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День голосования 9 сентября – очень важный для каждого жителя Владимирской области.
Мы будем выбирать на 5 лет законодательную власть - депутатов Законодательного собрания
Владимирской области, и исполнительную власть – губернатора Владимирской области.
Отнеситесь к этому событию ответственно и серьёзно.

избирательные участки
Избирательный участок №496
Место голосования: средняя школа №1,
телефон 3-60-47.
1 квартал, дома : №№ 12, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Избирательный участок №497
Место голосования: ЦДМ, телефон 3-25-72.
1 квартал, дома: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
14,15, 35, 36, 37.
17 квартал, дом № 105 ( бывщее общежитие).
9 квартал, дома : №№4, 6/1, 6/2, 8.

Избирательный участок №498
Место голосования: средняя школа №2,
телефон 3-45-92.
1 квартал, дома : №№ 26, 27 ;
3 квартал, дома: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28.

Избирательный участок №499
Место голосования: МСДЦ, телефон 3-39-60.
1 квартал, дома :№№ 10,12А,16,17,18,19, 20, 21, 23, 24.
3 квартал, дом №25.

Избирательный участок №500
Место голосования: здание ЖЭУ №3,
телефон 3-54-98.
3 квартал, дома: №№ 7,8,9,10,11,12,13,14, 33, 34, 35,
35А.

Голосование

Парковка
автотранспорта
во время выборов

по месту нахождения

Места парковок транспортных средств граждан, прибывающих на избирательные участки.

Если 9 сентября, в день выборов, вы собираетесь выехать за пределы города Радужного, подайте заранее заявление о включении вас в список избирателей по месту
нахождения на выборах 9 сентября 2018 года.
В оставшиеся до выборов дни, 7 и 8 сентября, заявление нужно подавать в участковую избирательную комиссию своего участка.
7 сентября, в пятницу – с 17.00 до 21.00;
8 сентября, в субботу – с 09.00 до 14.00.
За кандидатуру губернатора вы можете проголосовать
на любом избирательном участке Владимирской области,
за кандидатов в депутаты ЗС области по одномандатному
избирательному округу №7 можно проголосовать только
на избирательных участках ЗАТО г. Радужный, Селивановского и Судогодского районов.

УИК №496 (СОШ №1): место парковки - 1 квартал,
магазин «Магнит».
УИК №497 (ЦДМ): место парковки - 9 квартал, Городская баня.
УИК №498, №501(СОШ №2): места парковки 1 квартал, дома №33 и №34.
УИК №499 (МСДЦ): место парковки- 1 квартал, Торговая площадь.
УИК №500 (ЖЭУ №3): место парковки- 3 квартал,
дом №35 А, парковка ТЦ «Дельфин».

Избирательный участок №501

Уважаемые радужане!

Место голосования: средняя школа №2,
телефон 3-49-33.
3 квартал, дома: № № 15,16,17,17А,18, 19, 20, 21, 22,
29 ;
7/1 квартал, дома №№ 1, 2, 6, 14, 16, 17, 18, 27, 31, 32,
34, 35, 40, 41, 57, 58, 59, 67, 80, 81, 84, 85, 89, 91,
7/2 квартал «Благодар», дома №№ 1, 2, 8, 10, 17, 28,
29, 35, 36, 38, 41.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
По телефону 3-30-38 Вы можете
обращаться по всем вопросам, связанным
с подготовкой и проведением выборов.

Приди и проголосуй! с 8.00 до 20.00
График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

В.Г. Толкачёв

Депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, директор МКУ «Дорожник»

11 сентября
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

юридические

консультации

11 сентября с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации для населения проводит:

Светлана Владимировна Землянская,
главный специалист, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный.
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городские предприятия

Желаем новых побед и достижений!
В г. Владимире 30 августа состоялась праздничная церемония
чествования дипломантов звания «Мастер Земли Владимирской»
и вручения свидетельств о занесении на Владимирскую областную
«Галерею Славы» по итогам 2017 года.
Среди награждённых представителей предприятий, организаций и учреждений региона - заместитель начальника научно-исследовательского отдела
градообразующего предприятия ФКП «ГЛП «Радуга»
Алексей Геннадьевич Путилов.
По мнению генерального директора В.Н. Яценко и
коллег Алексея, он успешно сочетает в себе умение
принимать грамотные решения со стремлением к глубокому изучению научной составляющей, чем служит
хорошим примером для молодых выпускников, приходящих на работу после окончания ВлГУ.
В торжественной обстановке свидетельство о занесении Алексея Геннадьевича на «Галерею Славы»
вручил заместитель Губернатора области по социальной политике Михаил Юрьевич Колков.
А.Г. Путилов поступил на работу в научноисследовательский и испытательный комплекс в августе 2013 года, сразу после окончания Владимирского Государственного университета им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых.
За короткое время он освоил решение сложней-

короткой строкой

За заслуги в развитии города
В понедельник, 3 сентября, на оперативном
утреннем совещании в здании администрации директора МУП «АТП ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» В.И. Лушина поздравили с юбилейной датой и наградили памятной юбилейной медалью «За
заслуги в развитии города» за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
города.
Свою трудовую деятельность Вадим Иванович
начал в 1984 году, из которых тридцать пять лет было
отдано службе в пожарной части ОПО ГУПО МВД,
с 2004г. – начальник ОПО ГУПО МВД, в 2009 г. назначен начальником ФГКУ «Специальное управление
ФПС №66 МЧС России в ЗАТО г. Радужный».
После увольнения «по выслуге лет» со службы в
2017 году В.И Лушин назначен на должность директора МУП «АТП ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Р-И.

Назначен новый руководитель
детского сада №5
В понедельник, 3 сентября, на оперативном совещании в здании
администрации заместитель главы администрации города по городскому хозяйству А.В. Колуков официально представил новую заведующую МБДОУ «Детский сад №5» Ольгу Васильевну Соколову.
Ольга Васильевна имеет два высших образования. В 2002 году
она окончила Владимирский государственный педагогический университет по квалификации – социальный педагог, педагог-психолог,
а в 2013 году - филиал ФГБОУ ВПО «Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы» по квалификации менеджер; специальность управление персоналом. Стаж работы Ольги
Васильевны в системе образования 8 лет, она работала в образовательных учреждениях города в должности социального педагога,
руководителя психолого-социального отдела. С 2014 года занимала
должность заведующей методическим кабинетом управления образования администрации ЗАТО г. Радужный.
Р-И.

Праздник выходного дня
«Здравствуй, школа!»

В ясное и солнечное воскресенье 2 сентября, накануне начала нового учебного года в Радужном на торговой площади прошёл
праздник выходного дня «Здравствуй, школа!». Работали батуты,
электро- и вело-мобили.
Дети могли полакомиться сладкой ватой, купить воздушные
шары.
Учреждения
культуры подготовили три разноплановые развлекательные интерактивные программы.
В празднике принимали участие сказочные
костюмированные герои, на сцене выступали юные солисты вокальных студий.
Загадки, конкурсы, игры и танцы - вот
атмосфера этого праздника. Получился он
весёлым, задорным и интересным. В этот
день юные радужане смогли как следует
расслабиться, отдохнуть и просто повеселиться, чтобы с новыми силами приступить
к учёбе.
www.raduzhnyi-city.ru.

ших задач при проведении работ по
созданию лазеров.
Профессиональные
знания в области
компьютерной техники позволили ему в короткие
сроки внедрить программы автоматизированного
управления лазерной техникой, чему способствовали постоянное повышение своих профессиональных
знаний в области квантовой электроники и лазерной
техники.
В настоящее время А.Г. Путилов осуществляет
большой объем работ по проектированию лазерных
систем и лазеров, реализуя при этом сложнейшие
опытно-конструкторские задачи применительно к
различным типам лазеров.
Руководство и коллектив ФКП «ГЛП «Радуга» поздравляют Алексея Геннадьевича с наградой, которая
является зримым подтверждением его заслуг, и желают новых побед и достижений.
ФКП «ГЛП «Радуга» .

в совете ветеранов

Собрались впервые
после перерыва

Во вторник, 4 сентября, состоялось очередное заседание городского совета ветеранов. Кроме членов совета, на заседании присутствовали заместитель главы
городской администрации по социальной политике и организационным вопросам
С.С. Олесиков и помощник главы администрации В.А. Романов.
В начале заседания, по установившейся традиции, поздравили тех членов совета, которые во время летних каникул отметили
свои дни рождения. Таких оказалось трое: секретарь совета Л.И.
Белянцева, председатель Совета ветеранов ЗАО «Радугаэнерго»
В.В. Евдокимцева и председатель Совета ветеранов участников
войны П.И. Шалыгин. С.С. Олесиков и председатель совета ветеранов В.П. Жирнов поздравили именинников и вручили им цветы
и памятные подарки.
Перед началом основной повестки дня В.П. Жирнов сообщил
о мероприятиях, прошедших в летнее время. Среди них – День
победы, День памяти и скорби и профессиональные праздники военных моряков и строителей. Отдельно Валерий Павлович
отметил активность хора ветеранов войны и труда, они участвовали почти во всех указанных мероприятиях. «Спасибо вам за
серьёзное и ответственное отношение к нашей работе», - завершил председатель совета ветеранов своё выступление.
Обычно днём проведения заседаний совета ветеранов является второй вторник месяца. На этот раз порядок нарушили, чтобы рассказать ветеранам о Едином дне голосования, который пройдёт во Владимирской области 9 сентября. С информацией о предстоящих выборах Губернатора Владимирской области
и депутатов Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва выступил
председатель территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный А.В. Накаряков.
Он рассказал, какие бюллетени получит каждый избиратель на участке для голосования, как
будет осуществляться голосование. Также он напомнил порядок действий избирателей, которые 9 сентября будут находиться за пределами Радужного. Для включения в список избирателей по месту нахождения необходимо подать заявление в участковую избирательную
комиссию с 6 по 8 сентября; в рабочие дни с 17.00 до 21.00, в субботу 8 сентября с 9.00 до
14.00. Напоминаем, что проголосовать за кандидатов в губернаторы и за партию вы можете
на любом избирательном участке Владимирской области, а за кандидатов в депутаты ЗС по
одномандатному избирательному округу №7 - только в пределах этого округа, т.е. в городе
Радужном, Судогодском и Селивановском районах.
С информацией об услугах, предоставляемых городским Многофункциональным центром,
выступил его директор А.В. Гоманок. Среди услуг МФЦ – оформление и выдача паспортов
граждан РФ и загранпаспортов, услуги по линии Росреестра. Также в МФЦ проводят замену водительских удостоверений и с 1 августа принимают налоговые декларации по форме
3-НДФЛ, которые передают в МИФНС №10 по Владимирской области. Также по соглашению
с Пенсионным фондом России МФЦ оказывает 11 видов услуг по этой линии, среди которых
выдача государственных сертификатов на материнский капитал, выдача гражданам справок о
размере пенсий и иных выплат и другие. «Наш многофункциональный центр не стоит на месте,
развивается, чтобы облегчить жизнь нам с вами», - отметил в окончание своего выступления
Алексей Васильевич.
Завершающим вопросом основной повестки дня стала информация о мерах социальной
поддержки населения. Её довела до сведения ветеранов директор отдела социальной защиты
населения М.В. Сергеева. Она сообщила, что в связи с увеличением тарифов на коммунальные
услуги с 1 июля для пенсионеров, которым выплачивается компенсация части суммы оплаты,
будет произведён перерасчёт компенсации. Напомнила Марина Валентиновна и о денежных
выплатах семейным парам в честь 50-, 60- или 70-летнего юбилея совместной жизни, при этом
подчеркнув, что подавать заявление на её получение можно не дожидаясь дня свадьбы. Только
следует помнить о том, что право на такую выплату имеют семейные пары, прожившие на территории Владимирской области не менее 10 лет.
Также М.В. Сергеева обратила внимание ветеранов на обязательность оплаты за капитальный ремонт, ведь
компенсация этой суммы
производится исходя из
фактических расходов собственников помещений. В
завершение выступления
Марина Валентиновна призвала собравшихся быть
осторожными в обращении
с газовым оборудованием в
осенне-зимний период.
А. Киселёва.
Фото автора.
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выборы - 2018

9 сентября 2018 года
Выборы Губернатора Владимирской области.
Кандидаты на должность Губернатора Владимирской области
Использована информация с официального сайта ЦИК РФ cikrf.ru

БИРЮКОВ
Сергей Евгеньевич

ГЛУМОВ
Сергей Иванович

1974 года рождения, место жительства: город Москва; профессиональное образование: Владимирский государственный педагогический университет, 1996 год; основное
место работы или службы, занимаемая
должность (род занятий): Политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Руководитель Департамента по работе с регионами
Управления организационно-партийной работы; выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; председатель
Совета Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области.

1966 года рождения, место жительства: Владимирская область,
город Ковров; профессиональное
образование: Ивановский государственный университет, 1993 год;
Ивановский государственный университет, 1999 год; основное место
работы или службы, занимаемая
должность (род занятий): Индивидуальный предприниматель Глумов
Сергей Иванович; выдвинут избирательным объединением «Владимирское региональное отделение
политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».

ОРЛОВА
Светлана Юрьевна

сипягин
Владимир Владимирович

1954 года рождения, место жительства: Владимирская область, город Владимир; профессиональное образование: Уссурийский государственный педагогический институт, 1978 год;
Хабаровская высшая партийная школа, 1991 год;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): администрация Владимирской области, Губернатор Владимирской области; выдвинута избирательным
объединением «Владимирское региональное
отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Бюро
Высшего совета Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Высшего совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1970 года рождения, место жительства: Владимирская область, город Владимир; профессиональное образование: Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации Владимирский филиал,
2001 год; основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
Законодательное Собрание Владимирской области, председатель постоянного комитета
по аграрной политике, природопользованию
и экологии Законодательного Собрания Владимирской области; выдвинут избирательным
объединением
«Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократическая партия России»;
член Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократическая партия России.

9 сентября 2018 года
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
Кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7

ГАВРИЛОВА
Лариса Александровна

пимкин
Владимир Андреевич

ПРОКОПЕНКО
Игорь Владимирович

УРЯДОВ
Павел Владимирович

1973 года рождения, место жительства: Владимирская область, город Владимир; профессиональное образование: Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной
службы исполнения наказаний», 2008г.; основное место работы или службы, занимаемая
должность (род занятий): Владимирская областная патриотическая общественная организация «Милосердие и порядок», начальник консультационного отдела юридической службы;
является депутатом Совета народных депутатов
города Владимир XXVII созыва на непостоянной
основе; выдвинута избирательным объединением «Владимирское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член «Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1961 года рождения, место жительства: Владимирская область, Селивановский район, поселок Новый Быт; профессиональное образование: Ковровский механический колледж
транспортного строительства, 2001 г.; основное место работы или службы, занимаемая
должность (род занятий): Муромский региональный центр связи Нижегородской дирекции
связи Центральной станции связи филиала ОАО
«РЖД», электромеханик (участок 1 группы); является депутатом Совета народных депутатов
муниципального образования Волосатовское
Селивановского района Владимирской области на непостоянной основе; выдвинут избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической партии России»;
член Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России.

1964 года рождения, место жительства: Владимирская область, Судогодский район, город Судогда; профессиональное
образование:
Владимирский государственный педагогический университет, 1998 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской
области «Судогодская центральная
районная больница имени Поспелова»,
начальник отдела контрактной службы;
выдвинут избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1968 года рождения, место жительства:
Владимирская область, Судогодский район,
город Судогда; профессиональное образование: Московский государственный
университет леса, 2000 г.; основное место
работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Индивидуальный
предприниматель; является депутатом Совета народных депутатов муниципального
образования «Судогодский район» шестого
созыва на непостоянной основе; выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской
области»; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; председатель Совета
местного отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Судогодском
районе Владимирской области.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва 9 сентября 2018 года
Перечень политических партий, региональных отделений политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области
БИРЮКОВ Сергей Евгеньевич,
МАРИНИН Андрей Владимирович,
ЮМАТОВ Роман Александрович

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ШЕВЧЕНКО Максим Леонардович,
СИДОРКО Антон Сергеевич,
ЕМЕЛЬЯНОВА Лариса Николаевна

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
АЛТУХОВ Иван Павлович,
БАЛАГУРОВА Наталия Валериевна,
АРТЕМОВ Владимир Васильевич

Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович,
СИПЯГИН Владимир Владимирович,
КОРНИШОВ Сергей Викторович

Владимирское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОРЛОВА Светлана Юрьевна,
ЛЕБЕДЕВ Владимир Вячеславович,
СЛЕПОВ Алексей Александрович
Владимирское региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» КУШПИТА Дмитрий Юрьевич
Региональное отделение «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»
во Владимирской области
ШИРОКОВ Андрей Вячеславович,
ЕРШОВ Александр Михайлович,
НОВИКОВ Владимир Васильевич

№ 65

-4-

7 сентября 2018 г.

послесловие к празднику

В первый раз сказали школе «Здравствуй!»
В тёплую солнечную субботу 1 сентября в школах Радужного прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. В этот день 1860 школьников нашего города сказали школе «Здравствуй!» - кто-то в очередной, кто-то – в первый, а кто-то и в последний раз.
В СОШ №1 в 9.00 прошла линейка для 1-4 и 11 классов. Благодаря
тому, что День знаний пришёлся
в этом году на выходной день, желающих проводить первоклашек в
школу собралось немало, многие
приходили целыми семьями.
Например, ученица 1 «А» класса
Дарья Казневская на торжественную линейку пришла в сопровождении всей своей семьи: родителей,
бабушки с дедушкой и младшего
братика. Мама девочки Наталья
рассказала, что все они заметно
волнуются, отправляя в школу своего первого ребёнка, но особых
советов и напутствий маленькой
школьнице давать не стали, «она и
так всё знает».
А вот первоклассник Фёдор
Прибылов в своей семье – младший. Его провожали в школу родители и две старшие сестры. Как
призналась мама мальчика Евгения, хоть она и отправляет в школу
уже третьего своего ребёнка, но
каждый раз волнуется как будто
впервые.
Вместе с младшеклассниками
на линейке были и те, для кого этот
учебный год – последний. Однако в
первый школьный и даже не учеб-

ный день, как признались будущие
выпускники Владислав Фёдоров,
Даниил Сергеев и Даниил Антонов,
волнение от грядущих экзаменов,
окончания школы и выбора жизненного пути ещё не ощущается. А вот

их одноклассницам Дарье Ярухиной, Юлии Любогащенской, Марии
Лапшиной и Алине Авдеевой уже
страшно, ведь буквально три месяца им уже предстоит писать итоговое сочинение.
Началась утренняя линейка нестандартно – с яркого танцевального флешмоба, в котором участвовало по несколько учеников от всех
собравшихся классов. Их дружный

ректор школы О.Г.
Борискова. «Я желаю учителям и родителям здоровья,
процветания, счастья и терпения,
первоклассникам
– положительных
эмоций, ярких впечатлений и крепких
знаний, а будущим

танец под весёлую музыку придал
празднику особое, весёлое, летнее
настроение.
Официальная часть стартовала с приветствия почётных гостей.
Первой обратилась к ученикам ди-

выпускникам – успешно долистать
школьной жизни тетрадь и заполнить её только хорошим», - сказала
Оксана Геннадьевна.
Она также отметила, что в этом
году первая школа стала участником акции «Дети вместо цветов»,
организованной благотворительным фондом «Доброе сердце» газеты «АиФ». Её суть в том, чтобы
вместо покупки нескольких букетов
от каждого из учеников подарить
учителю один общий букет, а сэкономленные на покупке недолговечной красоты деньги перечислить в
фонд помощи детям, страдающим
от различных тяжёлых заболеваний.
Поздравил школьников с Днём
знаний и глава города А.В. Колгашкин. Он отметил, что в этом году для
подготовки школы к новому учебному году из городского бюджета
было выделено более 5 млн. ру-

блей. Андрей Валерьевич пожелал
первоклассникам быстро влиться
в учебный процесс, а будущим выпускникам – успешного окончания
школы. Он также передал первоклассникам подарки от городской
администрации и принял участие в
церемонии награждения.
Первая в новом учебном году
грамота - о присуждении персональной стипендии, учреждённой
фондом социальной поддержки
населения ЗАТО г. Радужный, - за
успехи в учёбе и активное участие
в общественной жизни школы и
города была вручена ученику 11
«А» класса Даниле Зиновьеву. Также грамоту за достигнутые успехи
в творчестве и активное участие в
общественной жизни города получила воспитанница Центра досуга
молодёжи, ученица 2 «А» класса
Мария Мошкова.
Поздравила школьников
помощник депутата Госдумы Г.В. Аникеева Л.А. Гаврилова. Она отметила, что День знаний – один из самых
трепетных и важных праздников
для каждого, и пожелала школьникам успешного преодоления дороги к знаниям.
Творческая часть праздника
продолжилась песней «Над Россией моей» в исполнении Марии
Мошковой. Трогательным и милым
стало выступление первоклассников. Они пообещали «не лениться,
только хорошо учиться». В ответном
обращении ученики 11 класса дали
малышам несколько советов – выполнять домашние задания в срок,
дружить и дорожить дружбой, защищать слабых, а также пожелали
достигать успехов в учёбе и спорте.
Постепенно наступил один из
самых волнительных моментов
праздника – время первого школьного звонка. В этом году права дать

его удостоились ученик 11 «А» класса Даниил Сергеев и ученица 1 «Б»
класса Анфиса Аржанова.
Вместо цветов в этом году
многие ребята принесли яркие и
красивые воздушные шарики. И в
окончание праздника, непременно
загадав желание, они отпустили их
в небо. А в конце линейки первоклассники, ещё немного робея и
не представляя, что их ожидает,
вместе со своими первыми учителями проследовали в здание начальной школы на классный час и
увлекательный «Праздник первоклассника».
К одиннадцатиклассникам на
классный час «Урок России» пришел А.В. Колгашкин. Андрей Валерьевич поговорил с ребятами о
самом главном в жизни – выборе
жизненного пути, который может
быть очень извилистым, и о том,
что главное в жизни – оставаться
верными себе.
Позднее, в 11 часов, в школе
состоялась линейка для 5-10 классов. После неё ребят также ожидали классные часы.
Уже в понедельник, 3 сентября, школьная жизнь вошла в своё
русло. Снова стартовала череда
интересных уроков, шумных переменок, трудных домашних заданий, успехов и неудач, радостей
и печалей. Но как бы ни прошёл
этот учебный год, каким бы по счёту он ни был, хотелось бы пожелать всем школьникам Радужного
одного – искреннего, неподдельного и большого интереса к учёбе,
чтобы он не утихал на всём протяжении школьной жизни и делал
праздником – Днём знаний – каждый школьный день!
А. Киселёва.
Фото автора.

образование

Для кадетов - новый спортивный комплекс
В День знаний, 1 сентября, в Кадетской школе-интернате состоялось открытие нового спортивного комплекса. Губернатор уверена, что наряду с современным образованием и патриотическим воспитанием для будущих
военных очень важна хорошая физическая подготовка.

Комплекс построен по поручению Светланы Орловой в
рекордно короткие сроки – за 10 месяцев. Общая площадь
объекта - 1100 кв.м. Финансирование осуществлялось из областного бюджета.
Новый спортзал оборудован всем необходимым для занятий лёгкой атлетикой, мини-футболом, волейболом, баскетболом и большим теннисом, есть в нём и тренажёрный зал.
Предусмотрены две раздевалки на 25 человек каждая.
«Спорткомплекс меняет к лучшему спортивную подготовку кадетов. Он позволяет заниматься спортом в любую
погоду, это действительно большой шаг в развитии нашего учебного заведения», – подчеркнул директор Кадетской
школы-интерната Михаил Михайлов.

«Губернатор Светлана Юрьевна Орлова будет
и дальше оказывать всевозможную помощь в развитии материально-учебной базы Кадетского корпуса, - отметил заместитель главы региона Александр Лобаков. - В настоящее время здесь созданы
все условия для того, чтобы учащиеся полноценно
готовились к поступлению в военные вузы. Кроме
спортивного комплекса, мы также открываем новый компьютерный класс. За летний период удалось провести ремонт столовой, спален. В планах –
введение в эксплуатацию в следующем году новой
газовой котельной. Также при поддержке Губернатора наша заявка на реконструкцию и переоборудование актового зала получила первичное согласование в Фонде президентских грантов».
От главы региона Светланы Орловой её заместитель передал в новый спортивный зал музыкальный центр и комплект
мячей. Один из них тут же был опробован в ходе товарищеских матчей по мини-футболу между командами кадетов,
представителей администрации Владимирской области и
города Радужного.
Более 40 родителей воспитанников школы-интерната написали губернатору Светлане Орловой письмо с благодарностями, в котором, в частности, говорится: «Нам очень повезло,
что наши сыновья учатся в этом уникальном учебном заведении. Открытие спортивного зала позволит на должном уровне
выполнять общеобразовательную программу по физической

подготовке воспитанников, проводить спортивные соревнования от внутришкольных до региональных. Мы уверены, что
Кадетский корпус будет и дальше развиваться, и все вместе
искренне говорим Вам спасибо!».

По информации пресс-службы администрации области.
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Благородное дело –
детям помогать!

Уже пятый год по всей России несколькими благотворительными фондами
проводится акция «Дети вместо цветов». В преддверии нового учебного года
СОШ №1 г. Радужного решила принять участие в этой акции.
День знаний… Каждый год повторяется
одна и та же картина – школьники с большими яркими букетами стоят на линейке, по
окончанию её вручают цветы учительнице
или классному руководителю, та принимает
их с благодарной улыбкой, в течение первого классного часа букеты лежат на столе. А
что потом? В лучшем случае часть букетов
остаётся в классе, а часть учитель забирает
домой. В худшем, через несколько дней они
просто завянут. Так почему бы вместо минутных эмоций не потратить деньги на что-то более полезное?
Идея акции «Дети вместо цветов» довольно проста: ученики вместо индивидуальных
букетов приносят по одному цветку, которые
потом собирают в один общий букет. Сэкономленные на покупке цветов деньги переводятся в благотворительные фонды, откуда
они направляются на лечение тяжелобольных
детей.
В СОШ №1 города Радужного идею о помощи детям вместо покупки цветов подхватили и довели до сведения общешкольного
родительского комитета, а затем его члены

рассказали об акции на родительских собраниях в классах. В итоге несколько родителей приняли решение о переводе денежных
средств в благотворительный фонд «АиФ.
Доброе сердце». В рамках акции этот фонд
в 2018 году собирал деньги для 28 девочек и
мальчиков школьного возраста из 23 регионов нашей страны, среди которых – Михаил
Соловьёв из г. Коврова.
На линейке 1 сентября в СОШ №1 у некоторых учеников действительно было по
одному цветку либо по яркому воздушному
шарику. Да, они отличались от других школьников, но при этом не выглядели странно или
бюджетно. Напротив, ученики таких классов
смотрелись естественно и органично. А если
знать, что за каждым таким цветком стоит
небольшая, но ощутимая помощь больным
детям, то яркий цветок в детских руках становятся символом благородства и сострадания.
А эти чувства и благотворительность – вещи
куда более долговечные, чем срезанные цветы в больших букетах.
А. Киселёва.
Фото автора.

памятные даты

Трагедия без срока давности
Начало 21 века стало для России временем тяжёлых испытаний, связанных с атаками террористов. Одной из самых
страшных трагедий этого времени стал теракт, произошедший 1 сентября 2004 года на торжественной линейке в День
знаний в школе № 1 города Беслана. Он потряс весь мир своей
жестокостью. В течение трёх дней, до 3 сентября преступники
удерживали учеников, учителей и родителей. По официальным данным, в теракте погибло более 330 человек, среди них
186 детей. Для всей России этот день стал днём общенациональной скорби, а дата 3 сентября Указом Президента России
объявлена Днём солидарности в борьбе с терроризмом. В
этот день в России вспоминают жертв террористической атаки
на Беслан и склоняют головы в память обо всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш
многонациональный народ: теракты в Москве, Будённовске,
Каспийске, Санкт-Петербурге, Беслане, Грозном, Волгограде
и других городах.

В понедельник, 3 сентября на
площади у фонтана в рамках Всероссийской акции прошел митинг,
посвящённый Дню солидарности
в борьбе с терроризмом. В нём
приняли участие ученики восьмых
классов обеих школ города. Юноши и девушки держали в руках
белые шары. Ведущие мероприятия Ольга Елисеева и участницы
театральной студии «Феникс» напомнили присутствующим о событиях, произошедших в первые дни
сентября 2004 года. Звучали стихи
о жертвах Беслана, на светодиодном экране ребята просмотрели
фотографии тех трагических событий.

Не лечит время, нет, не лечит,
А только притупляет боль,
Горят в душе, как в храме, свечи,
А на губах слезинок соль.
Но надо жить и помнить надо
Всех, кто ушёл на небеса,
Они для нас не там, а рядом,
Хоть мы не верим в чудеса…
Борис Першуткин.

Перед собравшимися выступил
заместитель главы администрации
города по социальной политике и
организационным вопросам С.С.
Олесиков. «Россия неоднократно
подвергалась
террористическим
актам, жертвами террористов становились ни в чём не повинные
мирные жители, среди которых
часто были и дети. В нашей стране ежегодно в этот день отдают
дань памяти жертвам террора и
сотрудникам правоохранительных
органов, пожертвовавшим своей
жизнью в борьбе с терроризмом.
Российская Федерация является
мировым лидером, флагманом в
борьбе с международным терро-

ризмом. В отличие от заокеанских
партнеров, наша страна в этом направлении действует правильно,
последовательно, предсказуемо,
уверенно и эффективно», - подчеркнул Сергей Сергеевич.
Террор в переводе с латинского означает «ужас». Зло, которое
не знает государственных границ, не признаёт законы морали и
права. 1 сентября 2004 - точка отсчёта, день, разрубивший жизнь в
Беслане на «до» и «после». У таких
трагедий нет срока давности. О них
нельзя забывать. К ним нужно обращаться, потому, что жизнь ушедших продолжается в памяти живых.
Ведь «человеческая память - это
огонь в лампаде, который нужно
поддерживать, чтобы он давал нам
отблески света в день грядущий». В
окончание митинга память о жертвах террористов была объявлена
минута молчания. По традиции
школьники отпустили в небо белые
шары, символизирующие чистые
души детей, погибших в первые дни
сентября 2004 года в маленьком
кавказском городе Беслане.
И. Митрохина.
Фото автора.
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Пусть учебный

год

Августовская конференция – особая педагогическая традиция, согретая теплом последних летних дней и любовью к
профессии. Она приближает один из самых значимых дней в году – 1 сентября, День знаний и начало нового учебного
года, праздник, с которого начиналась и начинается для каждого следующего поколения дорога в Мир Знаний.
Во вторник, 28 августа, педагогическое сообщество ЗАТО г.
Радужный по традиции собралось
на педагогическую конференцию
«Повышение эффективности деятельности муниципальной системы образования в современных
условиях», в ходе которой были
подведены итоги прошедшего года
и определены задачи городской
системы образования на ближайшее время. В работе конференции
приняли участие: глава городской
администрации С.А. Найдухов, зам.
главы по финансам и экономике,
начальник финансового управления О.М. Горшкова, зам. главы по
социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков,
зам. председателя
Совета народных депутатов Н.А. Дмитриев,
директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.
Радужный» М.В. Сергеева, председатель городской организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ Е.Ю. Лобанова, представители родительских
комитетов образовательных учреждений города.
Открыл конференцию С.А. Найдухов. Поздравляя собравшихся,
он назвал 1 сентября настоящим
праздником, встречей друзей и пожелал «доброй встречи и доброго
учебного года». В своем выступле-

нии Сергей Андреевич подчеркнул,
что самая главная профессия на
Земле - это учитель, так как отношение к выбранной человеком профессии содержит в себе, прежде
всего, основы обучения и воспитания, заложенные еще в школе. Какими будут чиновники, строители,
дорожники, врачи, во многом зависит от учителей.
С докладом на конференции
выступила начальник управления
образования Т.Н. Путилова. Она
подробно рассказала о достижениях и проблемах в городской сфере
образования и обозначила задачи
на новый учебный год.
В частности, Татьяна Николаевна произнесла слова благодарности в адрес руководства города
и областной администрации за финансовую поддержку, в результате
которой впервые в городских образовательных учреждениях удалось
так комплексно подойти к решению
вопросов безопасности. «Огромная
сумма, более 32 миллионов рублей,
затрачена на решение вопросов
антитеррористической и пожарной
безопасности
образовательных
учреждений, реализацию программы «Доступная среда» и приведение зданий в соответствие с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями», - подчеркнула она.
Выполнен большой объём ре-

монтных работ. В СОШ № 1 проведён долгожданный ремонт спортивного зала, ждут своей очереди
спортзалы в СОШ № 2 и начальной
школе. «Радует ответственность
педагогов, - отметила Т.Н. Путилова и привела несколько примеров
удивительного отношения. - Работник СОШ №1 Галина Юрьевна Головкина в здании начальной школы
выполнила косметический ремонт,
покрасила стены вестибюля и лестничных пролётов. Учитель начальных классов СОШ №1 Галина Ивановна Князева отремонтировала
свой кабинет и повесила шторы. В
СОШ №2 работники школы и родители учеников помогали покрывать
лаком полы в классах и коридорах.
В дошкольных учреждениях работники сами приводили в порядок
групповые помещения, выполнили
косметический ремонт в помещении пищеблока. Дети тоже не остаются в стороне. Учащиеся СОШ №1
приняли участие в косметическом
ремонте учебных классов, коридоров, своими руками привели в порядок школьные помещения».
Подробно остановилась Т.Н.
Путилова на вопросах доступности
образования для всех детей независимо от их физического здоровья. «Все дети должны получать
знания в кругу своих сверстников,
- подчеркнула Т.Н. Путилова, - Все

Молодые педагоги.

дошкольные учреждения в нашем
городе обязаны быть доступными, оснащёнными пандусами,
широкими дверными проёмами,
подъёмниками – всём необходимым оборудованием. И так должно
быть в каждом образовательном
учреждении». Детей с особенными потребностями немного, но
они есть и нуждаются в посторонней помощи и сопровождении. В
новом учебном году 7 таких детей
придут в школу, 12 – в дошкольные учреждения. Для реализации
адаптивного образования нужны
специалисты, имеющие необходимый уровень образования и квалификацию. В школах, по мере необходимости, могут появиться такие
должности, как тьютор и ассистент,
а попросту помощник. Понятие «помощник» законом понимается как
один из компонентов «специальных
условий», которые при необходимости должны быть созданы для
учащегося с инвалидностью. В д/с
№5 такой помощник уже есть.
В дошкольных учреждениях г.
Радужного для детей с ослабленным здоровьем созданы особые
условия, в зависимости от группы
здоровья ребёнка. Но потом они
идут в школу, там уже нет такого
подхода, а ведь дети по-прежнему
нуждаются в особых заданиях и посильных нагрузках. По мнению Т.Н.
Путиловой, на это педагогам школ
следует обратить пристальное внимание.
« Дети всех учреждений города
в 2017-2018 учебном году обучались в одну смену, по пятидневной
рабочей неделе. Охват учащихся горячим питанием составляет
59,8% (в 2017 г. - 60%), что ниже
областного показателя – 79,2%.
Охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов составляет
96,2% (2017 г. – 92%) от общего количества обучающихся указанной
возрастной категории»,- доложила
руководитель управления образования и сделала акцент на том, что
здоровый и сбалансированный рацион питания детей в дошкольных
учреждениях закладывает основу
здоровья школьника.
Говоря об уровне готовности
детей к школе, Татьяна Николаевна отметила, что есть немало примеров, когда первоклассники не
умеют обслуживать себя, не умеют

Т.Н. Путилова.
управлять своим телом, им трудно высидеть положенное время за
партой. Педагоги должны вовремя
увидеть подобные затруднения у
детей и помочь им.
Рассказывая о профильном
обучении, Т.Н. Путилова отметила, что в 2017-2018 учебном году
были реализованы профильные
программы обучения: программа
информационно-технологического
профиля - в 10 и 11 классах
СОШ №2 (32 чел.), программа
социально-экономического профиля в 10-х классах СОШ №1 (21
чел.) и СОШ №2 (19 чел.). Всего
по профилям обучалось 72 ученика, что составляет 72% (в 2016/17
учебном году – 39,4%) от общей
численности учащихся 10-11 классов (100% учащихся 10-х классов
и 40,4% учащихся 11-х классов).
Впервые была реализована модель профильного класса с группами обучения: в СОШ №2 в 10 «А»
классе создано две группы обучения (социально-экономического и
информационно-технологического
профилей). Средний балл выпускников профильных классов, учитывая только профильные предметы – математика - 64,75 баллов,
информатика - 66,5 балла. « Можно
смело говорить о результативности обучения в профильном классе, поскольку наблюдается увеличение средних баллов, к примеру,
по математике и информатике по
сравнению с предыдущим учебным
годом», - подвела итог Т.Н. Путилова, отметив при этом, что к новому
учебному году впервые набрали
только один профильный класс.
Причина - изменение положения
о приёме в профильные классы.
«Необходимо работать над этой

Сергей Тучин: «Остаюсь работать в

Уважаемые жители
г. Радужный!
Пять лет назад вы доверили
мне представлять интересы ЗАТО
г. Радужный в Законодательном
Собрании Владимирской области. В региональном парламенте я
был заместителем председателя
комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии,
а также работал в комитете по

имущественным и земельным отношениям. Ни для кого не секрет,
что основная деятельность депутатов – законотворчество, а в ней нет
места для мелочей, ведь любая недоработка может коснуться тысяч
людей.
Социально-экономическое
положение в регионе постоянно
находится под пристальным вниманием депутатов. Несмотря на
существующие трудности, Владимирская область продолжает динамичное социально-экономическое
развитие: совершенствуется экономика, социальная политика, образование, здравоохранение, решаются жилищные проблемы. По
всем направлениям ведется последовательная работа, реализуются
масштабные программы. В 2017
году приоритеты расходов областного бюджета были сосредоточены
на выполнении задач по созданию
условий для экономического развития области, оказанию качественных государственных услуг,
обеспечению социальной стабильности, на выполнении «майских»
Указов Президента. Важно, что вы-

полняются все социальные обязательства.
Достигнуты целевые показатели по заработной плате работников бюджетной сферы. В 2017
г. впервые сформирован «детский
бюджет», его объем составил 16,9
млрд.руб. Эти средства пошли на
предоставление
образовательных и социальных услуг детям,
социальные выплаты на детей,
государственное
обеспечение
детей-сирот, отдых и оздоровление детей, охрану здоровья матери
и ребенка, строительство и укрепление материально-технической
базы образовательных и медицинских учреждений. Главная задача – это увеличение собственных
доходов областного бюджета за
счет развития промышленности,
малого бизнеса, создания новых
рабочих мест, реализации инвестиционных проектов. Считаю, что
во Владимирской области в целом
сложилась достаточно эффективная, грамотная управленческая
команда во главе с губернатором,
и администрация области активно
работает в этом направлении.

В текущей работе плох тот
депутат, который не открыт для
общения с избирателями. Именно
поэтому во всех трех территориях
округа мною регулярно проводились приемы граждан по самым
разнообразным вопросам. Часть
вопросов и проблем решалась
оперативно в ходе приёмов, часть
оставалась на контроле для дальнейшего решения. В целом люди
обращались по вопросам ЖКХ и
благоустройства,
газификации,
дорожного хозяйства, медицинского обслуживания. Более половины всех поступивших обращений
– это просьбы об оказании материальной помощи и помощи в проведении значимых мероприятий.
Депутат – это главный посредник между жителями округа и властью: человек, который доносит до
областного руководства мнения и
чаяния людей, помогает избирателям решать их проблемы. А среди
трудностей жителей для депутата
мелких не бывает. Придерживаясь такого принципа, я регулярно
встречался с жителями и руководством ЗАТО г. Радужный, посто-

янно находился в курсе городских
событий. В прошлом году удалось
решить в г. Радужный такие вопросы, как выделение инвалидной коляски инвалиду I группы, льготное
обеспечение лекарствами жителя
Радужного для борьбы с онкологическим заболеванием, организация шахматного клуба. Семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, была оказана помощь
в погашении задолженностей за
коммунальные услуги. Ежегодно я
принимал участие в организации
городских мероприятий: Дня города, Дня ВМФ и Дня Строителя,
на которых отмечал выдающихся
жителей подарками и грамотами Законодательного Собрания,
оказывал практическую помощь и
поддержку ветеранам Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, активно участвовал в подготовке мероприятий для старшего
поколения. С городским советом
ветеранов у меня сложились деловые, дружеские отношения.
Конечно, невозможно решить
все проблемы в одночасье, но по

будет
проблемой, проводить классные, родительские собрания, вводить индивидуальное сопровождение каждого девятиклассника».
С коротким докладом об экономике
образования выступила О.М. Горшкова,
о мерах поддержки граждан рассказала
М.В. Сергеева.
Председатель городской организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ Е.Ю. Лобанова
рассказала о работе профсоюзной организации, отметила её малочисленность и
сказала, что актуальной задачей является
увеличение членства в профсоюзе. В городской профсоюзной организации, по
словам Елены Юрьевны, идёт активная
работа. В течение года Обкомом профсоюза проводится учеба для начальников
управления образования, руководителей
организаций, председателей городских
профсоюзов, актива по различным вопросам, касающимся охраны труда, делопроизводства, нормативной базы, в
которых участвовала и наша территория.
Также проводятся конкурсы «Бороться и
побеждать!», «Я – в Профсоюзе», «Лучший
социальный дуэт», «Молодой профсоюзный лидер» и т.д. Профсоюзная организация участвует в целевом заимствовании
по предоставлению членам профсоюза
беспроцентных займов. Деньги выдаются
на лечение, обучение. Члены профсоюза
пользуются льготными путевками в санатории и дома отдыха с 20% скидкой. Как
и прежде, основной задачей профсоюза
остается защита социальных и трудовых
прав членов профсоюза, осуществление
контроля за их выполнением, выявление
проблемных зон и совместно с нашими
социальными партнёрами определение путей их преодоления. Всех, кто еще
не присоединился к профсоюзу, Елена
Юрьевна Лобанова пригласила подумать
и принять решение о вступлении в организацию.
А дальше большая радужная педагогическая семья (302 человека, средний
возраст педагогов - 44,6 года) принимала в педагогические коллективы попол-

С. В. Кручинин и Ю. А. Зайцев.
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добрым!
нение. На сцену КЦ «Досуг» поднялись
шесть молодых педагогов, которые уже 3
сентября пришли в классы школ города.
В СОШ №1 это : Кристина Анатольевна Шульгина, учитель истории и обществознания (родом из Гусь- Хрустального
района, окончила с отличием ВлГУ), Наталья Игоревна Князькина, учитель иностранного языка (радужанка, выпускница
СОШ №1, окончила ВлГУ), Никита Сергеевич Хименков, учитель физической культуры (окончил Муромский пед. колледж,
работал в СОШ №4 г. Мурома).
В СОШ №2: Наталья Николаевна Борисенкова, учитель иностранного языка
(окончила Владимирский государственный педуниверситет в 2007 г.), Ирина
Викторовна Кривенкина, социальный
педагог (из г. Меленки, окончила Владимирский пед. колледж), Анастасия Алексеевна Гусарова, учитель ИЗО (окончила
Владимирский государственный пед.
университет в 2007 г., пед. стаж 1 год).
Вместе с молодыми педагогами на сцену
поднялся Сергей Викторович Кручинин.
Про него сказали, что «он вернулся в нашу
педагогическую семью, и мы этому очень
рады». Сергей Викторович 12 лет преподавал информатику в СОШ №2. Сейчас он
будет работать педагогом дополнительного образования в ЦВР «Лад».
Напутствуя молодых учителей, только вступающих на этот благородный, но
очень нелёгкий профессиональный путь,
зам. директора по воспитательной работе
СОШ №2 Е.В. Лукьянова и учитель французского языка этой школы Г.В. Юрьева
произнесли немало добрых слов и пожеланий и попросили соблюдать главную
радужную традицию – любить детей.
Потом наступила долгожданная и
торжественная церемония награждения,
открыл которую глава городской администрации С.А. Найдухов.
Благодарность администрации Владимирской области за добросовестный
труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие системы образования Владимирской области вручена
педагогу дополнительного образования
ЦВР «Лад» Ю.А. Зайцеву.
Почётной грамотой администрации ЗАТО г. Радужный за добросовестный творческий труд,
достигнутые успехи в обучении и
воспитании подрастающего поколения, значительные успехи в
создании условий для организации
учебно-воспитательной деятельности образовательных учреждений награждены:
учитель русского языка и литературы СОШ №2 Е.А. Касимцева,
учитель иностранного языка СОШ
№1 Т.А. Морозова, преподаватель
хореографического
отделения
ДШИ К.Д. Салагаева, воспитатель
д/с №5 Н.А. Сулимова, воспита-

тель д/с №3 С.Ю. Ходжаева, учитель иностранного языка СОШ №2 М.А. Шилина.
Продолжил церемонию награждения
заместитель главы по социальной политике и организационным вопросам С.С.
Олесиков. Он наградил Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации за значительные
заслуги в сфере образования, воспитания
детей и молодежи и многолетний добросовестный труд воспитателя д/с №6 Т.Ю.
Нурову и заместителя директора по учебной работе СОШ №2 Н.В. Черемичкину.
Почётной грамотой департамента образования администрации Владимирской
области за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного
и воспитательного процессов, большой
вклад в формирование нравственных
основ детей, практическую подготовку
учащихся и воспитанников награждены: воспитатель д/с №3 С.М. Аверина,
воспитатель д/с №5 Т.А. Жакабалиева,
воспитатель д/с №6 Ю.В. Журухина, инструктор по физической культуре д/с №5
И.В. Максикова, воспитатель д/с № 6
В.М. Минеева, воспитатель д/с №3 Е.А.
Фролова, учитель истории и обществознания СОШ № 2 Т.В. Григорьева, учитель
начальных классов СОШ №1 Л.Н. Ильина,
преподаватель-организатор ОБЖ СОШ
№2 Г.М. Путилов, учитель начальных
классов СОШ №1 Ю.А. Пушкина, директор ЦВР «Лад» Е.Д. Борисова.
Заместитель председателя Совета
народных депутатов Н.А. Дмитриев принял эстафету награждения. Почётной грамотой СНД ЗАТО г. Радужный за активную
и плодотворную работу по обучению и
воспитанию детей и подростков награждены:
учитель изобразительного искусства
СОШ №1 А.Б. Игнатьев, учитель начальных классов СОШ №2 О.А. Кавелина,
воспитатель д/с №3 Л.Н. Калинкина, воспитатель д/с №5 Л.Г. Пуглей, тренерпреподаватель по греко-римской борьбе
ДЮСШ А.В. Стародубцев, преподаватель
художественного отделения ДШИ Т.В.
Стрелкова, воспитатель д/с №5 А.В. Христофорова.
Благодарность от СНД ЗАТО г. Радужный за добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании
детей и подростков выразили учителю
начальных классов СОШ №2 Н.В. Галютиной, воспитателю д/с №5 Е.Н. Елизаровой, учителю-логопеду д/с №6 Т.М. Ермолаевой, учителю математики СОШ №1
О.В. Ершовой.
Финальную, очень яркую и позитивную точку в работе педагогической конференции поставило выступление малышей из детского сада №5.
А. Торопова.
Фото автора.

С. А. Найдухов и Н. А. Сулимова

Н. А. Дмитриев и Т.М. Ермолаева.

С. С. Олесиков и Н. В. Черемичкина.

команде развития Владимирской области»
мере сил и возможностей старался решать сложные вопросы
своих избирателей и помогать
нуждающимся. К сожалению, у
депутата ЗС нет иных источников
оказания материальной помощи, кроме собственных средств,
поэтому, при всем моем желании,
невозможно было удовлетворить
все просьбы. Приоритетным направлением моей депутатской
работы всегда была поддержка
наименее защищенных слоев населения - детей, многодетных и
малообеспеченных семей, инвалидов и ветеранов, а также помощь учреждениям образования,
поддержка одаренных детей.
Хочу подчеркнуть, что все, что
было сделано за эти годы, стало
возможным благодаря поддержке
жителей, администрации и Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный. Я благодарю всех, кто
меня поддерживал, и прошу прощения у тех, кому не смог или не
успел помочь.
Отвечая на вопрос, который
задают мне в последнее время:
почему не пошел на второй срок,

сообщаю следующее. Несмотря
на отсутствие звания депутата,
работу в областной команде развития прекращать не собираюсь.
Я всегда открыт для общения,
по-прежнему буду продолжать
активную общественную работу,
поддерживать проекты, инициированные губернатором Владимирской области и руководством
ЗАТО г. Радужный, молодежные
инициативы и общественные движения.
На сентябрьские выборы идет
сильная команда, и я уверен, что
работа в позитивном ключе на
территории Владимирской области обязательно будет продолжена.
Благодарю вас, уважаемые
радужане, за оказанное мне доверие и продуктивную совместную
пятилетнюю работу. Желаю всем
здоровья, плодотворного созидательного труда во благо нашей
древней Владимирской земли и
семейного благополучия.
Сергей Тучин.

Совсем скоро заканчиваются полномочия депутата ЗС по избирательному округу №7, в который входит и
ЗАТО г. Радужный, Сергея Алексеевича Тучина.
5 лет назад избиратели нашего
города доверили ему представлять
интересы ЗАТО г. Радужный в Законодательном Собрании Владимирской области.
Радужане, руководители предприятий, организаций и учреждений, депутаты СНД, ветераны и молодежь всегда с особой благодарностью, теплотой и
уважением отзываются о своем избраннике.
Сергей Алексеевич постоянно встречался со своими избирателями в г. Радужном, часто присутствовал
и участвовал в заседаниях СНД, встречался с руководством и всегда был в курсе происходящих событий. И
за 5 лет своего депутатского срока он сделал немало
добрых дел, выполнил все обещания, данные во время предвыборной компании, был всегда открыт для
общения со своими избирателями. Им проводились
приемы граждан по самым разнообразным вопросам,
по социальной политике, медицине, ЖКХ и многим
другим. Часть вопросов и проблем решалось оперативно в ходе приемов, часть осталась на контроле для
дальнейшего рассмотрения. Большая часть поступивших вопросов – это просьба об оказании материальной помощи и оказании содействия в медицинском и

санаторно-курортном лечении. Конечно, все вопросы в одночасье решить невозможно, но по мере сил
и возможностей Сергей Алексеевич старался помочь
в решении имеющихся затруднений всем избирателям, кто в этом нуждался. В приоритете своей работы
всегда ставил на первый план поддержку наименее незащищенных слоев населения, а также помощь городскому Совету ветеранов.
С.А. Тучин принимал активное участие в организации и проведении Дня города Радужный. Благодаря
ему жители ежегодно радовались красочному фейерверку в финале городского праздника.
Особо надо отметить постоянную практическую
помощь и поддержку ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Депутат
всегда активно участвовал в проведении Дня ВМФ и
Дня строителя, организовывал награждение активистов грамотами и ценными подарками, а в новогодние
праздники всегда привозил подарки для детей из малоимущих семей.
По истечении срока депутатских полномочий Сергей Алексеевич продолжит общественную работу в городе Радужный.
Выражая свою признательность и благодарность,
мы желаем ему успехов и благополучия в добрых делах
и начинаниях, здоровья и счастья в личной жизни.
В.П. Жирнов, председатель
городского Совета ветеранов .
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В воскресенье, 16 сентября,
после Божественной Литургии,

9 сентября

начинаются занятия в Воскресной школе

Торговая площадь

при Храме Новомучеников и Исповедников Российских.

«Праздник
выходного дня»:
работа батутного
городка.

Занятия начнутся в 10.30 в здании Воскресной школы.
Приглашаем на занятия детей с 6-летнего возраста.
В школе будут обучаться две группы младшего и среднего возраста.
Просим для записи детей звонить по телефону 3-70-04 или настоятелю Храма.

Приходите!

В воскресной школе будут изучаться: Закон Божий, Литургика, История Церкви. Ребята
узнают, что такое Заповеди Божии, молитва, Причастие и другие Таинства Церкви, устройство Храма и как в нём себя вести, как провести день по-христиански и многое другое.
Братья и сестры! Духовные знания жизненно необходимы человеку. Много ошибок в жизни мы совершаем от духовной безграмотности. Обучение в воскресной школе поможет вашим детям иметь правильные цели в жизни, любить и уважать родителей и старших.

Ждём вас с детьми
в воскресенье
16 сентября.

Настоятель Храма
протоиерей Герман:
8-920-939-81-79.

На правах рекламы.

Братья и сестры!

С 10.00 до 14.00.

ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА
Спортивные батуты

«Внимание, дети!»
Традиционное профилактическое
мероприятие с таким названием стартует во Владимирской области в начале нового учебного года и продлится
до 10 сентября. Его основные задачи:
напомнить детям и подросткам о правилах безопасного поведения на дороге, помочь адаптироваться к транспортной среде после возвращения
с отдыха, привлечь внимание взрослых к проблемам детского
дорожно-транспортного травматизма и обеспечения дорожной
безопасности несовершеннолетних.
Уровень детского дорожного травматизма по итогам текущего года во Владимирской области сократился на 13 % в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. В 141 дорожно-транспортном
происшествии с участием детей в возрасте до 16 лет 2 юных участника
дорожного движения погибли (АППГ-3), 159 - получили травмы различной степени тяжести (-11,3%). С участием детей-пассажиров зарегистрировано 73 дорожных происшествия.
Очень важно в первые дни нового учебного года помочь детям
адаптироваться к интенсивному движению транспорта, восстановить
навыки безопасного поведения на дороге после летнего отдыха. Этим
будут заниматься педагоги, инспекторы ГИБДД и, конечно же, родители, напоминая о необходимости быть внимательным и соблюдать
ПДД.
Но особо хотелось бы обратиться к водителям транспортных
средств.
Дети часто бывают нетерпеливыми и неосмотрительными, они могут начать перебегать проезжую часть непосредственно перед самим
автомобилем, при этом бегут без оглядки. Порой, пропустив один-два
автомобиля и немного выждав, они теряют терпение и выбегают на
дорогу перед следующим.
И все это необходимо учитывать водителям.
Уважаемые водители, соблюдайте особую осторожность в
местах возможного появления детей на проезжей части – вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений, места массового досуга несовершеннолетних.

С 10.00 до 14.00.
Отдел внутренних дел
по ЗАТО г. Радужный приглашает
на службу в должности

Воскресная торговля,
концертная и игровая программы.

-полицейских
патрульно- постовой службы,
-участковых уполномоченных
полиции
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих полное среднее или
высшее юридическое образование, граждан РФ
в возрасте от 18 до 35 лет, а также сотрудников
органов внутренних дел младшего и среднего начальствующих составов, проходящих службу во
Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный
пакет и форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы
20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ
без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия.
Медицинское
обслуживание
и
санаторнокурортное лечение в поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и
бассейна, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.
Дети сотрудников имеют первоочередное право
предоставления им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.
Также МО МВД приглашает на работу инженера
направления информационных технологий, связи
и защиты информации.
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: 8 (49254) 3-42-68.

Общедоступная
библиотека
7 сентября

- «Страница чудес» - литературное путешествие
по страницам книг Б.В. Заходера.

8 сентября

- «Легендарный певец страны гор» - выставкапортрет к 95-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова.
- «Слово живое и мертвое» - выставка-беседа.

9 сентября

- «Путешествие в мир красоты» - выставкаудивление.

11 сентября

- «Осень-волшебница» - выставка-загадка.
-«Выразитель окопной правды» - выставкарассказ к 95-летию со дня рождения Г.Я. Бакланова.

Ну, и, конечно же, при перевозке детей в салоне автомобиля всегда используйте детские удерживающие устройства, соответствующие
весу и росту ребенка, и ремни безопасности.

ОФИЦИАЛЬНО

Операция «Дети России»

Содержание официального выпуска

В период с 7 по 16 сентября на территории Владимирской области проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция под условным наименованием «Дети России».
Цель операции - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также привлечение граждан и общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потреблению, консультации и оказание помощи гражданам, обращающимся с вопросами лечения и реабилитации наркозависимых.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №63(1260)
от 31.08.2018 г. (12+)

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№62 от 30.08.2018 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на очередной финансовый год
и плановый период».
- От 23.08.2018 г. № 1176 «О проведении
смотра-конкурса учебно-методической базы гражданской защиты организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 24.08.2018 г. № 1177 «О транспортном

обеспечении деятельности избирательных комиссий
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области по организации проведения выборов Губернатора Владимирской области и выборов депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года».
- От 27.08.2018г. № 1190 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
- От 28.08.2018г. № 1202 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.11.2017 № 1748».
- От 28.08.2018г. № 1203 «Об утверждении пе-
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речня муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 28.08.2018г. № 1205 «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на возвратной и
(или) безвозвратной основе за счет средств местного
бюджета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда
могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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