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ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН
 ГЛАВЫ  ГОРОДА

   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  

 по  понедельникам

 с 9.00 до 10.00 

по телефону  3-29-59.

43
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25 июня
   2021 г.

УХОДЯ, ПЕРЕКРОЙТЕ   ВОДУ!
В Радужном достаточно много случаев отключения на несколько дней и даже недель 

стояков холодной и горячей воды из-за аварийных ситуаций, возникающих в квартирах, 
жильцы которых находятся в отъезде. Квартира закрыта, попасть в неё аварийным служ-

бам на законных основаниях практически невозможно, в результате несколько квартир остаётся дли-
тельное время без воды. Зачастую отсутствуют даже контактные телефоны, по которым можно 
разыскать  владельцев аварийных квартир. 

Уважаемые  радужане!
Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно перекрывайте вентили на стояках горя-

чего и холодного водоснабжения, а также на газовой трубе. Оставьте соседям контактный теле-
фон, а родственникам или доверенным лицам ключи. Если вы в курсе, что ваши соседи соби-
раются уезжать,  напомните им простые правила: перекрыть газ и воду на стояках и оставить 
контактный телефон. 

                                                                                               Р-И.

ЛИЧНЫЙ   ПРИЁМ   ГРАЖДАН 
ГЛАВОЙ  ГОРОДА

ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО   ПО   ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
С 10.00 до 11.00  

по адресу: квартал 1, д.55 каб. 233 (административное здание) 

по  предварительной  записи  

по  телефону  3-29-20 
в пятницу, с 14.00 до 17.00.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ
29 июня  с 15.00 до 17.00   

по   телефону  3-29-05   проводит 

Виталий  Николаевич Шум,
референт, юрист Совета народных  депутатов ЗАТО г. Радужный

  Владимирской области.

О  СИТУАЦИИ 
по распространению заболеваний, 

вызванных COVID-19, на территории 
Владимирской области 

Управлением Роспотребнадзора 
по Владимирской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Владимирской области» ведётся 
ежедневный мониторинг заболевае-
мости острыми респираторными ви-
русными инфекциями, а также кон-
троль за проведением мероприятий 
по профилактике новой коронавиру-
сой инфекции.

На территории Владимирской области 24 июня 2021 года лабораторно под-
тверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в городах и 
районах области: 31 - в г. Владимире, 16 - в Муромском, 15 - в Гусь-Хрустальном, 
8 - в Ковровском, 7 - в Александровском, 7 - в Петушинском, 6 - в Суздальском, 6 - в 
Судогодском, 5 - в Селивановском, 5 - в Вязниковском, 5 - в Юрьев-Польском, 5 - в 
Собинском, 4 - в Меленковском, 4 - в Камешковском, 4 - в Гороховецком, 4  - в г. 
Радужном, 4  - в Киржачском, 3  - в Кольчугинском. 

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 047 случаев 
заболевания:  7974  - в г. Владимире, 448 - в г. Радужном.

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен  круг кон-
тактных лиц, они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их 
лабораторное обследование.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необ-
ходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, 
использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз 
немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

По информации управления  Роспотребнадзора 
по Владимирской области.

 
По состоянию на 24.06.2021г. городской больницей г. Радужного получено 

2400 доз вакцины (2100 доз - «Гам-КОВИД-Вак» - «Спутник V» - ФГБУ «НИЦЭМ им. 
Н. Ф. Гамалеи», 50 доз - «ЭпиВакКорона» - ГНЦ ВБ «Вектор»), 250 доз - «Вакцина-
КовиВак» - ФНЦИ им. Н.П.Чумакова. 

По данным на четверг, 24 июня, в Радужном сделали прививку 1933 человека, 
второй компонент получили 1681 человек. 

Прививку можно сделать в кабинете № 206 с 14.00 до15.00 часов. Записаться 
на прививку можно, позвонив по телефону 3-29-77.

 Р-И.

УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!

27 июня в нашей стране отмечается
 замечательный праздник – 

День  молодёжи.

Быть молодым – значит быть деятельным, 
влюблённым в жизнь, открытым для всего ново-
го, стремиться к знаниям, не бояться трудностей 
и находиться в постоянном творческом поиске.  
Молодежь нашего города очень талантливая, при-
нимает активное участие в жизни города, показы-
вает высокие результаты в учёбе, спорте и творче-
стве, одерживает победы в различных конкурсах и 
соревнованиях городского, регионального и фе-
дерального уровней. 

Дорогие юноши и девушки! 
Мы верим в вас - красивых, сильных, смелых 

и амбициозных! И очень надеемся, что каждый 
из вас сумеет реализовать свои способности и 
таланты, сделать немало добрых, полезных дел 
на благо нашего города, области и всей России в 
целом.

Желаем всем молодым людям найти свое при-
звание, утвердиться на жизненном пути. Дерзайте 
и побеждайте! С праздником!

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

Председатель 
СНД ЗАТО г. Радужный  С.А. Найдухов.

День памяти и скорби 
в Радужном ……....…..стр.2
Ремонты - в разгаре….стр.3
О медработниках нашего  
города…..…...........стр.4-5
«Кванториум-2021»….стр.6 
Правила безопасности 
на воде ……........……стр.7
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Радужный присоединился к памят-
ным мероприятиям, посвящённым го-
довщине начала Великой Отечествен-
ной войны.

Около полуночи 21 июня  у Памятной стелы 
прошла акция «Свеча памяти», организованная 
отделом по молодежной политике и вопросам 
демографии  ККиС и активистами обществен-
ной организации «Молодая гвардия».

В память  о погибших и выживших в страш-
ной войне, воевавших и победивших, в память о 
великом подвиге советского народа, мужестве 
и стойкости всей страны,  участники акции в ве-
черней тишине у Памятной стелы зажгли свечи.

Р-И.

Во вторник, 22 июня в День памяти и 
скорби во Владимирской области с учё-
том коронавирусных ограничений прош-
ли мемориальные акции, посвящённые 
самому трагическому для нашей стра-
ны событию – началу Великой Отече-
ственной войны. В этот день ровно 80 
лет назад на наши мирные города и сёла 
обрушился вероломный удар врага. В 
России нет ни одной семьи, которую не 
опалила бы эта война. Владимирская 
земля отправила на фронт 280 тысяч 
своих сыновей и дочерей. Половина из 
них не вернулась домой...

В 9 часов утра руководители региона и 
областных управлений федеральных сило-
вых структур возложили цветы к Вечному 
огню на площади Победы во Владимире:

«По традиции, заложенной «Волонтёрами 
Победы», сегодня ранним утром у памятника 
павшим воинам мы зажгли свечи в знак веч-
ной памяти о великой и благородной жертве 
нашего народа ради спасения своей Родины. 
Только пандемия помешала нам собраться 
всем вместе. Но, несмотря на ограничения, 
День памяти и скорби крепко объединяет 
всех нас – потомков победителей нацизма. 
Вечная память и вечная слава всем нашим 
предкам, положившим жизнь на алтарь Побе-
ды!» – сказал губернатор В.В.Сипягин. Глава 
региона особо подчеркнул, что Победа в Ве-
ликой Отечественной войне ковалась руками 
многонационального народа Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

Традиционно в этот день прошла обще-
российская минута молчания - одновременно 
во всех регионах страны в 12.15 по москов-
скому времени. Это точное время выхода в 
эфир обращения советского правительства 
к гражданам о нападении нацистской Гер-
мании на Советский Союз. В 12:15 смолкли 
радиостанции и телеканалы, россияне скло-

нили головы в память о тех, кто сражался на 
фронте, кто ковал победу в тылу, кто отдал 
свою жизнь в битве с врагом. В День памя-
ти и скорби ежегодно проводится и общена-
циональная акция «Свеча памяти» - по всей 
России в ночной тишине зажигаются свечи в 

память обо всех тех, кто погиб во время Ве-
ликой Отечественной войны. Не стал исклю-
чением и год нынешний. 

В Радужном торжественное возложение 
цветов к Памятной стеле состоялось в 12 ча-
сов по полудню. В этот день на площади со-
брались представители администрации го-
рода, городских предприятий и организаций. 
В связи с ограничительными мерами и жар-
кой погодой было принято решение не при-
глашать на церемонию школьников. Участ-
ников церемонии приветствовали почётные 
гости председатель СНД  ЗАТО г.Радужный 
С.А. Найдухов и председатель городского со-
вета ветеранов В.П. Жирнов. 

- Дорогие друзья, День памяти и скорби 
– печальная и важная для нашей страны дата, 
- сказал Сергей Андреевич Найдухов. - 80 
лет назад на нашу страну вероломно напала 
фашистская Германия. Наш народ дорого 
заплатил за Победу. И наша главная задача 
сейчас - помнить и чтить свою историю. День 
памяти – это память не на один день, это на 
всю нашу жизнь, на всю жизнь будущих по-
колений. Мы скорбим о тех, кого сегодня с 
нами нет.

Минутой молчания почтили память погиб-
ших за Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Завершилось мероприятие тор-
жественной церемонией возложения цветов. 
Радужане возлагали живые цветы к Памятной 

стеле в память обо всех, кто погиб на фронте, 
кто не щадил своих жизней, трудясь в тылу, 
кто восстанавливал страну из руин, и, конеч-
но, в память о своих родственниках - ветера-
нах.

И. Митрохина.
Фото автора.

ДАТЫ

В  ПАМЯТЬ  О  ПОГИБШИХ  ЗА   РОДИНУ 

СВЕЧА  ПАМЯТИ

Фото  со страницы «Местное время-Радужный» в соцсетях.

О ВОЗМОЖНОМ  УХУДШЕНИИ  КАЧЕСТВА 
ХОЛОДНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В связи с производством работ по капитальному ремонту на сетях холод-
ного водоснабжения от ПГ-49 до ГТГ-64 третьего квартала (от жилого дома                 
№ 22 до жилого дома № 19 третьего квартала) будет отключено холодное водо-
снабжение:

- в жилых домах №№ 19,21 третьего квартала - 28 июня с 9.00 до 17.00 - для 
подключения холодного водоснабжения данных домов к магистральному водопроводу 
в штатном режиме.

В указанный период возможно кратковременное ухудшение качества холодной 
воды. В случае ухудшения качества воды жители могут пользоваться бесплатными го-
родскими пунктами разбора питьевой воды, которые оборудованы автоматическими 
установками очистки воды.

МКУ «ГКМХ». 

КОГДА  ОТКЛЮЧАТ
 ГОРЯЧУЮ   ВОДУ

 В соответствии с постановлением администрации ЗАТО               
г. Радужный от 22.06.2021 г. №740 ЗАО «Радугаэнерго» рекомен-
довано  прекратить подачу теплоносителя с 26 июля по 9 августа 
для выполнения плановых работ по подготовке оборудова-
ния центральной котельной, центральных тепловых пунктов, 
теплосетей к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В этот период будут производиться ремонтные работы, реви-
зия запорной арматуры наружных сетей горячего водоснабжения, теплоснабжения, гидропневмати-
ческая промывка и гидравлическое испытание наружных сетей. 

МУП «ЖКХ» и ТСЖ «Комфорт» рекомендовано в срок до 9 августа 2021 года обеспечить подготов-
ку системы горячего водоснабжения жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.

Р-И.
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 С июня в Радужном началась наиболее  
активная пора ремонтов.  

Так, с 1 июня к работам приступили спе-
циалисты МКУ «Дорожник»  -  в нашем го-
роде по данным на конец текущей недели 
ямочный ремонт выполнен на площади бо-
лее 750 квадратных метров. Основная зада-
ча ямочного ремонта – устранить аварийные 
ситуации на дорогах. 

Уже заделаны выбоины  в 3-м квартале 
на участке дороги от кольцевой до магазина 
«Сказка», на площади у Памятной  стелы, до-
роге к бассейну и к общежитию №3, дороге к 
памятнику И.С. Косьминову.

С.С. Грабко, ведущий инженер МКУ 
«Дорожник» по дорогам :

-Первый раз в Радужном для выполнения 
ямочного ремонта мы  используем струйно-
инъекционную технологию.  Это наиболее 
прогрессивный на сегодняшний день метод, 
используется он широко, в том числе и во 
Владимире. Главной особенностью такого 
способа является то, что все технологиче-
ские операции способна выполнить одна ра-

бочая установка. Сначала яма или выбоина 
очищается, высушивается струей воздуха, 
после чего  поверхность покрывается  разо-
гретым до определённой температуры биту-
мом, в который добавляется щебень, получа-
ется нужная консистенция. 

Для выполнения этой работы мы привле-
каем стороннюю организацию ГУП «ДСУ-3» 
г. Владимира. Сделаем несколько участков, 
посмотрим, выдержат ли они нагрузку на 
дороги. Особенно на СП-17, там, где часто 
ездят  большегрузные машины. Этот способ 
удобен тем, что не надо выполнять зарезку 
дорожного полотна, в итоге нет деформации 
покрытия. Таким способом уже отремонти-
ровали  участки дороги  от КПП до жилого 
дома № 1 в обе стороны, автодорогу от оста-
новки «Морская» и по кольцевой до Храма в 
две стороны. Приступили  к ремонту широкой 
межквартальной полосы, но  оборудование 
не выдержало нагрузки и температурного 
режима, сломалось. Как только наладят, бу-
дем продолжать. Итого данным методом от-
ремонтируем 300 квадратных метров дорож-
ного полотна.

Вскоре силами ГУП «ДСУ-3» 
начнётся ремонт дорожного 
покрытия от места, где ранее 
располагался  социальный при-
ют, до кольцевой автомобиль-
ной дороги и ремонт дороги от 
перекрестка у дома № 1 перво-
го квартала до проходной ФКП 
«ГЛП  «Радуга» (участок автомо-
бильной дороги от дома      № 1 
первого квартала до поворота 
на МПК «Владимирский стан-
дарт»). Также запланирован ре-
монт автодороги от  дома № 9 до 
дома № 5  в первом квартале и 
ремонт автомобильной дороги 
от дома № 28 в третьем кварта-
ле до кольцевой автодороги.  

После согласования некоторых вопросов 
владимирская организация ООО «АСТ» при-
ступит к ремонту дороги от дома №12а пер-
вого квартала до кольцевой автодороги.  Эта 
организация хорошо себя зарекомендовала 
в прошлом году, и снова ремонтирует дороги 
в Радужном. Сейчас они работают на участ-

ке дороги от дома №34 третьего квартала до 
дома №9,  на другом участке - от дома №33 
в третьем квартале до кольцевой дороги. 
Будем надеяться, что в этом году благодаря 
увеличению финансирования  и качествен-
ной работе подрядчиков хороших дорог в Ра-
дужном станет больше.

МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

Проект доказал свою востре-
бованность и эффективность. Он 
будет развиваться и дальше. В 
медицинских комплексах начали 
вести прием новые специалисты. 

«Я постоянно нахожусь на 

связи с земляками. Получаю 
информацию о качестве работы 
передвижных центров здоровья. 
О той реальной помощи, которую 
получают жители нашего региона 
благодаря работе медицинских 

комплексов», – говорит депутат 
Государственной Думы РФ 
Григорий Аникеев.

Для жителей Собинского райо-
на в передвижном центре здоровья 
провели востребованное обследо-
вание – УЗИ нижних конечностей.

«Данное обследование акту-
ально для всех. Его необходимо 
выполнять каждому, независимо 
от возраста. По рекомендации 
специалиста,  с результатами УЗИ 
сосудов нижних конечностей чело-
века направляют к флебологу. При 
необходимости, если есть показа-
ния, врач назначает дальнейшее 
лечение»,  - рассказывает специа-
лист УЗИ  Марина Бровцева.

Очень важно вовремя провести 
обследование у квалифицирован-
ного специалиста.

«Передвижные центры 
здоровья Григория Викторовича 
Аникеева очень востребованы. 
Здесь ведут прием специалисты 
высокого уровня. Я сама много 
раз обращалась к врачам 
медицинских комплексов. Не 
так давно я сделала операцию 
сосудов нижних конечностей, 
и я очень обрадовалась, что 
специалист именно этого профиля 
теперь есть и в передвижных 

центрах здоровья. Медицинские 
комплексы в нашем городе, районе 
и, уверена, во всей области, очень 
ждут! Для нас это просто «второе 
дыхание». Благодарим Григория 
Викторовича Аникеева за заботу о 
нашем здоровье», - рассказывает 
председатель совета ветеранов 
города Собинки, Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации Тамара Тарасова.

Вовремя принятые меры могут 
спасти здоровье и жизнь человека.

 «Цель проекта «Передвижные 
центры здоровья» - оказать 
доступные и качественные 
медицинские услуги жителям 
Владимирской области. Проект 
востребован и эффективен. 
Доступная и квалифицированная 
медицинская помощь просто 
необходима людям. Я работаю 
и буду работать на благо моих 
земляков!», - отметил депутат 
Государственной Думы РФ 
Григорий  Аникеев.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ  РАБОТАЮТ  ДЛЯ  

ЖИТЕЛЕЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы пе-
редвижных центров здоровья и записаться  к врачу можно за-
ранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Более 226 000 земляков прошли бесплатные 
обследования квалифицированных специалистов в 
медицинских комплексах. Проект «Передвижные центры 
здоровья» депутата Госдумы Григория Аникеева работает в 
регионе более пяти лет.

ВПОО «Милосердие и порядок».

Также большой объём ремонтных 
работ в настоящее время выполняет 
ЗАО «Радугаэнерго» на сетях горячего 
и холодного водоснабжения и тепло-
сетях.

В соответствии с планом подготовки 
объектов жилищно-коммунального ком-
плекса  Радужного к  осенне-зимнему пе-
риоду работы по текущему, аварийному и 
капитальному ремонту на системах водо-и 
теплоснабжения выполняют в настоящее 
время и специалисты ЗАО «Радугаэнерго». 
Активность ведения работ очень высокая. 
Одновременно в нескольких  местах  пер-
вого квартала и в третьем квартале рабо-
тает строительная техника, высятся горы 

грунта, лежат, радуя глаз, новые трубы. 
На Центральной котельной уже закон-

чены работы по капитальному ремонту 
оборудования узла управления резервуа-
ра хранения мазута №2. Также закончены 
работы по капремонту наружных сетей 
отопления и ГВС под дорогой между ж/д 
№2 и №3 первого квартала, в подвалах ж/д 
№6 третьего квартала и ж/д №23 первого 
квартала. Ведутся работы по капремон-
ту сетей отопления от ТК 1-33 до ТК 1-37 
первого квартала. А также полным ходом 
идет подготовка к гидравлическим испы-
таниям сетей отопления на прочность и 
плотность.

На сегодняшний день уже закончен ре-

монт сетей холодного водоснабжения от 
ПГ-39 до ПГ-43 первого квартала, от ПГ-33 
до ВК-25В первого квартала, произведена 
промывка резервуаров чистой воды №1 и 
№ 2 на УВС-3. Ведутся работы по капре-
монту сетей холодного водоснабжения от 
ПГ-49 до ПГ-64 третьего квартала.

Выполнен капремонт подземного га-
зового ввода в ж/д №29 третьего квар-
тала. 

Также продолжаются работы капре-
монта 2-х КЛЭП 10 кВ от ЦРП-7 до ТП 15-
16 и КЛЭП 10 кВ от ТП110/10 до ЦРП-8.

А.Торопова, И.Митрохина. 
Фото авторов.

 ПОРА  РЕМОНТОВ  В  РАДУЖНОМ  В  САМОМ  РАЗГАРЕ

АКТУАЛЬНО
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С тёплыми словами поздравления к 
медикам обратился глава  города ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колгашкин. Он отметил важ-
ность труда медицинских работников во все 
времена, подчеркнул, что особенно  неоце-
нима их роль в нынешний сложный период, 
связанный с пандемией коронавирусной 
инфекции, поблагодарил за верность про-
фессии, за то, что они всегда приходят на 
помощь тем, кто в ней нуждается, пожелал 
дальнейшего профессионального роста  и 
всего самого наилучшего. 

На территории ЗАТО г. Радужный дея-
тельность по оказанию медицинских услуг 
населению осуществляют: Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» и Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Медицинский центр «Решма» 
- Клиника «Радужная».

За верность долгу, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника  почётными грамотами 
администрации ЗАТО г.Радужный награди-
ли работников ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный»:

-Татьяну Владимировну Барышникову, 
старшую медицинскую сестру амбулаторно-
поликлинического отделения; 

-Наталию Михайловну Грачеву, заведую-
щего клинико-диагностической лаборатори-
ей; 

-Дмитрия Юрьевича Каталеева, врача 
приёмного отделения; 

-Светлану Викторовну Коновалову, 
врача-эндокринолога; 

-Анну Николаевну Маркевич, фельдшера 
скорой помощи; 

-Оксану Александровну Миронову, рент-
генолаборанта; 

-Майю Александровну Никифорову, 
врача-невролога; 

-Валентину Александровну Новикову, 
врача-оториноларинголога; 

-Нину Васильевну Пестову, старшую ме-
дицинскую сестру педиатрического отделе-
ния; 

-Ксению Михайловну Солдатову, заве-
дующего терапевтическим отделением ста-
ционара; 

-Юлию Владимировну Христофорову, 
рентгенолаборанта; 

-Любовь Николаевну Цветкову, фельдше-
ра по приёму вызовов.

Также почётной грамотой награждена 
главная медицинская сестра ФГБУЗ «Меди-
цинский центр «Решма» - Клиники «Радуж-
ная» Елена Владимировна Зайцева. 

Церемонию награждения провели гла-
ва города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин 
и председатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов. 

Многие из награждённых хорошо зна-
комы радужанам, ведь на протяжении 
многих лет они успешно трудятся во бла-
го жителей нашего города, находясь на 
страже их здоровья, и каждый из них на 
своём месте работы  вносит  свой вклад в 
общее дело  -  выздоровление пациентов.

И сегодня мы расскажем о некоторых 
из них поподробнее.

Старшая медицин-
ская сестра амбулаторно-
п о л и к л и н и ч е с к о г о 
отделения Татьяна Вла-
димировна Барышни-
кова  родом из Судогод-
ского района, в Радужном 
живёт с 1986 года,  в  ГБУЗ 
«Городская больница» 
трудится 26 лет. В 1985 
году она окончила Вла-

димирское медицинское 
училище, получила профессию фельдшера. 
Работала в Областной больнице,  а в 1995 
году перешла на работу в нашу городскую по-
ликлинику. Татьяна Владимировна работает 
не с пациентами, а со средним медперсона-

лом, осуществляет контроль за санитарно-
эпидемиологическим режимом учреждения, в 
её ведении - поставка медицинского инстру-
ментария, медикаментов, много у неё и других 
обязанностей. Она занимается кадровыми во-
просами, например, распределяет, где и с ка-
ким врачом будет работать та или иная медсе-
стра, где кого надо  выставить на замену и т.д. 
Работа и коллектив ей нравится. Сейчас в по-
ликлинике немало сложностей, специалистов 
не хватает, но Татьяна Владимировна умело 
организует средний медперсонал на выпол-
нение должностных обязанностей. Коллеги 
характеризуют её как хорошего организатора, 
ответственного и решительного  человека. Це-
нят за жизнерадостность, активную жизнен-
ную позицию. 

Вопрос о том, 
какую профессию 
выбрать,  перед за-
ведующим терапев-
тическим отделением 
стационара Ксенией 
Михайловной Сол-
датовой не стоял.  
Она с детства  хотела  
быть врачом, так как 
выросла в медицин-
ской семье - её  роди-
тели врачи. 

С коллективом скорой помощи Ольга Сергеевна   познакомилась во время своего 
визита в  Радужную городскую больницу. Вкусный торт к празднику и небольшие подарки 
передала медикам помощник Гребнёвой,  пожелала  всего самого доброго, профессио-
нальных успехов, благополучия в семье и коллективу, и главное -  перемен к лучшему в 
работе городской больницы и скорой помощи.

Р-И.
Фото А. Тороповой.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ДЛЯ  РАБОТНИКОВ  СКОРОЙ  ПОМОЩИ
В канун профессионального праздника персональные поздравления работни-

ки скорой медицинской помощи в Радужном получили от врио заместителя гу-
бернатора области О.С. Гребнёвой. 

Срочно на вызов: Е.Р. Александрова и И.В. Федотова.

 На фото с помощником Гребнёвой: И.В. Глебова 
– фельдшер,  Е.В. Царькова – медсестра по приёму 
и передаче вызовов, С.В. Анисичкина – фельдшер, 
М.В. Веселова - фельдшер, Р.П. Богатова – фель-
дшер, З.А. Покшубина – медсестра по приёму и пе-
редаче вызовов, Л.Н. Цветкова - фельдшер по приё-
му и передачи вызовов.

В канун Дня медицинского ра-
ботника, который был установлен 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 октября 1980 года 
«О праздничных и памятных днях» и 
ежегодно отмечается в нашей стране 
в третье воскресенье июня, в пятни-
цу, 18 июня в актовом зале здания го-
родской администрации прошла це-
ремония награждения медицинских 
работников. 

  ЛЕЧИТЬ  ЛЮДЕЙ  – ОСОБОЕ   ПРИЗВАНИЕ

 Награждённые медработники с А.В. Колгашкиным и  С.А. Найдуховым. 

Л.Н. Цветкова и А.Н. Маркевич.
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Замечательно, весело, продуктивно и информатив-
но прошла встреча группы оздоровительной гимнасти-
ки  «Радужные  оптимисты» 21 июня в нашем городском 
парке.  

 Благодаря предыдущей публикации  в газете  «Радуга-
информ» о бесплатных занятиях на свежем воздухе группа 
пополнилась новыми энтузиастами, которые оценили их 
пользу и стали постоянными её участниками.  И вот уже на 
этот праздник пришли 14 человек, что для нас очень хороший 
результат. Пришли красивыми, нарядными и помолодевши-
ми, потому что приглашены были на праздник.

Почему  на праздник?  Да потому что в этот день мы пре-
зентовали новый спортивный инвентарь, музыкальный центр 
и атрибутику группы: шарфы радужных оттенков. Все это мы  
приобрели на деньги выигранного гранта от  благотвори-
тельного фонда «Добрый город Петербург».  Конечно, на эту 
встречу пришли и инициаторы проекта: сотрудники филиала 
Владимирского комплексного центра социального обслужи-
вания населения в г. Радужном Г.В. Волкова и  О.В. Балалина, 
и  непосредственный организатор проекта Дмитрий Реми с 
семьей.

    Зав. филиалом Владимирского комплексного центра 
социального обслуживания населения в г. Радужном Галина 
Валентиновна  Волкова объяснила новым участникам группы, 
что они поддерживают это движение и как новый положи-
тельный опыт, и как   продолжение реализации социально-
го  проекта  «Активное долголетие»  регионального проекта 
«Старшее поколение». Она поблагодарила и руководителя 
группы Т.И. Гагарину, и организатора проекта Д. Реми, и всех 
участников, решивших включить в свою жизнь гимнастику. А 
новый  участник группы Н.Поляк написала по этому поводу 
стихи:

Выдох, вдох - нет места лени,
Кровь у нас еще кипит.
Мы еще чего-то можем -
Физзарядка говорит.
Спорт даст силу, крепость телу

И уверенность в себе!
Ты проворнее, смелее.
Не сдаешься ты судьбе!
Пусть рекордов здесь не ставим.
Да, не каждый - чемпион.
Но достойно мы встречаем
Третий возраст!  Мудрый он!
Т.И. Гагариной был исполнен гимн группы на её иро-

ничные стихи о том, как бороться со старостью. Творческая 
часть продолжилась веселой  фотосессией с радужными 
шарфами, которую снимал  наш всем известный фотограф 
Александр  Валентинович Хромов. Затем  опробовали  в деле 
новые спортивные палки и мячи, продемонстрировали новые 
коврики, которые будут использоваться в спортивном зале.  
И началось чаепитие. Пили чай из принесенных термосов и из 
настоящего самовара.

 Во время чаепития руководитель университета «третье-
го возраста» О.В. Балалина познакомила присутствующих 

с основами дендротерапии, рассказала, как нужно учиться 
вбирать в себя силу деревьев, силу леса и природы вообще. 
И в состав гимнастики нашей группы включены и упражнения 
около деревьев. Закончился наш  праздник танцами под му-
зыку из нового бумбокса.

« Где оборвется ниточка жизни,  некому нам подсказать.
На эту ниточку бусинки-радости надо успеть нанизать».
Считаю наш праздник и все наши занятия  именно такой 

бусинкой-радостью, украшающей ниточку нашей жизни.
В заключение хочу пригласить тех, кто в первый раз про-

чел о «Радужных оптимистах» и заинтересовался этим, при-
ходить на наши занятия по понедельникам и четвергам в 10 
часов утра в городской парк к тренажерам. 

Следующее занятие состоится 1 июля.
Т.И. Гагарина, 

руководитель  группы «Радужные оптимисты».
Автор фото: А.Хромов.

АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ 

«РАДУЖНЫЕ  ОПТИМИСТЫ»:  НОВОСТИ  ГРУППЫ

 В 2008 году Ксения Михайлов-
на окончила Ивановскую медицин-
скую академию, затем проходила 
интернатуру в г. Владимире и ра-
ботала в 1-й Городской поликлини-
ке участковым терапевтом. 

С 1 марта  2010 года К.М. Сол-
датова начала работать в город-
ской больнице г.Радужного  участ-
ковым терапевтом. В её участок 
входил  ряд домов третьего кварта-
ла. С 16 марта 2021 года она явля-
ется зав. терапевтическим отделе-
нием стационара. 

 Коллеги характеризуют Ксе-
нию Михайловну как ответствен-
ного профессионала, всегда до-
водящего дело до конца.  Являясь 
участковым терапевтом, она всег-
да принимала всех, кто приходил 
на приём, даже если время приёма 
заканчивалось,  а в очереди было 
ещё довольно много пациентов. В 
коллективе пользуется уважени-
ем, занимает активную жизнен-
ную позицию, никогда не оставит 
пациента без помощи,  обладает  
хорошими организаторскими  спо-
собностями. Если возникала не-
обходимость, работала на приёме 
одна, выполняя и обязанности мед-
сестры. Конечно, время приёма из-
за этого удлинялось. Учитывая все 
эти качества, в марте 2021 года  
К.М. Солдатова была назначена на 
должность заведующего терапев-
тическим отделением стационара. 

Она вспоминает, что в 2010 
году была эпидемия свиного грип-
па, тогда тоже было большое ко-
личество больных, очень много 
приходилось ходить по вызовам. А 
сейчас вот коронавирус серьёзно  
осложнил всем жизнь. 

Ксения Михайловна расска-
зала, что период, когда началась 
пандемия коронавируса, дался 
очень тяжело.  Больных было до-
вольно много, да и медработники 
болели. Сама Ксения Михайловна 
тоже переболела коронавирусом. 
В очереди на приём  нередко было 
до 100 пациентов в день! Будучи на 
больничном, она помогала другим 
врачам, вела приём дистанционно. 
Не считаясь с собственным само-
чувствием и временем, ходила по 
вызовам к  больным. 

-Это был очень сложный пери-
од, очень многие болели, всем хо-
телось  помочь,  - говорит  Ксения 
Михайловна. 

К.М. Солдатова никогда не 
останавливается на достигнутом, 
ей интересно осваивать и изучать 

новое. Так, в прошлом году она  
получила ещё одну специальность 
- функциональная диагностика. Из-
за коронавируса учёба затянулась, 
и сейчас она делает первые шаги 
по работе  в этом направлении. 
Параллельно выучилась на косме-
толога. Это направление её очень 
увлекло,  она с интересом делает 
различные процедуры. А начала 
увлекаться косметологией четыре 
года назад.

Сначала она думала, что  пора-
ботает в стационаре временно. Но  
новая работа ей понравилась: есть 
время без суеты опросить и  осмо-
треть пациента, подумать над ле-
чением, уделить больше времени 
больному, наблюдать ежедневную 
динамику лечения, не как в поли-
клинике, где на пациента даётся 10 
минут, а нередко и того меньше.

Врач ежедневно сталкивается с 
чужой болью, и каждому приходя-
щему на приём требуется не толь-
ко осмотр и выписка необходимых 
медикаментов, но участливое от-
ношение, сочувствие медицинско-
го работника. 

- Когда опыт работы большой, 
многих пациентов уже знаешь, рад 
встрече с ними, - рассказывает 
Ксения Михайловна. - Да и  паци-
енты, давно зная врача, больше 
ему доверяют. Когда человек вы-
здоравливает и благодарен за это, 
приятно осознавать,  что в его вы-
здоровлении есть моя заслуга. Всё 
это вызывает приятные эмоции. 
Мне нравится и хочется помогать 
людям. 

В основном за столько лет ра-
боты общение с пациентами  про-
ходит довольно спокойно. Кон-
фликтные ситуации  возникают 
редко.  Понятно, что болезнь тоже 
накладывает свой отпечаток на на-
строение человека, и мы стараем-
ся особо не обращать внимания, 
если пациент выражает некоторое 
недовольство. Однако случаи от-
кровенного хамства, неуважение 
со стороны пациентов никогда не 
будем терпеть, себя в обиду не да-
дим! 

У Ксении Михайловны двое 
детей. Сын Максим, ему 9 лет, бы-
вая у мамы на работе, любит при-
мерять её  медицинскую одежду, 
а 6-летнюю дочь Марию очень 
привлекают косметические про-
цедуры. Не исключено, что и они в 
будущем пойдут в медицину, про-
должат семейную династию. 

 На протяжении многих лет 
рентгенолаборантами в город-
ской поликлинике трудятся Окса-
на Александровна Миронова и 
Юлия  Владимировна Христофо-
рова. За много лет они стали одной 
слаженной командой профессио-
нально работающих специалистов. 

Оксана Алек-
сандровна Миро-
нова в 2002 году 
окончила Влади-
мирский базовый 
медицинский кол-
ледж по специаль-
ности «Сестрин-
ское дело». С 2002 
по 2012 г.г. рабо-
тала в Областной  
клинической боль-

нице в отделении реанимации и 
интенсивной терапии. В 2012 году 
прошла переподготовку по  спе-
циализации «Лабораторное дело 
в рентгенологии». Стаж её работы 
в  нашей поликлинике в должности 
рентгенолаборанта составляет 9 
лет. Общий медицинский стаж - 19 
лет. 

- К нашим основным обязанно-
стям относится подготовка больных 
к рентгенологическим исследова-
ниям, оформление документации, - 
рассказала Оксана Александровна. 
- По направлениям от специали-
стов производим рентгенограммы, 
томограммы, проводим фотообра-
ботку, участвуем в проведении 
рентгеноскопии. Следим за дозой 
рентгеновского излучения, осу-
ществляем контроль за состояни-
ем больного во время проведения 
исследования и текущий контроль 
за состоянием используемого обо-
рудования. 

На вопрос о том, какие качества 
характера  особенно необходимы 
при работе, Оксана Александровна 
ответила: 

- Думаю, что  в нашей работе 
важны такие качества характера, 
как внимательность, доброжела-
тельность и коммуникабельность, 
добросовестность и сердечность, 
важно быть вежливым, уметь слу-
шать. А так как у нас часто приходят 
на снимки и наши маленькие паци-
енты, это, наверное, ещё артистич-
ность и изобретательность. 

Свою коллегу Ю.В. Христофо-
рову она охарактеризовала так: 

- Мы с ней слаженная команда, 
она отзывчивая, добросовестная, 
трудолюбивая, чуткая,  вежливая, 
пунктуальная и внимательная.

Юлия Влади-
мировна Христо-
форова в 2003 
году окончила 
В л а д и м и р с к и й 
базовый меди-
цинский колледж 
по специальности 
сестринское дело, 
ей была присвое-
на квалификация 
«медицинская се-
стра». В 2008 году 
прошла дополнительное профес-
сиональное обучение по специаль-
ности «Лабораторное дело в рент-
генологии» и  уже 13 лет работает  
рентгенолаборантом  в ГБУЗ ГБ 
ЗАТО г.Радужный, а её общий ме-
дицинский  стаж составляет 18 лет. 

- Мои основные обязанности: 
это подготовка больных к рентге-
нологическим исследованиям, вы-
полнение рентгеновских снимков, 
томограмм, приготовление рас-
творов, - рассказала Юлия Влади-
мировна. - Также слежу за дозой 
рентгеновского излучения, исправ-
ностью рентгеновского аппарата, 
за соблюдением чистоты и порядка 
в рентгенологическом кабинете. 

- Сама по себе наша рабо-
та требует творческого подхода, 
- продолжила она.- Помимо точ-
ности, важно понять, как нужно по-
ставить человека, чтобы снимок с 
первого раза был качественным. 
Качества снимка очень важно, ведь 
во многих случаях без рентгена 
невозможно установить точный 
диагноз пациента. От правильной 
диагностики зависит правильное 
лечение и полное выздоровление 
пациента. 

О своей коллеге О.А. Мироно-
вой Юлия Владимировна  сказала 
так: 

- С Оксаной  Александровной 
мы работаем вместе 9 лет. Она 
добросовестный, дисциплиниро-
ванный лаборант. В совершенстве 
владеет всеми методиками иссле-
дования, умело и грамотно выпол-
няет процедуры об-
следования больных. 

 Главная медсе-
стра Клиники «Ра-
дужная» ФГБУЗ «Ме-
дицинский центр 
«Решма» ФМБА Рос-
сии Елена  Влади-
мировна Зайцева 
работает в Клинике с 

момента её основания - с 1 февра-
ля 2019 года по настоящее время.  
У неё среднее специальное обра-
зование по специальности «Лечеб-
ное дело». Стаж работы в медицине 
составляет 29 лет. Имеет высшую 
квалификационную категорию.

В 2018-2021 г.г. она прошла 
обучение по программам «Органи-
зация сестринского дела» на базе 
АНО ДПО «Академия медицинского 
образования», «Сестринское дело» 
на базе ФГБУЗ «Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 
центр» ФМБА России.

Елена Владимировна - дис-
циплинированный, исполнитель-
ный, ответственный работник. 
Она качественно и своевремен-
но выполняет свои должностные 
обязанности, организует работу 
младшего и среднего медицин-
ского персонала в строгом соот-
ветствии с законодательством РФ, 
нормативными и распорядитель-
ными документами Федерального 
медико-биологического агентства. 
Систематически совершенствует 
свои знания и организует повы-
шение квалификации младшего и 
среднего медицинского персонала 
Клиники «Радужная».  

Кроме того, успешно занима-
ется вопросами лекарственного и 
материально-технического обе-
спечения работы Клиники «Радуж-
ная». 

Елена Владимировна - вежли-
вый, отзывчивый, коммуникабель-
ный  человек. Всегда внимательна, 
деликатна и терпелива в общении с 
персоналом и пациентами. Щедро 
делится с коллегами опытом рабо-
ты, своими знаниями и умениями. 
В коллективе Клиники пользуется 
авторитетом и заслуженным уваже-
нием.  

Благородный труд медиков  
сопряжён с огромной ответ-
ственностью за жизнь и здоро-
вье  человека. Во все времена 
это одна из самых уважаемых и 
почётных профессий. Ещё раз 

поздравляем медицинских ра-
ботников нашего города с про-
фессиональным праздником, 
желаем крепкого здоровья, 
успехов в труде, благополучия, 
добра и счастья! 

В.СКАРГА. 
Фото А. Тороповой; 

В. Скарга.  
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Учащиеся 6-11-х классов прош-
ли обучение по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам «Виртуальная и дополненная 
реальность», «Информационные 
технологии», «Геоинформационные 
технологии», «Аэротехнологии», 
«Промышленная робототехника» и 
«Промышленный дизайн». В тече-
ние года ребята работали над про-
ектами, позволяющими решить ак-
туальные современные проблемы, 
и представили свои идеи на итого-
вом занятии. 

Среди идей: 
-виртуальная картинная гале-

рея, посещение которой даст воз-
можность людям познакомиться с 
творчеством известных художни-
ков, не выходя из дома: рассмо-
треть картины с разных углов и под 
различным освещением, увеличить 
мелкие фрагменты; 

-мобильное приложение «Лёг-
кая одежда» («Easy Clothes»), ко-
торое позволит решить проблему 

выбора одежды и по-
может подобрать вещи 
из гардероба в соот-
ветствии с прогнозом 
погоды; 

- оставка лекарств 
в сёла, в которых нет 
аптек, с помощью ква-
дрокоптера;

- мобильное при-
ложение, помогающее 
неуверенным в себе 
людям настроиться на позитивный 
лад, поверить в свои возможности 
и обрести гармонию;

- манипулятор на инвалидную 
коляску, призванный помочь людям 
достать предметы, расположенные 
на высоте;

- булавкособиратель, помогаю-
щий собрать с пола мелкие метал-
лические предметы.

Лучшие из идей были проде-
монстрированы на региональном 

фестивале инженерно-технических 
и творческих проектов мобильного 
технопарка «Кванториум» 15 июня 
2021 года. Учащиеся школы № 1 
достойно представили наш город. 
Мобильное приложение учениц 11А 
класса Вероники Кузнецовой и Али-
сы Мнацаканян «Осознанность и 
аффирмации» и смоделированный 
и собранный учениками 8Б клас-
са Дмитрием Дубровским, Глебом 
Мамаевым и Вячеславом Тепловым 
прототип манипулятора на инва-

лидную коляску получили высокую 
оценку экспертов. 

В следующем году сотрудниче-
ство с Кванториумом будет продол-
жено, ребята смогут развить, усо-
вершенствовать уже имеющиеся и 
выдвинуть новые идеи. 

М.А. Домбровская, 
методист, учитель информатики 

МБОУ СОШ № 1. 
Фото предоставлены автором. 

Позади очередной учебный год. За окном 
лето, июнь, и работники образовательных 
учреждений нашего города отправились на 
Ярославскую землю, в туристический ком-
плекс «Соляной остров». 

Ехали мы долго, но весело. Наш экскур-
совод Светлана Юрьевна на протяжении всей 
дороги увлекательно рассказывала об исто-
рических фактах Владимирского края, затем 
о Ярославской области, которая связана с 
именем Николая Алексеевича Некрасова. 

И вот мы в поселке Некрасовское, а перед 
нами «Соляной остров», окруженный рекой 
Солоницей. Эта река изобилует солоноваты-
ми ключами и родниками, в ней водятся со-
лоноватоводные микроорганизмы, не встре-
чающиеся в обычных реках средней полосы 
России. Здесь, на лугу Клевенском, располо-
жен единственный в России ландшафтно-
этнографический «Музей-солеварня». 

Как дорогих гостей нас встретила девица-
солоница с караваем и солью, а затем мы 

весело играли в хороводные игры и  выпол-
няли её задания: носили воду с помощью ко-
ромысла, складывали поленницу, скакали на 
коне, заплетали косы. 

Но вот пришло время узнать о старинных 
секретах сохранения продуктов впрок. Для 
этого мы пошли в соляной амбар. Далее мы 
посетили  музей «Соль великая», где пред-
ставлена большая коллекция солонок. Там же 
узнали, что самая «чистая» и полезная соль - 
черная, - приготовленная по старинному рус-
скому рецепту, в печи.  А вот покупать соль 
«Экстра» не рекомендуется… 

Кстати, на острове есть место, где живет 
золотая рыбка, и каждый из нас загадал за-
ветное желание! А 
еще был вкусный 
обед и красивые 
пейзажи и места 
для фотосъёмок! 

Русская земля 
богата святыня-
ми и храмами. В 
каждой местности 
возводились свои 
уникальные храмы 
в лучших традици-
ях русского зодче-
ства. Нет ни одного 
похожего, и каждый 
восхищает взгляд. 
Путешествуя, мы 
стараемся посе-
тить такое духовное 
место. Находясь на 
Ярославской зем-
ле, мы побывали 

в Николо-Бабаевском мужском монасты-
ре, основанном в XV веке, в месте впадения 
реки Солоницы в Волгу, которое называлось 
Бабайки. Большие весла, употреблявшиеся 
вместо руля при сплаве леса вниз по Волге, 
назывались «бабайками». Когда эти бабайки 
становились ненужными, они складывались 
на берегу при самом устье Солоницы, близ 
того места, на котором находится монастырь. 
Причиной основания послужило обретение 
здесь в XIV веке иконы Николая Чудотворца, 
приплывшей на одной из «бабаек».

Хочется отметить, что такие поездки бес-
ценны. Надеемся, что впереди у нас новые 
путешествия, новые встречи и новые впе-

чатления! Выражаем огромную благо-
дарность за организацию экскурсии 
председателю профсоюзной городской 
организации работников образования 
Елене Юрьевне Лобановой.

Р.S.Принято считать, что для про-
фессионального роста необходимо 
повышение квалификации, самообра-
зование, участие в профессиональных 
конкурсах, которые являются трампли-
ном в интересный и яркий водоворот 
педагогической деятельности.  Да, это 
так. Но мы забыли самое главное – для 
спокойной, уверенной в завтрашнем 
дне деятельности нужны гарантии. И 
этими гарантиями обеспечивает нас 
профсоюз. 

Т.Н. Ломова и туристическая 
группа работников образования.

Фото предоставлены автором. 

В профсоюзной организации работников об-
разования ЗАТО г.Радужный стала доброй тра-
дицией «Автобусная профсоюзная экскурсия». 
Педагоги из всех образовательных организаций 
участвуют в экскурсионных турах по Владимир-
ской области и за её пределами. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕХНОПАРК  «КВАНТОРИУМ»  В  ПЕРВОЙ  ШКОЛЕ 

В информационном бюл-
летене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 40 
от 17.06.2021 года (официальная 
часть) опубликованы следующие до-
кументы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИИ

-  От 3.06.2021 г.  № 657 «О приме-
нении средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья для 
расчета размера социальных выплат на II 
квартал 2021 года на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 11.06.2021г. № 681 «О внесении 
изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной  
услуги «Заключение договора  передачи 
жилого помещения в собственность граж-
данам и предоставление документов на  

государственную  регистрацию перехода 
права собственности на жилое помещение 
в орган,  осуществляющий регистрацию 
прав на недвижимое имущество и  сде-
лок с ним», утвержденный постановлени-
ем администрации ЗАТО г.Радужный  от 
10.01.2012 № 5». 

-От 11.06.2021 г. № 683 «О внесении 
изменений в  административный  регла-
мент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального 
имущества в аренду». 

-От 11.06.2021г.  №684 «О внесении 
изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление  юридическим и физиче-
ским лицам в аренду земельных участков». 

-От 15.06.2021г.   № 693 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Перспективное развитие и совершен-
ствование гражданской обороны, защита 
населения и территории, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».  

-От 17.06.2021г. №  704 «О присвое-
нии адреса планируемому к строительству 
многоквартирному жилому дому и земель-
ному участку в 9-м квартале г. Радужного 
Владимирской области». 

-От 17.06.2021г.  № 708 «Об установ-
лении особого противопожарного режима 
на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

 Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут 
найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской админи-
страции. 

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА 

В День молодёжи, 27 июня 
состоится ежегодный велопробег «Радужный за ЗОЖ». 

Стартуем от магазина «Пятерочка»(напротив остановки «Северная»)  

в 3 квартале в 11.00.     ПРИГЛАШАЮТСЯ  ВСЕ  ЖЕЛАЮЩИЕ!

Все подробности можно узнать по телефону 3-67-58 в отделе по молодёжной 
политике. 

Для   участия  ЗАЯВКА  ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В этом учебном году на базе СОШ № 1 развернул свою работу детский мо-
бильный технопарк «Кванториум». Ученики пятых классов получили возможность 
в рамках уроков технологии освоить высокотехнологичные модули программы, 
изменённой в соответствии с  новой Концепцией преподавания предметной об-
ласти «Технология», целью которой является создание условий для формиро-
вания технологической грамотности, критического и креативного мышления, 
глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам 
научно-технологического развития Российской Федерации. Ребята познакоми-
лись с основами робототехники, 3D - моделирования и работы в автоматизиро-
ванных системах. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПУТЕШЕСТВУЕМ   БЛАГОДАРЯ  ПРОФСОЮЗУ!

 ВЕЛОПРОБЕГ
 «РАДУЖНЫЙ   ЗА   ЗОЖ»

Отдел по молодежной политике и 
вопросам демографии ККиС.

12+
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Окунуться и поплавать – это 
хорошо, даже полезно. Но мелочи, 
о которых и дети, и взрослые ча-
стенько забывают, могут испортить 
всё удовольствие.

Печальная статистика свиде-
тельствует, что в нашей стране еже-
годно вода уносит более 10 тысяч 
человеческих жизней. На 100000 
населения гибнет 8-10 человек. 
Пребывание на воде не опасно 
только тем, кто умеет плавать. Вот 
почему первым условием безопас-
ного отдыха на воде является уме-
ние плавать.

Человек, хорошо умеющий 
плавать, чувствует себя на воде 
уверенно и спокойно, а в случае не-
обходимости может смело помочь 
товарищу, попавшему в беду. К со-
жалению, отдых на воде не всегда 
обходится без несчастных случаев.

Основными причинами 
гибели на воде являются:
- неумение плавать;
- употребление спиртного;
- оставление детей без при-

смотра;
- нарушение правил безопасности 
на воде.

Если взрослые гибнут в основ-
ном по своей халатности, то гибель 
детей, как правило, на совести их 
родителей. Статистика свидетель-
ствует, что среди тонущих около 
четверти составляют дети до 16 
лет.

Несчастные случаи происходят 
не только по причине нарушения 
правил поведения на воде, но и из-

за купания в необорудованных во-
доёмах, аварий плавсредств. 

В последние годы большую по-
пулярность приобрёл подводный 
спорт и ныряние в маске. Купив ды-
хательную трубку, маску и ласты, 
некоторые считают, что они готовы 
осваивать подводную стихию. Од-
нако неумение обращаться со 
снаряжением и баловство не-
редко заканчивается гибелью. 
Не все знают, что при длительном 
пребывании под водой, не имея 
возможности возобновить запас 
кислорода в организме, человек 
может потерять сознание и погиб-
нуть. Поэтому невыполнение пра-
вил поведения на воде во время 
купания и катания на лодках приво-
дит к несчастным случаям.

Нужно всегда помнить, что ку-
паться безопасно  можно только 
на благоустроенных пляжах, где 
все опасные места обозначены со-
ответствующими знаками, а отдых 
на воде охраняют работники спа-
сательных станций или постов.

Купаясь, не следует заплы-
вать за буйки, указывающие гра-
ницу заплыва, ибо дальше могут 
быть ямы, места с сильным тече-
нием, движение катеров, гидроци-
клов, лодок.

Некоторые, купаясь, заплыва-
ют за знаки запрета, всплывают на 
волны, идущие от катеров, гидро-
циклов, лодок. Этого ни в коем слу-
чае делать нельзя - можно попасть 
под лопасти винта и поплатиться 
своей жизнью.

Немало бывает случаев, когда 
отдельные товарищи, бравируя 

своим мастерством, уплывают да-
леко от берега, купаются в запрет-
ных районах, прыгают в воду в не-
знакомых местах.

Уплыв далеко, можно не рас-
считать своих сил, поэтому, почув-
ствовав усталость, не теряйтесь и 
не стремитесь быстрее доплыть 
до берега. Следует отдохнуть на 
воде, перевернувшись на спи-
ну и поддерживая себя на воде 
лёгкими движениями рук и ног.

Если попали в водоворот, на-
берите побольше воздуха в лёгкие, 
погрузитесь в воду и, сделав силь-
ный рывок в сторону, всплывите.

Если захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Плы-
вите вниз по течению, постепенно, 
под небольшим углом приближай-
тесь к берегу.

Если нет поблизости обору-
дованного пляжа, надо выбрать 
безопасное место для купания с 
твёрдым песчаным, не засорен-
ным дном, постепенным уклоном.

Никогда не прыгайте 
в воду в местах, не обо-
рудованных специально: 
можно удариться головой 
о дно, камень или другой 

предмет, легко потерять сознание, 
нанести себе травму и погибнуть.

В водоёмах с большим коли-
чеством водорослей старайтесь 
плыть у самой поверхности воды, 
не задевая растений и не делая 
резких движений. Если же руки 
или ноги запутались в стеблях, 
сделайте остановку, приняв поло-
жение «поплавок» и освободитесь 
от них.

Не плавайте на наду-
вных матрацах, автомо-
бильных камерах и наду-
вных подушках. Ветер или 
течение могут отнести их 

далеко от берега, а волна захлест-
нуть. Если из них выйдет воздух, 
они потеряют плавучесть.

Если проводится массовое 
купание детей, то задача взрос-
лых (инструктора по плаванию, ро-
дителей, педагогов и др.) прежде 
чем начать купание, пересчитать 
прибывших на пляж детей. 

Детям, не умеющим плавать, 
разрешается входить в воду 
только по пояс. После купания 
детей снова пересчитывают. 

На время купания детей обяза-
тельно должны назначаться дежур-
ные пловцы-спасатели, которые 
обеспечивают тщательное наблю-
дение за купающимися детьми, а в 
случае необходимости и оказание 
немедленной помощи.

Для многих граждан купание и 
прогулки на гребных судах являет-
ся излюбленным видом отдыха на 
воде. Но и катание на водах, как и 
купание, может привести к тяжёлым 
последствиям, если не знать или 
пренебрегать простыми, но важны-
ми правилами.

Прежде чем сесть на лодку, 
надо тщательно осмотреть её и 
убедиться в её исправности, а 
также наличии на ней уключин, вё-
сел и черпака для отливания воды. 
В лодке обязательно должны быть 
спасательный круг и спасательные 
жилеты по числу пассажиров.

На шлюпке (лодке) имеется 

надпись о количестве пассажиров, 
которое можно на неё принять. 
Поэтому нельзя перегружать лодку 
сверх нормы, нельзя также сажать в 
лодку малолетних детей без взрос-
лых. Воспрещается кататься на 
лодке и при большой волне.

Меры безопасности 
при купании: 

• купаться лучше утром 
или вечером, когда солнце 
греет, но нет опасности пе-

регрева;
• температура воды должна 

быть не ниже 17-19°; находиться в 
воде рекомендуется не более 20 
минут; причём, время пребывания 
в воде должно увеличиваться по-
степенно на 3-5 минут;

• лучше купаться несколько раз 
по 15-20 минут, при переохлаж-
дении могут возникнуть судороги, 
произойдёт остановка дыхания и 
потеря сознания;

• не следует выходить или 
прыгать в воду после длительного 
пребывания на солнце, так как при 
охлаждении в воде наступает со-
кращение мышц, что влечёт оста-
новку сердца;

• нельзя входить в воду в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
так как спиртное блокирует сосудо-
сужающий и сосудорасширяющий 
центр головного мозга;

• не разрешается нырять с мо-
стов, причалов, пристаней, под-
плывать к близко проходящим лод-
кам, катерам и судам.

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

Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда солнышко припекает, прохладная вода пруда или речки, 
озера или моря так и манит, так и приглашает окунуться.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ  НА   ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ

ОБРАЗОВАНИЕ 

 «ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ  -  2021»: 
у  радужан -  второе  место!  

С 8 по 11 июня вблизи дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Дружба» Камешковского района 
прошли ежегодные областные 
соревнования учащихся образо-
вательных учреждений «Школа 
безопасности». 

Программа соревнований вклю-
чала в себя следующие виды: марш-
рут выживания, пожарная эстафета, 
комплекс силовых упражнений, 
легкоатлетический кросс, творче-
ский конкурс «Визитная карточка», 
конкурс «Стенгазета», краеведче-
ский конкурс «Россия» и конкурсная 
оценка организации быта в полевых 
условиях. 

Город Радужный представляла 
команда обучающихся МБОУ СОШ 
№2, в составе которой были: Алек-
сандр Черкасов (капитан), Андрей 
Шумилов, Софья Побединская, Лю-
бовь Побединская, Владислав Глин-
ский, Станислав Калинин, Вадим 
Трофимов и Екатерина Лукашова. 

В состав судейской коллегии от 
нашего города входил учащийся 10 
«А» класса МБОУ СОШ №1 Арсений 
Петраков – бронзовый призер этих 
же соревнований прошлого года, 
проходивших в г. Доброграде,  где 
команда г. Радужного принимала 
участие в старшей возрастной груп-
пе. 

Руководители команды: учитель 
физической культуры и технологии, 
педагог дополнительного образо-
вания, руководитель объединения 
«Юный турист» МБОУ  СОШ №2 
Р.Б. Гаврилин  и учитель физиче-
ской культуры МБОУ СОШ №1 Н.С. 
Хименков, молодой специалист, 
имеющий не только личный опыт 
участия в данных соревнованиях, но 
и опыт судейства на соревнованиях 
по спортивному туризму всерос-
сийского и международного уров-
ней. 

Соревнования проходили в двух 
возрастных группах: младшая (воз-

раст участников 12-14 лет), стар-
шая (возраст участников 15-16 лет). 
Наша команда выступала в млад-
шей возрастной группе, в которой 
приняли участие ещё 8 команд из 
других районов Владимирской об-
ласти.

День приезда на местность 
оправдал название соревнований 
- школа безопасности и выжива-
ния. Дождливая и ветреная погода 
заставила нас ускорить установку 
палаток и организацию места при-
готовления и приема пищи. Сла-
женная работа позволила команде 
до наступления дождя быстро обу-
строиться в полевых условиях.

В первый день соревнований 
наша команда, заняв призовые ме-
ста в трёх первых испытаниях, по-
казала, что является сильным со-
перником.      

Первое место мы заняли в по-
жарной эстафете, за что  выражаем 
большую благодарность педагогу 
дополнительного образования ЦВР 
«Лад» В.Е. Назарову, оказавшему 
помощь в подготовке команды. В 
этом виде от команды участвовали: 
Любовь Побединская – надевание 
на скорость боевой одежды пожар-
ного и вязка двойной спасательной 
петли на пострадавшем, Станислав 
Калинин – преодоление забора  без 
упора ногами о стойки или откосы 
забора, Александр Черкасов – раз-
вертывание пожарных рукавов дли-
ной 40 метров, Андрей Шумилов 
– подключение системы и сбивание 
струей мяча, Владислав Глинский – 
подача воды в систему.

Второе место мы заняли в ис-
пытании «Комплексное силовое 
упражнение». В этом виде соревно-
ваний участвовали:  Андрей Шуми-
лов, Вадим Трофимов, Соня и Люба 
Побединские. 

Второе место у нас и в творче-
ском конкурсе «Визитная карточ-
ка», в нём участвовала вся команда 

совместно с судьей 
и руководителями. 
За помощь и личный 
вклад в подготовке 
творческого номе-
ра огромное спа-
сибо руководителю 
театральной студии 
«ПодРосток» КЦ «До-
суг» К.В. Захаровой. 

Программа второго дня - 
«Маршрут выживания». Это самый 
сложный этап соревнований. Под-
готовка команды перед стартом 
может длиться более 2-х часов. 
Нужно подогнать страховочные 
системы, проверить аптечку, ве-
ревки, компасы, герметичность 
рюкзаков и т.д. На предстартовой 
проверке судьи могут не выпустить 
команду на маршрут из-за незна-
чительного, на первый взгляд, не-
дочета, поскольку на самом деле 
этот недочет может дорого стоить 
в экстремальных условиях.

При прохождении этапов 
«Маршрута выживания» команду 

сопровождал один из руководи-
телей - Н.С. Хименков. Команде 
предстояло ориентироваться на 
местности, преодолевать перепра-
вы вертикальным маятником, пере-
двигаться по бревнам и через брод, 
правильно осуществлять подъемы и 
спуски на склонах, показать знания 
о лесных ягодах, грибах и травах, 
знание  топографии. Кроме того, 
проявить свои умения в оказании 
первой медицинской помощи по-
страдавшему, завязывании узлов, 
разведении костра и приготовле-
нии пищи, передаче информации на 
расстоянии и многом другом. Бла-
годаря слаженности, командному 
духу, четкости выполнения заданий 

на этапах и многолетним трени-
ровкам команда г.Радужного после 
длительного перерыва вернулась на 
подиум со 2-м местом. 

В третий день соревнований 
наша команда заняла 1-е место 
в легкоатлетическом кроссе-
эстафете (участвовали А. Шумилов, 
В. Глинский, С. и  Л. Побединские), 
6-е место в конкурсе «Стенгазета» 
и 4-е место в краеведческом кон-
курсе «Россия».  Последний день 
соревнований для всех участников 
традиционно завершился дискоте-
кой у огромного костра.

Таким образом, по результатам 
трёхдневных испытаний команда 
г. Радужного в итоговом зачете за-
няла почетное 2-е место, уступив 
команде-победителю всего 1 балл. 
Проанализировав итоги соревно-
ваний, мы сделали определенные 
выводы, решили не останавливать-
ся на достигнутом и усиленно гото-
виться к соревнованиям следующе-
го года.

Р.Б. Гаврилин,
 руководитель команды.

В.В. Смирнова, методист 
управления образования. 

Фото  предоставлено 
авторами. 

Команда радужан.

Построение  команд  участников 
соревнований. 
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Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего 
приём

Должность Место проведения приёма

29.06.2021 17:00 -
18:00

Александр 
Николаевич 
Захаров

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, директор Парка 
культуры и отдыха.

Местная общественная приемная ЗАТО 
г.Радужный (г.Радужный, 1 квартал, д.1), дис-
танционный приём. Тел. 8-904-650-15-50, 
er33ru@mail.ru.

1.07.2021 17:30- 
19:00

Сергей
Васильевич 
Рудько

Депутат Совета народных депутатов
 ЗАТО г. Радужный, округ №12; 3 квартал, 
дома № 8, 9,10,11,12,34

 В помещении Совета народных депутатов, каб.  
233, 1 квартал, д. 55.

2.07.2021 17:00 -
18:00

Николай
Викторович
Тимофеев

Депутат Совета народных депутатов
 ЗАТО г. Радужный, округ № 9:1 квартал, дома № 
26,27; 3 квартал, дом № 23.

В помещении Совета народных депутатов, каб.  
233, 1 квартал, д. 55.

ПРИЁМЫ ПРОХОДЯТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. 

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами СНД, представителями исполнительных  органов власти

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

17 июня на 80-м году ушёл из жизни ветеран 
военного строительства, полковник в отставке 

КОКОТКИН     АЛЕКСЕЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ.

Дата приёма Часы 
приёма

Ф.И.О.  
ведущего приём Должность

1.07.2021 17:00 
-18:00

Татьяна 
Николаевна 

Путилова

Начальник 
управления 
образования
 ЗАТО 
г.Радужный

ПРИЁМЫ  ПРОХОДЯТ  
ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ   ЗАПИСИ.

г.Радужный, квартал 1, дом 1, Консультация и запись на 
прием по телефону: 8 (904)650-15-50.

Письменные обращения можно направить на адрес 
электронной почты: er33ru@mail.ru

1 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ   
ЕДИНЫЙ   ДЕНЬ  ПРИЁМА 

УЧИТЕЛЕЙ  ПО  АКТУАЛЬНЫМ  
ПРОБЛЕМАМ  В  СФЕРЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ

26 июня

РАЙОН 
ГОРОДСКИХ   РОДНИКОВ

Открытое первенство 
ЗАТО г. Радужный по маунтинбайку 

в дисциплине кросс-кантри. 16+
Начало в 11.00. 

А.А. Кокоткин родился 14 сентября 1941 
года в     г. Елец Орловской области. После 
окончания Могилевской средней школы в 
1959 году поступил в Бийское военное ав-
томобильное училище, из которого затем 
был переведен в Челябинское автотрактор-
ное училище, по окончании которого в 1962 
году Алексею Алексеевичу было присвоено 

звание лейтенант и вручен красный диплом 
по специальности военный механик. 

Во время прохождения службы А.А. Ко-
коткину было предоставлено право посту-
пить в Ленинградскую военную академию 
тыла и транспорта, которую он успешно 
окончил в 1971 году по специальности во-
енный инженер-механик.

Высокий профессиональный уровень 
и личная ответственность за исполнение 
воинского долга позволили Алексею Алек-
сеевичу занимать должности заместителя 
командира автобатальона, командира от-
дельного автобатальона, начальника штаба 
дорожной бригады в Афганистане.

В г. Радужный полковник А.А. Кокоткин 
прибыл в 1981 году в 236-е управление ин-
женерных работ. Более 12 лет он прослужил 
в должности зам. начальника 236-го УИРа 
по стройчастям и режиму. Как заместитель 
начальника принимал непосредственное 
участие в строительстве объектов жилья, 
соцкультбыта и Лазерного центра.

После увольнения в запас Алексей Алек-

сеевич и его супруга  Людмила Степановна 
работали воспитателями в Кадетском кор-
пусе им. Д. Пожарского.

За добросовестное исполнение воин-
ского долга полковник А.А. Кокоткин на-
гражден орденом «За службу Родине» 3-й 
степени и многими медалями МО РФ.

Товарищи по службе, ветеранское дви-
жение выражают соболезнования родным 
и близким в связи со случившейся траге-
дией - преждевременным уходом из жиз-
ни супруги Алексея Алексеевича Людмилы 
Степановны и скоропостижной кончиной  
Алексея Алексеевича. 

Светлая память об этой замечательной 
семейной чете навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Н.В. Ковбасюк, 
по поручению совета 

ветеранов военных 
строителей. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА   СЛУЖБУ

Отделение вневедомственной 
охраны по ЗАТО г. Радужный фили-
ал федерального государственного 
казённого учреждения «Управление 
вневедомственной   охраны   войск   на-
циональной   гвардии Российской Фе-
дерации   по   Владимирской   области»   
приглашает   на службу в войска на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации 

НА  ДОЛЖНОСТИ:

- старшего полицейского отделе-
ния полиции;

- полицейского (водителя) отделе-
ния полиции

граждан Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших 
службу в Вооруженных силах Российской 
Федерации, не судимых, имеющих полное 
(общее) образование.

Сотрудники вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации обеспечива-
ются:

- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском 

продолжительностью от 40 календарных 
дней;

- медицинским обслуживанием и са-
наторно - курортным лечением в санато-
риях войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации;

- льготным пенсионным обеспечением;
- служебным жильём;
- возможность получения высшего об-

разования.
График работы - сменный: с 08.00 до 

20.00; с 20.00 до 08.00.

Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Ра-
дужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Владимирской области» 
по адресу: г. Радужный, 17 квартал, 
строение 111 (понедельник - пятница с 
9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 
до 14:00), 

телефон: 8 (49254) 3-30-64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный,
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Владимирской области».

ПРОГРАММА
летнего   туристического слёта 

9 -11 июля 2021 г.
  9 июля, пятница

    До  19.30 – прибытие команд и размещение;
   19.45 – совещание с капитанами команд;
   20.15 -  соревнования по   распиловке  бревна  двуручной пилой;
   22.00 -  приветствие команд и конкурс   туристской песни.
                                                  
10 июля, суббота

  9. 00 – плавательная эстафета;
10.00 – техника пешего туризма;
13.00  - биатлон;
15.00 – техника водного туризма;
17.00 –  волейбол;
20.00 – перетягивание каната;
21.00 – подведение итогов, награждение.
 
11 июля, воскресенье

до 12.00  -  уборка лагеря, отъезд команд.

Конт. тел. 8-904-653-53-94 (Н.К. Парамонов).   

12+


