Приём заявлений с 08.00 до16.00, 
перерыв на обед 12.00 -13.00. 

Обращаться в ЦВР «Лад», каб.№17 к  О.И. Алексеевой. 

проведите лето 
в лагере! 

уважаемые  родители!

РОДНОЙ   ДОМ! 

От всей души хотим  поздравить коллектив социаль-
ных работников. Выражаем огромную благодарность Оль-
ге Викторовне Балалиной за её заботу и поддержку, Люд-
миле Николаевне Леоновой, Галине Валентиновне 
Волковой, Татьяне Викторовне Костылевой. В их празд-
ник желаем им счастья и добра. Спасибо им  за внимание и 
теплоту, низкий им поклон.

С.И. Козлочкова, инвалид 1 группы. 
Н.Я. Власова, А.С. Шикина, инвалиды 2 группы.

Парк культуры и отдыха
6- 8, 10- 13 июНя

 работа аттракционов.
С 8.30 до 20.00. 

10 июНя
Предоставление льготной катего-
рии граждан возможности посе-
щения их детьми аттракционов. 

С 12.00. 

6, 13 июНя
дискотека в стиле «ретро».

Начало в 20.00. 

7 июНя
молодёжная дискотека.

Начало в 20.00. 

Центр досуга молодёжи
9 июНя

игровая программа 
«вот такое лето!».

Начало в 11.00. 

11 июНя
урок правового воспитания 

«знаю свои права. исполняю свои 
обязанности» (в игровой форме, 

с демонстрацией фильма).
Начало в 11.00. 

Торговая площадь
8 июНя

 «Праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, элек-

тромобилей.
С 10.00. 

в связи с окончанием учебного года и началом лет-
них каникул с 15 мая по 15 июня проводится 2-й этап 
профилактического мероприятия «внимание, дети!». 

За 4 месяца 2014 года на территории области зареги-
стрировано 55 ДТП с участием детей (- 19,1 % АППГ), число 
травмированных в них детей уменьшилось с 81 до 62, двое 
детей погибли. Рост аварийности с участием детей отмеча-
ется в Вязниковском, Ковровском, Муромском, Судогодском 
и Гороховецком районах. 

В 23 ДТП дети пострадали в качестве пассажиров. Из 19 
автопроисшествий с детьми-пешеходами в 7 случаях дети 
переходили проезжую часть дороги по пешеходному пере-
ходу.  

С началом мотосезона печальная статистка детско-
го травматизма пополняется случаями травмирования не-
совершеннолетних водителей и пассажиров скутеров и мо-
тоциклов. В 3 ДТП несовершеннолетние управляли мото-
техникой, в 4 – являлись пассажирами. Установлено, что в 5 
ДТП дети были без мотошлемов. Так, 8 апреля в г. Караба-
ново учащийся 7 класса, управляя незарегистрированным 
мотоциклом ZHWEKI- PHANTOM, без мотошлема, при обго-
не с правой стороны совершил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-2110, который осуществлял манёвр правого поворота. В 
результате подросток получил ранения.

В Гусь-Хрустальном районе зарегистрировано дорожное 
происшествие по вине несовершеннолетнего водителя авто-
мобиля. 5 апреля 15-летний «водитель», который не работа-
ет, не учится, управляя а/м ВАЗ-21074, не справился с управ-

лением и совершил съезд в кювет и опрокидывание. В ре-
зультате чего пострадал сам и его пассажирка (мама), кото-
рую госпитализировали.

На территории нашего города учащимися образователь-
ных учреждений в возрасте до 16 лет в текущем учебном году 
допущено 42 нарушения ПДД. Также зарегистрирован факт 
управления автомобилем Ока несовершеннолетним. 

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, 
дети!» в образовательных учреждениях города с детьми бу-
дут проведены беседы и занятия по ПДД как педагогами, так 
и инспекторами ГИБДД. Мероприятия по ПДД будут прово-
диться и в летних оздоровительных лагерях. Особое внима-
ние инспекторов ДПС при надзоре за дорожным движени-
ем будет направлено на пресечение нарушений водителя-
ми правил перевозки детей в легковых автомобилях, правил 
проезда пешеходных переходов, а также нарушений ПДД не-
совершеннолетними участниками дорожного движения.

водители,  будьте  вНимательНы 
к  Находящимся  На  дороге  детям!

родители,  НаПомНите  детям  Правила 
безоПасНого  ПоведеНия  На  дороге 

для Пешеходов  и  водителей 
двухколесНого   траНсПорта.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

гибдд  сообщает

вНимаНие,  дети!

продолжаЮТСЯ 
оТправКи в армиЮ и наБор 

в военно-оБразоваТелЬные 
учреждениЯ мо рФ 

Отделом военного комиссариата Владимирской области 
по г. Радужному подведен итог работы медицинской и призыв-
ной комиссии за апрель - май 2014 года. Прошли медицинскую 
и призывную комиссию 35 человек. Принято решение о призы-
ве на военную службу 9 человек, отправлены в ВС РФ два чело-
века (г. Казань - ВВ МВД оперативного назначения; г. Мытищи 
- Воздушно-космическая оборона). 

дальнейшие отправки планируются до 9 июля.
Во время проведения призывной кампании среди призыв-

ников еще имеют место попытки уклонения от призыва на во-
енную службу. Работниками отдела военного комиссариата по 
г. Радужному и сотрудниками ММ ОМВД проводятся совмест-
ные рейды по розыску граждан, уклоняющихся от получения по-
вестки.

Продолжается набор в высшие и средние военно-
образовательные учреждения мо рФ. 

Приглашаем выпускников школ и имеющих положительный 
результат ЕГЭ в отдел военного комиссариата Владимирской 
области по г.Радужному для оформления документов. Возмож-
ность для поступления имеют и граждане женского пола в воз-
расте до 22 лет. Прием и оформление документов проводится 
до 27 июня 2014 года включительно.

за разъяснениями обращаться в отдел военного комис-
сариата владимирской области по г. радужный, 17 квар-
тал, д. Ill, каб. 11, тел. 3-22-05. 


