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ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время 
приёма

В.А.Семенович
Зам. главы администрации, 

председатель КУМИ 
ЗАТО г. Радужный 

8 октября
 с 16:30  до 

17:30

Д.Е.Петраков
Депутат Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный,

 член фракции «Единая Россия»

9 октября
 с17:00 
до18:00

В.М.Лобанов
Депутат Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный, 
член фракции «Единая Россия»

10 октября
 с 16:30  до 

17:30

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

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

Глава администрации 
ЗАТО г. Радужный, 

секретарь местного  отделения 
Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  

 С.А. НАЙДУХОВ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

8 октября   с 16.00  до 18.00   
в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» 

бесплатные    юридические   консультации   
для   населения  проводит 

Николай  Михайлович  

Звонарёв,
заведующий Радужного городского 

филиала ВОКА «Защита». 

Учитель начальных классов с 42-летним педагогическим  стажем  Галина Ивановна Князева 
со своими учениками 1 «Б» класса СОШ №1. 
Фото В. Скарга. 

С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые  учителя,  работники  сферы  образования 
и  ветераны  педагогического  труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Между-
народным Днём учителя. В нашей стране он отмечается с особым уважением и 
почитанием. 

В  нашей  стране  5  октября  ежегодно 
отмечается  День  учителя. 

В этот день мы со словами признательности и любви об-
ращаемся к людям, выбравшим благородную профессию 
педагога, мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь бу-
дущему нашей страны. 

Профессия учителя уникальна сочетанием разносторон-
них человеческих качеств: таланта и образованности, обая-
ния и умения убеждать, воспитанности и гибкости. Учитель 
- это всегда труженик и подвижник своего дела. Только силь-
ный духом человек может выдержать ту колоссальную на-
грузку и стремительный темп непрерывного совершенство-
вания, которые сопровождают работу с детьми.

Городу Радужному повезло - у нас много увлечённых сво-
им делом учителей, чей талант и профессиональные успехи 
являются общепризнанными. В педагогических коллективах 
многолетний опыт учителей со стажем успешно сочетается с 
новациями и креативностью их молодых коллег. 

Уважаемые  учителя,  преподаватели, 
педагоги   дополнительного образования, 

ветераны  педагогического труда!

Поздравляем вас с  профессиональным праздником и 
благодарим  за ваш труд, за доброту и великодушие, бес-
корыстие и ответственность! Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, душевных сил, творческих 
удач, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целе-
устремлённых и благодарных учеников! 

Быть учителем – огромная ответственность: от пе-
дагогического мастерства, мудрости и терпения пе-
дагога зависят профессиональное становление, жиз-
ненная закалка и нравственное здоровье подрастаю-
щего поколения, определяется успех человека в жиз-
ни, а в целом – динамичное и эффективное развитие 
региона.

Учителям никогда не бывает легко. Жизнь всег-
да предъявляла к ним высокие требования: меняют-
ся технологии обучения, учебные программы, вводят-
ся новые образовательные стандарты. Но даже в век 
стремительных перемен учительский талант не могут 
заменить никакие самые современные технологии. 

Во Владимирской области трудится более 20 ты-
сяч педагогов. Без преувеличения можно сказать, 
что в образовательных учреждениях сосредоточен 
огромный интеллектуальный потенциал. Здесь рабо-
тают представители педагогических династий, насчи-
тывающих не одно поколение, для которых быть учи-
телем – призвание. Это гордость и опора Владимир-
ской земли, блестящие специалисты и замечатель-
ные люди. 

Престижу профессии способствует и приоритет-

ная поддержка со стороны Президента Владимира 
Путина и Правительства России, многое делается и в 
нашем регионе для стабильной работы и развития си-
стемы образования. 

Дорогие педагоги! Мы гордимся вашими успе-
хами, успехами ваших учеников и последователей! 
Благодаря вашему неустанному самоотверженному 
труду школьники региона успешно участвуют в обра-
зовательных форумах, завоёвывают призовые места 
на олимпиадах и конкурсах, занимают лидирующие 
позиции в профессиональных соревнованиях. 

Низкий поклон вам, дорогие учителя, за не-
лёгкий труд! Огромная вам благодарность за теп-
ло, доброту и терпение, за ваши мудрость и зна-
ния, за преданность профессии и верность луч-
шим педагогическим традициям. От всей души 
желаю вам счастья, здоровья, благополучия, 
оптимизма и новых профессиональных достиже-
ний!

ГУБЕРНАТОР  ОБЛАСТИ   В.В. СИПЯГИН. 

Уважаемые  учителя  и  преподаватели, 
ветераны  педагогического  труда!

Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! 

Каждый из нас помнит свои школьные годы и своих наставников, 
тех, кто от первого звонка до выпускного бала окружал нас своей за-
ботой, вниманием, делился знаниями и жизненным опытом, помогал 
постигать сложные науки и учил главному - дорожить дружбой, лю-
бить Родину, быть порядочными и честными людьми. 

В нашей области работают прекрасные мастера своего дела, 
ищущие, творческие, влюбленные в свою профессию. Высокий уро-
вень наших педагогических кадров позволяет обеспечивать в реги-
оне качественное и конкурентоспособное  образование. Выпускни-
ки школ области успешно поступают в лучшие вузы страны. А успехи 
учеников - самая дорогая награда для их педагогов. 

Дорогие  наши  учителя! 

Мы навсегда в неоплатном долгу перед вами! В этот празднич-
ный день я от всей души желаю всем учителям, кто сегодня в строю и 
кто находится на заслуженном отдыхе, доброго здоровья, сил, твор-
ческой энергии, семейного счастья и благополучия во всем. Низкий 
поклон за ваш самоотверженный и благородный труд! 

 
Председатель 

Законодательного собрания 
Владимирской области 

Владимир Киселёв.   
 

Пожар в квартире -
 это опасно! …...……….стр.2 
Новая спортплощадка 
открыта! ………...........стр.3
К Дню учителя…….…стр.4-5
Успехи юных 
боксёров ………..……..стр.6
Активное долголетие ...стр.7 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  СУББОТНИК! 

12 октября в рамках всероссийского экологического 
субботника, а также всероссийской акции «Живи лес» на 
территории ЗАТО г. Радужный состоится экологический 
субботник. 

Цель мероприятия: очистка леса от мусора и бурелома, вы-
садка саженцев деревьев.

К участию приглашаются все желающие. 
Сбор участников 12  октября  в 10.00  у  главного 

входа в городской парк.
    Администрация. 
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ДИПЛОМЫ  -  ПОБЕДИТЕЛЯМ  И  ПРИЗЁРАМ
Среди учащихся общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный прошёл кон-

курс на лучший рисунок по вопросам избирательного права и процесса. 

  В понедельник, 30 сентября на оперативном 
утреннем совещании при главе администрации С.А. 
Найдухове учащимся школ - победителям конкурса 
были вручены дипломы и памятные подарки с симво-
ликой Избирательной комиссии Владимирской обла-
сти. Вручил награды председатель Территориальной 
избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный А.В. На-
каряков.

Конкурс проходил среди учащихся 9-11 классов 
школ города с 23 по 30 сентября. Его организато-
ры - Территориальная избирательная комиссия ЗАТО 
г. Радужный при взаимодействии с  управлением об-
разования. Цель конкурса - реализация мероприятий 
целевой программы по повышению правовой культу-
ры избирателей, повышение правовой культуры раз-

личных категорий избирателей и других участников 
избирательного процесса, в том числе проведение 
информационно-разъяснительной деятельности сре-
ди избирателей. 

Первое место в конкурсе завоевала Алиса Мна-
цаканян (10 А класс, СОШ № 1), второе место заняла 
Елена Паноян (11 А класс, СОШ № 2), на третьем ме-
сте - Ксения Зуенкова (10 А класс, СОШ № 2).  

Дипломантами конкурса стали  Екатерина Авдее-
ва (9 Б класс, СОШ № 1) - «за лучший призыв  к уча-
стию в избирательной кампании», и Дмитрий Гришин 
(10Б класса СОШ № 2) - «за творческий подход и ори-
гинальность исполнения». 

Р-И. 
Фото А. Тороповой.

В 2019 году выставка приняла новый облик и проедет по 
пяти городам региона: ЗАТО г.Радужный, г.Муром, г.Ковров, 
г. Гусь-Хрустальный, г. Суздаль и г. Владимир. 

С 25 сентября фотовыставка радует жителей ЗАТО 
г.Радужный на центральной площади у фонтана.

Основной целью проекта является популяризация пред-
принимательства среди женщин. Фотовыставка призвана 
вдохновить женщин, которые задумываются не только об 
успешном совмещении карьеры с воспитанием детей, но и о 
создании новых, востребованных экономикой и обществом 
бизнес-идей и социальных проектов.

Фотовыставка «Сделано женщиной - сделано в России» 
представляет собой 17 настоящих, живых историй о жен-
щинах, каждая из которых живет и работает в нашем Вла-
димирском регионе, является заботливой мамой, успеш-
ным предпринимателем или управленцем. Каждый фото-
стенд содержит историю личностного и профессионального 
становления героини выставки и мотивирующий совет, ко-
торым героиня хочет поддержать всех женщин, задумываю-
щихся о собственном бизнесе.

Инициатор и организатор проекта - Комитет по разви-
тию женского предпринимательства Владимирского об-
ластного отделения Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ» при поддержке Совета молодых депутатов при 

Законодательном собрании Владимирской области. Гене-
ральные партнеры выставки: администрация Владимирской 
области, АО «Владбизнесбанк».

Приглашаем посетить жителей города 
уникальную фотовыставку.

А. Захаров. 

ФОТОВЫСТАВКА  «СДЕЛАНО  ЖЕНЩИНОЙ  -  СДЕЛАНО  В  РОССИИ-2019»:

ПРОЕКТЫ , КОТОРЫЕ  УДИВЛЯЮТ  И  ВДОХНОВЛЯЮТ!

Этой осенью во Владимирской области возоб-
новляется уникальная фотовыставка «Сделано жен-
щиной - сделано в России».  В 2016 и 2018 годах ко-
митетом по развитию женского предприниматель-
ства Владимирского областного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» при поддержке областной и городской ад-
министрации была успешно проведена  фотовыстав-
ка «Мама может всё!».

ЗАКОН   И  ПОРЯДОК 

РЕШЕНИЕ  СУДА  ВСТУПИЛО  
В  ЗАКОННУЮ  СИЛУ

 Вступило в законную силу решение суда, которым был удо-
влетворён иск прокурора о предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда. 

 Владимирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо ре-
жимных объектах обратился в суд с иском в  интересах жительницы г. Радужно-
го, 2000 года рождения, являющейся лицом из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, к администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области о возложении обязанности предоставить благоустроенное жилое 
помещение специализированного жилищного фонда по договору найма. 

Возражая против заявленных требований, представитель администрации 
ссылался на отсутствие финансирования из областного бюджета на приобрете-
ние специализированного жилья. Однако право истца на получение жилого поме-
щения администрация города не оспаривала. Учитывая нормы Жилищного кодек-
са Российской Федерации, принимая во внимание положения Федерального за-
кона от 21.12.1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а так-
же нормы Закона Владимирской области от 03.12.2004 года №226-ОЗ «О госу-
дарственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, Закона Владимирской области от 28.12.2005г. 
№201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер государ-
ственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», суд счел заявленные требования подлежащи-
ми удовлетворению и обязал администрацию ЗАТО г. Радужный за счет средств 
бюджета Владимирской области предоставить П., как лицу из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенное жилое помеще-
ние специализированного жилищного фонда, применительно к условиям ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, по нормам предоставления площади жило-
го помещения по договору социального найма - по договору найма специализи-
рованного жилого помещения.

Решение вступило в законную силу. 

Собинский городской суд. 

ПОЖАР   В   КВАРТИРЕ  
ИЗ-ЗА   КУРЕНИЯ 

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

В данной квартире проживал 
гражданин Б. вместе с гражданкой Т. 
и пожилой матерью 1940 года рожде-
ния. Граждане Б.  и Т. злоупотребля-
ют спиртными напитками и являются 
социально неблагополучными. Газ в 
данной квартире был отключен. Наи-
более вероятная причина пожара - 
это возгорание от непотушенной си-
гареты, оставленной гражданином Б.

 Особое внимание хотим обра-
тить на то, что к месту тушения пожа-
ра тяжело подъезжала пожарная тех-
ника из-за припаркованных машин на 
придомовой территории. Пожарная 
лестница вообще не смогла встать. 
Если бы возгорание было выше тре-
тьего этажа, то нашим подразделе-
ниям пришлось бы действовать в бо-
лее сложных условиях, и, возможно, 
данная ситуация могла привести к ги-
бели людей. 

Ещё раз убедительно просим 
вас, подумайте, оставляя машину, 
а не помешает ли она оперативной 
технике.

В четверг, 26 сентября в 21 час 53 минуты на пульт пожарной охраны поступи-
ло сообщение о пожаре  в квартире  дома №26 третьего квартала. По прибытию 
было обнаружено открытое горение в окне второго этажа 3-комнатной квартиры. 
В течение 10 минут горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших не 
было, спасён один человек. 

Теперь хотелось бы напомнить, как себя вести 
в случае возгорания в соседней квартире. 

Если вы почувствовали запах дыма, но не обнаружили в 
своей квартире ничего подозрительного, определите его ис-
точник. Выйдите на лестничную площадку и осмотритесь. 
При обнаружении признаков пожара или в случае сильно-
го задымления вернитесь назад и следуйте следующей ин-
струкции:

-плотно закройте входную дверь;

-позвоните в пожарную службу;

-предотвратите попадание дыма в квартиру: мокрой тка-
нью заткните все возможные щели во входной двери, закрой-
те вентиляцию влажными полотенцами или чем-то подоб-
ным;

-подготовьте документы, одежду на случай эвакуации;

-выйдите на балкон и громко привлекайте внимание с 
призывом о необходимой эвакуации; 

 -дождитесь эвакуации и покиньте помещение.

Если  замечен пожар, обязанность каждого 
гражданина немедленно сообщить о нём в  пожар-
ную охрану – по телефону «01», 112 или с сотово-
го телефона «101». 

                           Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 
МЧС России». 

ВЫСТАВКА 

КОНКУРС
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 В 2014 году президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин подписал указ о возрож-
дении системы ГТО. При этом было решено 
сохранить старое название - «Готов к труду и 
обороне» - как дань традициям нашей наци-
ональной истории. «Запуск программы ГТО 
остро ставит вопрос о площадках для заня-
тия спортом. Нам нужна сеть некоммерче-
ских физкультурно-спортивных клубов по ме-
стам жительства, работы или службы. То есть 
в шаговой доступности», – сказал президент 
РФ, добавив, что следует озаботиться строи-
тельством спортивных сооружений и на от-
крытом воздухе. И вот такая площадка с со-
временным покрытием появилась и в нашем 
городе.

  Работы по строительству этого спортив-
ного объекта начались в конце июня и выпол-

нялись ООО «Никсан» (руководитель А.А. Ме-
кеня). Площадка построена на условиях со-
финансирования с департаментом  по фи-
зической культуре и спорту администрации 
Владимирской области. Областных средств 
- 95 %,  средств городского бюджета - 5%. 
Общая сумма средств составляет 4,6 млн 
рублей. 

  Как рассказал заместитель председа-
теля Комитета по культуре и спорту Николай 
Константинович Парамонов, таких площадок 
по области строится семь. Они выполняются 
по единому типовому проекту, одобренному 
Министерством спорта РФ.  

  В  центральной части межшкольного ста-
диона на площади 800 кв.м размещены тре-
нажёрная зона, две баскетбольные площадки 
и площадка для игры в мини-футбол и ганд-

бол. В основании площадок 
новая асфальтовая подлож-
ка, сверху которой положено 
современное покрытие.

  На торжественном от-
крытии площадки с привет-
ственным словом к ученикам 
старших классов и препода-
вателям обеих школ, жите-
лям нашего города обрати-
лись заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г. Радуж-
ный по социальной полити-
ке и организационным во-
просам С.С. Олесиков и за-
меститель председателя Ко-
митета по культуре и спор-
ту Н.К. Парамонов. Сергей 
Сергеевич в своем выступле-
нии подчеркнул, что именно 
спорту в нашей стране при-
дается большое значение, 
и еще одна спортивная пло-
щадка появилась благода-
ря национальному плану «Ак-

тивное долголетие», в рамках 
которого реализуется регио-
нальный проект «Спорт - нор-
ма жизни». Он выразил надеж-
ду, что новая площадка бу-
дет востребована, ведь спорт 
- это жизнь, а жизнь – это дви-
жение, хорошее настроение, 
здоровье и подтянутость.

 Николай Константинович 
в свою очередь рассказал, что 
в следующем году, возможно, 
продолжится благоустрой-
ство этого стадиона, ведь его 
территория не приводилась в 
порядок уже более 30 лет.

  После яркого танцеваль-
ного выступления участниц секции чирлидин-
га ЦВР «Лад» право разрезать красную лен-
точку и открыть новую площадку предоста-
вили С.С. Олесикову и учителю физической 
культуры школы №1 Н.С. Хименкову. 

К сожалению, в связи с погодными усло-
виями, запланированный баскетбольный 
матч не состоялся. Но  все же дождь в день 
рождения считается хорошей приметой. Поэ-

тому хочется верить, что новый объект станет 
настоящим спортивным центром, что здесь 
будут проходить различные турниры и сорев-
нования, а  школьники и жители города будут 
относиться к площадке  бережно. 

  

И. Митрохина.
Фото автора.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 

СПОРТ  –  НОРМА   ЖИЗНИ
  Во вторник, 1 октября на межшкольном стадионе состоялось 

открытие новой многофункциональной спортивной площадки с детским 
игровым комплексом. 

В Загородном пар-
ке г. Владимира 28 сен-
тября прошёл военно-
патриотический праздник 
«Юные патриоты земли Вла-
димирской». В рамках ме-
роприятия был организован 
приём школьников г. Вла-
димира в ряды Всероссий-
ского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия». Кроме того, для 
зрителей были представ-
лены показательные высту-
пления подразделений Рос-

гвардии совместно с юнармейца-
ми, ФСИН и УМВД, работа инте-
рактивных площадок и выставка 
оружия. И ещё одной частью ме-
роприятия стала военная рекон-
струкция боя воинов ограничен-
ного контингента советских войск 
против душманов.

Реконструкторы военно-
исторических клубов «222 стрел-
ковый полк», «ВПЦ им. Г. С. Шпа-
гина при КГТА», Молодежной об-
щественной организации Влади-
мирской области «Ассоциация по-
исковых отрядов «Гром» и других 
смогли собрать форму и снаряже-
ние, соответствующее тому вре-
мени, написали сценарий и смог-
ли на несколько минут позволить 
зрителям окунуться в атмосферу 
той эпохи. 

Советская форма и вооруже-
ние, техника и амуниция, всё, как 
могло быть тогда. Именно здесь, 
на поле реконструированного боя 
и участники, и зрители могут луч-
ше понять, как именно сражались 
советские воины в горах Афгани-
стана. И в первую очередь, это 
должны видеть молодые люди, 
участники движения «Юнармия», 
наше подрастающее поколение. 
Ведь именно им предстоит хра-
нить в дальнейшем Память о на-
шей истории, наших героях.

Закончился «бой», встали в 

одном строю все участники во-
енной реконструкции. Нет здесь 
«десантников» и «душманов», это 
снова просто участники военно-
исторических клубов, которые ра-
ботают на предприятиях, учат-
ся в школах и институтах. Но всех 
их объединяет интерес к военной 
истории нашей страны, и желание 
рассказать, да и показать тоже, о 

том, что краткой строчкой описа-
но в школьном учебнике. И, конеч-
но, они все надеются, что это при-
косновение к военному прошло-
му оставит свой след в душе зри-
телей, заставив хоть на мгновение 
призадуматься о нашей Истории!

И. Мохов.
Фото  М. Бунаева. 

ЧТОБЫ   ПОМНИЛИ 

ПРИКОСНОВЕНИЕ   К   ВОЕННОМУ   ПРОШЛОМУ 

... Медленно проворачивая колёса, боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ) движется по дороге. За ней, настороженно поводя стволами автоматов и пуле-
мётов, шагают две цепочки бойцов в форме песчаного цвета. Замыкает колонну «таблетка» - санитарный УАЗ с красными крестами. БРДМ еще сбрасывает скорость - не-
смотря на то, что по дороге только что прошёл дозор инженерной разведки с собаками, мина всё равно возможна, душманы на такие вещи мастера. Поворот дороги, маши-
на покачивается на ухабе и тут впереди вздымается фонтан взрыва! Водитель бронемашины резко выворачивает руль вправо, пытаясь уйти от опасности, но второй раз-
рыв происходит уже почти под колесом! Накренившись, БРДМ замер на обочине. Солдаты заняли оборону вокруг машины, короткими автоматными очередями прочёсы-
вая кусты. УАЗ подскочил к обездвиженной бронемашине, но новый взрыв заставил остановиться и «таблетку». Из распахнутой двери вывалились ещё солдаты, перекаты-
ваясь в сторону от подбитой машины, передёргивая затворы автоматов...

Наверное, такой бой мог бы развернуться лет тридцать назад, на дорогах Афганистана, где-то в Герате, или на перевале Саланг... Но сейчас это просто сцена из 
военно-исторической реконструкции, проводимой участниками военно-исторических клубов Владимирской области.
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К  ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

ПЕДАГОГАМИ – СТАНОВЯТСЯ! 
Путь педагога дополнительного образования Владими-

ра Евгеньевича Назарова начался ровно 5 лет назад. Тог-
да уже опытный специалист пожарной охраны ЗАТО г. Радужный, 
по предложению руководства МБОУ ДО ЦВР «Лад» он возглавил 
спортивно-техническое направление «Дружина юных пожарных». 
Ребята подобрались инициативные, задорные и, конечно,  спор-
тивные. Им пришлось не только познавать основы пожарного 
дела, но и расширять свой кругозор в различных областях знаний.

 В клубе юные огнеборцы занимались освоением пожарной 
техники и вооружения, тренировались и достигали хороших ре-
зультатов по пожарно-прикладному спорту, совершали туристи-
ческие походы, участвовали в конкурсах художественной самоде-
ятельности. Вообще, работа в этом коллективе многогранна и ин-
тересна, она не ограничивается только стенами спортивного зала 
или учебного класса.

В любом деле, в любой проблеме Владимир Евгеньевич бы-
стро находит верный путь и верное решение для своих подопеч-
ных. Сердце педагога всегда открыто для ребят. Подскажет, по-
может, поддержит. 

На занятиях у В.Е. Назарова трудовая атмосфера. Здесь не бывает скучно. К каждому ребен-
ку индивидуальный подход. Уровень физической подготовки у всех разный, однако, он компенси-
руется огромным желанием стать сильнее и быстрее своих сверстников. Занятия в клубе способ-
ствуют приобретению навыков осознанного отношения к своему здоровью, безопасному поведе-
нию в повседневной жизни и нестандартных ситуациях. 

Команда клуба не раз выступала на городских, областных и межрегиональных соревнованиях 
и конкурсах. Победы и призовые места говорят сами за себя. Это результат той работы, которую 
Владимир Евгеньевич проводит со своими воспитанниками. За свой труд он заслуженно поощрял-
ся руководством МБОУ ДО ЦВР «Лад», управления образования ЗАТО г. Радужный, ГУ МЧС России 
по Владимирской области, а также Министерства спорта РФ. 

Сейчас деятельность Владимира Евгеньевича не ограничивается рамками клуба юных по-
жарных. В его ведении подготовка ребят, которые вступили в ряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Здесь они постига-
ют азы армейской жизни, занимаются строевой, физической и огневой подготовкой, топографи-
ей и оказанием первой медицинской помощи. Немало полезных экскурсий и полевых сборов про-
водится с юнармейцами. «Юнармия» - это движение для инициативных, умных и активных мальчи-
шек и девчонок.

За время работы с подрастающим поколением немало его воспитанников связало свою жизнь 
не только с пожарно-прикладным спортом, с пожарной охраной, но и со службой в Вооруженных 
силах Российской Федерации. 

Хочется пожелать, чтобы все задуманное Владимиром Евгеньевичем воплотилось в жизнь, все 
начинания реализовались, а его педагогическая деятельность продолжалась во благо нашего го-
рода!

Администрация ЦВР «Лад». 
Фото предоставлено ЦВР «Лад».

Людмила Владимировна 
Колпинская: 

-Нравится ли Вам работать в 
нашей школе? 

 -Я всегда мечтала работать 
в маленькой школе, мне здесь 
очень комфортно, за годы своего 
преподавания я ни разу в ней не 
разочаровалась.

-Что бы Вы пожелали своим 
коллегам?

- Прилежных учеников, хорошего настроения, 
радости, счастья и крепкого здоровья!

Хороший педагог может 
внушить надежду, 

разжечь воображение
 и привить любовь к обучению.

Брэд Генри.  

 Педагогический состав нашей первой школы, образованной в 1976 году, в настоящее время насчитывает 69 человек. В пред-
дверии Дня учителя мы задали  педагогам вопросы,  и вот что они нам ответили:

Оксана Геннадьевна Борискова:  

-Почему Вы  реши-
ли стать учителем? 

-  У меня педагоги-
ческая семья, три поко-
ления преподавателей. 
Мои бабушки, тёти, 
мама работали учите-
лями, поэтому я тоже 
решила связать свою 
жизнь с этой профес-
сией.

-Какое главное ка-
чество должно быть у учителя?

-Любовь к детям.
-Какой Вы видите нашу школу через 

10 лет?
- Процветающей, под номером один! 

Наталья Дмитриевна Воронцова: 

-Почему Вы приш-
ли работать в нашу 
школу? 

 -Честно говоря, 
я даже не рассма-
тривала другие вари-
анты, так как это моя 
родная школа, поэто-
му, если работать, то 
только в ней! 

- Какой Вы види-
те нашу школу через 
10 лет?

- Не хотелось бы, чтобы школа 
была полностью роботизирована, я не 
верю в цифровые технологии, так как 
для меня школа - это место, где, пре-
жде всего, есть учителя и ученики.

Дмитрий Олегович 
Цимбалюк: 

-Что привело Вас 
работать в нашу шко-
лу?

- Я выпускник дан-
ной школы, для меня 
она родная и навсег-
да останется самой 
лучшей.  Думаю, про-
работаю здесь много-
много лет.

-Почему Вы захотели стать учителем?
- Я считаю, что это самая хорошая 

профессия, потому что получать в ответ 
на свою работу детские горящие глаза и 
улыбки - лучшее, что есть в нашей жизни.

Галина Викторовна Юрьева: 

-Почему Вы работае-
те именно в этой школе?

- В эту школу меня 
привели работать жиз-
ненные обстоятельства, 
но хочется сказать, что я 
ни капли не жалею о том, 
что здесь работаю, мне 
очень нравится коллек-
тив, и то, что эта школа 
уютная.

-Какой Вы видите школу через 10 лет?
-Хотелось бы видеть школу творче-

ской, не современной, без роботов, чтобы 
дети ходили в школу с интересом.

-Что бы Вы пожелали своим коллегам?
-Быть более оптимистичными, не уны-

вать при любых жизненных ситуациях, лю-
бить детей какими бы они ни были.

Елена Александровна Маркова, 
Инна Петровна Комова: 

-Ваши поже-
лания коллегам на 
День учителя?

- З д о р о в ь я , 
личного счастья, 
больше поводов 
для радости, сол-
нечных дней, при-
лежных учеников.

 Марина Александровна Домбровская:

- Почему Вы решили стать 
учителем?

- С детства хотела стать педа-
гогом, у меня дома была доска, на 
которой я рисовала мелом, реша-
ла задачи, считала примеры, пом-
ню, даже был свой школьный жур-
нал,  в котором я записывала до-
машние задания и ставила оценки.

Также мы задали вопросы уче-
никам, и вот что они ответили:

- Что, кроме знаний, дают вам учи-
теля и чего бы вы им пожелали? 

-Учителя дают нам опору, заботу, 
открывают дорогу во взрослую жизнь, 
дают защиту и мотивацию, поддержку. 
Желаем им счастья, здоровья, терпе-
ния, солнечных дней, радоваться каж-
дому моменту в своей жизни (Ульяна 
Гончаренко, Дарья Васильева, Со-
фья Довбань).  

- Мы перенимаем у учителей не-
повторимый опыт, педагоги становят-
ся нашей второй семьёй. От всей души 
благодарим их за этот почетный и ува-
жаемый труд. Спасибо за наши знания, 
за наши будущие успехи и достижения. 
Их слова навсегда сохранятся в наших 
мыслях, а их доброта - в наших серд-
цах  (Мария Лапехина, Милена Ба-
рышева, Марта Холодилина). 

Наша школа - это большое со-
брание людей  различных возрас-
тов, взглядов, интересов. Педаго-
ги становятся нашей второй семьей 
и порой основными наставниками в 
жизни, примером для подражания.

Поздравляем  педагогов с Все-
мирным днём учителя и от души 
желаем смотреть на мир с опти-
мизмом и доброй надеждой, каж-
дый день встречать с новой меч-
той и уверенностью в своём успе-
хе. Желаем  внимательных, усидчи-
вых, целеустремлённых и способ-
ных учеников, а также много гени-
альных идей, радостных дней, при-
ятных совпадений, забавных случа-
ев и удачных кадров в жизни! 

СПАСИБО   ВАМ,   УЧИТЕЛЯ! 
Каждый год 5 октября наступает удивительный день, которому даже осень от души дарит свои яркие кра-

ски, щедро улыбаясь всем виновникам торжества - педагогам, которые по праву заслужили такой прекрас-
ный праздник - День учителя!

 В этот день каждому школьнику непременно хочется сказать своим любимым  учителям самые добрые, 
самые тёплые слова признания и благодарности.

В   АТМОСФЕРЕ   ТВОРЧЕСТВА 
Педагог  - это не профессия, 

это образ жизни, нести и сеять 
в сердцах детей светлое, доброе, вечное!

С чего начинается творчество? Видимо, с умения 
удивляться, замечать вокруг себя всё необычное и де-
литься сокровищами своей души с теми, кто рядом. 

Вот уже 35 лет несёт свою педагогическую вах-
ту заместитель директора по учебно - воспита-
тельной работе, педагог студии изобразительного 
искусства «Лучик» МБОУ ДО ЦВР «Лад» Ирина Ана-
тольевна Иванова. За её плечами огромный опыт пе-
дагогических находок, инновационной работы,  инте-
ресных идей и проектов, но самое главное, что огром-
ному количеству педагогов  она помогла освоиться в 
профессии, приобрести профессиональный опыт, най-
ти подход к детям. 

Успех обучения зависит от множества условий, 
среди которых на первом месте - взаимоотношения 

педагога и ученика, так как без этого достичь положительных результатов невоз-
можно ни при каких условиях. Быть наставником у педагогов - ответственное дело. 
Необходимо собственным примером ежедневно показывать профессиональное 
мастерство.

Ирина Анатольевна постоянно учится и совершенствуется, ведь время инфор-
мационных технологий требует принятия нестандартных решений и от педагога. 
Но неизменными остаются базовые ценности  патриотизма, уважительного отно-
шения к старшему поколению, народным традициям, любви к своей Родине.

 На занятиях в изостудии «Лучик» всегда царит атмосфера доброжелательно-
сти, взаимопонимания и взаимодоверия, и у детей появляется желание приот-
крыть дверцу в свой мир, проявить свои художественные способности. 

Юным художникам Ирина Анатольевна помогает определиться с выбором про-
фессии. Огромное количество юных  радужан  продолжили  обучение по  художе-
ственно – эстетическому направлению   в  средне - специальных  и высших образо-
вательных учреждениях по специальностям: дизайн, архитектура, строительство, 
живопись и реставрация. Ежегодно обучающиеся  показывают высокие результа-
ты обучения, занимают призовые места на международных, всероссийских, реги-
ональных и городских  конкурсах  рисунка. 

В копилке наград Ирины Анатольевны огромное количество почётных грамот и 
Благодарностей администрации города и области. Она награждена Почётной гра-
мотой Министерства просвещения и науки Российской Федерации. 

Министерством образования и науки РФ коллективу изобразительного искус-
ства «Лучик»  присвоено звание «Образцовый детский коллектив».

Администрация ЦВР «Лад». 
Фото предоставлено ЦВР «Лад». 

Мария Лапехина, Милена Барышева, 10 А класс СОШ №1. 
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 СОШ №2  -  35  ЛЕТ 

У  НАШЕЙ   ШКОЛЫ - ВЫСОКИЙ  СТАТУС!
Празднование юбилея всегда очень ответственное событие. Хочется многое вспомнить, рассказать о людях,  работавших 

и работающих в школе, о выпускниках - успешных и целеустремлённых,  сегодняшних учениках - «продвинутых» и смелых, ни-
кого не забыть, оценить роль каждого в истории школы. Вспомнить с благодарностью  родителей, наших помощников и едино-
мышленников. Их было много! За 35 лет аттестат об окончании средней общеобразовательной школы получил 1961 выпускник! 

Нам 35 лет!
Вторая школа, милая, родная,
Бесценных, светлых знаний цитадель.
Ты, мужественно долг свой исполняя,
В большую жизнь нам открываешь дверь.

В твоих стенах - и хрупких, и могучих,
Рождаются великие умы.
И выпал нам счастливый редкий случай,
Что есть на свете, школа, ты! 

Своим педагогическим составом
Ты безгранично, словно мать, горда.
И первой мы всегда тебя считаем, 
Хотя зовешься школой номер два! 

Отлично помнишь каждого ребенка,
Который был твоим выпускником.
Пропитана насквозь ты смехом звонким
И мелодичным радостным звонком.

Твои ученики и ученицы,
Неважно, сколько им сегодня лет,
Готовы снова к парте возвратиться,
И вновь взять на экзамене билет.

И школьную скамью припоминая,
Поблескивают слезы на глазах.
Вторая школа, милая, родная,
Ты навсегда останешься в сердцах.

В твой тридцать пятый, 
«круглый» год рождения
Своих гостей улыбками встречай!
Воспитывай, как прежде, поколения!
Века живи, расти и процветай!

Светлана Сергеевна   Калинина,  
учитель начальных классов, 

выпускница школы 2000 года.

Обновляется коллектив, приходят новые 
люди, кто-то работает недолго, осознавая, 
что этот труд не для него. Кто-то верен про-
фессии и все 35 лет трудится в одной родной 
школе. 

Это великолепная семёрка -  Ирина 
Михайловна Абутина, Мария Константи-
новна Богатырева, Надежда Васильевна 
Галютина, Ольга Владимировна Катина, 
Надежда Васильевна Носова, Евгения Ва-
лентиновна Лукьянова, Любовь Ивановна 
Тихонова.

В  школьном музее есть  экспозиция « Их 
судьбы в Радужный вплелись». Она постоян-
но пополняется, благодаря нынешним уча-
щимся, их исследовательской деятельности. 
В течение нескольких лет реализуется проект 
«Блеск медали», собирается  информация о 
судьбах 87 выпускников, которые окончили 
школу с медалями. Ими  школа по праву гор-
дится, они - пример трудолюбия для подрас-
тающего поколения  школьников.

Музей сохранил многое. Сегодня у  пе-
дагогов, родителей, учащихся есть возмож-
ность узнать об  этапах развития школы со 
дня ее открытия. Обратимся к некоторым до-
кументам, находящимся в музее.  Они многое 
расскажут о нашей школе.

Все эти годы школа №2  держит высокий 
статус. Подтверждают это наши достижения 
в конкурсах, смотрах, олимпиадах и музей-
ные экспонаты: фотографии, альбомы фото-
хроники школьной жизни, письма - отзывы, 
записанные  интервью, книга об учителях-
ветеранах,  книга Почёта.

Вот с фотографии смотрит на нас моло-
дой, стройный, полный сил и энергии  Алек-
сандр Владимирович Головин. Ему вруча-
ется ключ от нового здания школы. Он сфор-
мировал первые коллективы работников и 
учащихся, дал старт многим школьным тра-
дициям. Сколько бы ни праздновала школа 
юбилеев, но имя первого директора никогда 
не сотрется из памяти, точно как и пережива-
ния за родную школу до сих пор не уходят из 
сердца Александра Владимировича. Он всег-
да в курсе наших дел, проблем, успехов. 

В папках, собранных первым руководите-
лем школьного музея Валентиной Алексан-
дровной  Лебедевой, фотографии встреч  с 
замечательными учителями-ветеранами: Ва-
лентиной Фёдоровной Кузичевой, Аль-
биной Фёдоровной Пелевиной, Тамарой 
Юрьевной Фоминой, Фаиной Михайлов-
ной Безлобовой, Михаилом Владимиро-
вичем Седашем.

Бережно хранится  память о людях, кото-
рых уже нет рядом с нами: Антонине Алек-
сандровне Кафтанниковой, Евгении Ва-
сильевне Блинниковой,  Светлане Анато-
льевне Петровой, Галине Михайловне За-
паловой, Ольге Валентиновне Нагорно-
вой, Надежде Викторовне Соловьёвой, 
Татьяне Ивановне Уфаевой, Энелии Ива-
новне Круконт.

Вот строки  из интервью А.А. Кафтанни-
ковой, взятого у неё в канун 25 - летия шко-
лы: «Мой педагогический стаж 52 года. 25 лет 
проработала  в  средней школе №2. Здесь 
слаженный, творческий, инициативный педа-
гогический коллектив. 25 лет позади. За это 
время менялся коллектив учителей, состав 
учащихся, родителей. Незыблемой остава-
лась традиция школы №2- создавать условия 
для творчества педагогов и учащихся, дер-
жать высокий уровень качества обучения и 
воспитания. Желаю своим коллегам сохра-
нить молодой задор, понимать каждого уче-
ника, получать радость от жизни и от рабо-
ты».           

Эти слова замечательного педагога для 
нашего коллектива сегодня,  как завещание, 
наказ на будущее. 

Разбирая музейные экспонаты, встреча-
ем и письма родителей.  Николай Констан-
тинович Парамонов: « Как и для многих ро-
дителей, школа №2 для меня ассоциирует-
ся с периодом обучения детей и воспоми-
нания эти только положительные, благода-
ря талантливым педагогам. Для дочери Еле-
ны  таким учителем  стала Людмила Станис-
лавовна Горшкова, а сын Сергей делал пер-
вые шаги в страну знаний с прекрасным пе-
дагогом Лидией Валентиновной Корни-
шиной.  На протяжении последних 20 лет по 
роду своей работы мне приходится общать-
ся со многими педагогами школы: директо-
ром школы Татьяной Васильевной Бори-
совой, учителями Валерием Ивановичем 
Лескиным, Валерием Васильевичем Хру-
стовым, Еленой Александровной Ишухи-
ной, Альбиной Николаевной Осиповой. 
Это - сподвижники, замечательные педагоги. 
Проживая рядом со школой, ежедневно чув-
ствую её дыхание, особенно 1 сентября и в 
день Последнего звонка. Радостно и спокой-
но. У наших детей есть островок детства, они 
под надёжным крылом. Приятно радуют каж-
дого из нас  красивые цветники,  ухоженные 
деревья и кустарники. Просто здорово! Же-
лаю коллективу школы и всем учащимся вза-
имопонимания, достижений в учёбе и твор-
честве, спортивных побед, чем всегда была 
сильна школа №2».

А вот совсем пожелтевшая странич-
ка среди музейных экспонатов. Елена Рома-
ненкова, мама ученика Коли Романенкова 5 
В класса: «Побывала на концерте « Январ-
ский звездопад». Чудесные выступления де-
тей. Учитель музыки Елена Юрьевна Хиж-
някова самозабвенно помогает детям. Про-
никлась большой симпатией к школе, в сте-
нах которой проводятся такие замечатель-
ные мероприятия, создаются и поддержи-
ваются традиции. Впоследствии узнавала о 
хороших, талантливых, блестящих учителях, 
об успешных учениках, поступающих в пре-
стижные ВУЗы,  и  это только укрепляло меня 
в мысли, что мой сын будет учиться именно 
в этой школе. Нравственное становление и 
умственное развитие моего сына проходило 

под чутким и мудрым руководством и контро-
лем первой учительницы  Ольги Алексан-
дровны Семенович. Колины успехи в учёбе, 
умение жить в коллективе - это всё от мудро-
го педагога».

В музейных документах  есть воспоми-
нания замечательного педагога, чуткого, до-
брого и внимательного к детям человека, пе-
дагога - организатора  Тамары Юрьевны 
Фоминой. Говоря о своих наградах и педаго-
гических успехах, она утверждает: «Всех этих 
наград могло бы и не быть, если бы во второй 
школе не было так много замечательных уче-
ников, с которыми у нас было взаимопони-
мание, взаимоуважение и настоящая друж-
ба».  Она вспоминает «Январский звездо-
пад», коммунарские сборы в Бутылицах, ве-
чера при свечах, команду КВН «Дубки». Очень 
многих ладовцев помнит Тамара Юрьевна: 
Александр Баланцев, Роман Тюрин, Констан-
тин Муханов, Максим Носов, Антон Найду-
хов, Алексей Катин, Николай Прокопов, Дми-
трий Артюх, Алексей Терёхин, Иван Умнов,  
Ольга Хатунцева,  Екатерина Блинова, Еле-
на Дроздова,  Юля Абрамова, Елена Обрез-
кова, Олеся Ефименко,  Александра Лукьяно-
ва,  Анастасия Корнишина, Сергей Смирнов, 
Дарья Прибылова, Эля Умалатова,  Екатери-
на Лукьянова, Павел Егоров, Тимофей Бори-
сов, Иван Груздев  и т.д.  Список активистов 
Т.Ю.Фоминой составляет около 80 человек. 
На одной из встреч выпускников прозвуча-
ли слова в адрес школы №2 «Если вы не по-
пали в школу №2 – радуйтесь, а если попали 
- гордитесь!».  Этого  же  желает и ученикам, 
и  педагогам ветеран педагогического тру-
да, отличник народного просвещения Тамара 
Юрьевна Фомина. 

Экспонаты продолжают удивлять и радо-
вать. На сей раз  - это тетрадь   ученицы 5В 
класса  Саши Васильевой, а в ней сочинение 
«Родная школа». Вот отрывки из него: «Моей 
школе - 25 лет. Это событие! Я имею осно-
вание считать свою школу родной по следу-
ющим причинам: в её строительстве прини-
мал участие мой дедушка майор А.Л. Гунько. 
В этой школе работала моя бабушка Светла-
на Григорьевна Гунько. Здесь учились моя 
мама Аня Гунько, и мой дядя Алексей Гунь-
ко. Мама сейчас работает учителем геогра-
фии. Теперь здесь учусь я, Саша Васильева 
и моя сестра Анюта. Школа радует моё серд-
це даже своим видом. Здесь  я встретилась 
со своей первой учительницей Ольгой Алек-
сандровной Семенович, которая дарила мне 
и моим одноклассникам свою любовь, ласку, 
солнечные брызги, радость! Учила жить, ду-
мать, творить! Я счастлива учиться в этой за-
мечательной и любимой школе и готова к её 
напряжённому ритму. Забегая вперёд, ска-
жу, когда прозвенит мой последний школь-
ный звонок, знай, родная школа, моя любовь 
к тебе не уйдёт, она останется со мной!». 
За успехи в учёбе, активную школьную дея-
тельность имя Саши Васильевой занесено в 
школьную книгу Почёта, которой  мы очень  

гордимся - в ней  150 имён известных всей 
школе активистов - ладовцев, лицеистов! 

Вот о чём рассказали нам некоторые экс-
понаты. Формат статьи не дает возможность 
вспомнить обо всех, пусть никто не подума-
ет, что он забыт, мы храним память обо всех, 
у кого биография связана с нашей школой, 
кто руководил работой отдельных школьных 
структур, стоял у доски, аккуратно вел дело-
производство, варил вкусные обеды, мыл за-
мечательный паркетный пол. Огромное вам 
всем спасибо!

Приглашаем всех в наш музей, вы 
вспомните многое о школе, узнаете, чем 
она «дышит» сегодня, может  быть, найде-
те интересную информацию и о себе.

                                                                                                                                             
Е.В. Лукьянова, заместитель директора 

по ВР с 1984 года 
и до настоящего  времени.

Фото из архива школы. 

Педагоги  СОШ №2  на  30-летии  школы.
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«МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК»

 

НАШИ  БОКСЁРЫ  ВЫСТУПИЛИ  
ДОСТОЙНО! 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

ЛУЧШИЕ 
 НА  ТЕАТРАЛЬНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ

В рамках областной выставки «Зеркало приро-
ды» 25 сентября в г.Владимире был организован те-
атральный фестиваль, на котором детские театраль-
ные коллективы представили мини-спектакли:

- выступления, отражающие умение детей и подростков вы-
ражать своё отношение к природным и культурным ценностям 
через результаты творческой, художественной, социально-
полезной и исследовательской деятельности;

- выступления о формировании у юных жителей страны эко-
логической культуры и активной жизненной позиции по отноше-
нию к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.

Наш город представили обучающиеся театральной студии 
«Изюминка» МБОУ ДО ЦВР «Лад», руководителем которой явля-
ется Антонина Васильевна Родионова. Ребята выступили с мини 
- спектаклем «Природу бережём и охраняем» и заняли 1 место. 

Мы поздравляем наших юных артистов с победой! 

О. И. Троцан, 
педагог - организатор.

Фото предоставлено автором.  

СПОРТ

 В Г. ВЯЗНИКИ 28 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО БОКСУ. В нём приняли участие около 
100 спортсменов  из разных команд Ивановской, Владимирской и Нижегородской областей. Го-
род Радужный на турнире представляли юные боксёры ДЮСШ. 

С 18 ПО 20 СЕНТЯБРЯ  В ГОРОДЕ ЮЖА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЁЛ ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ТУРНИР ПО БОКСУ, в котором приняли участие боксёры из Дагестана, Москвы и Мо-
сковской области, Костромы, Рязани, Ярославля, Иваново и Ивановской области, Влади-
мирской области. Всего более 250 участников. 

Город Радужный на данном турнире представляла ко-
манда боксёрского клуба «Орион» МБУК «МСДЦ». В ходе 
упорных поединков наша команда показала следующие 
результаты: Виталий Блинов – 1 место; Дмитрий Пла-
гов – 1 место; Матвей Липин – 1 место, показав высокую 
тактико-техническую подготовку. Также на данном турни-
ре впервые на ринг поднялись новички команды - Алек-
сандр Бендарский и Максим Савельев, и, хотя они не 
одержали побед, выступили ребята достойно и показали, 
что у них есть большой потенциал в будущем. Результа-
ты выступления показали, что команда после летнего пе-
рерыва находится на высоком спортивном уровне и гото-
ва защищать честь города на всех уровнях соревнований. 

Пожелаем удачи нашим боксёрам на будущих 
турнирах!

Выражаем благодарность Д.О. Морданову за по-
мощь в организации поездки!

О. В. Броздняков,  
тренер и руководитель клуба «Орион».

Фото автора.                         

02.10.2019 Г.                                                                      № 14/68

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГБУ «МФЦ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ВО ВРЕМЕННОЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
 ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В целях организации работы филиала государственного бюджет-
ного учреждения Владимирской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Вла-
димирской области» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, на основании распоряжения администрации Владимирской 
области от 17.09.2019 г. № 775-р «О создании филиалов ГБУ «МФЦ 
Владимирской области» и внесении изменений в распоряжение ад-
министрации области от 26.02.2018 г. № 122-р, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев обращение  главы администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 24.09.2019 г. № 01-12-4786, руководствуясь 
статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на предоставление государственному бюджетному учреждению Владимирской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Владимирской области» во временное безвозмездное поль-
зование недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Вла-
димирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 34, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области «Радуга - Информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                     А.В. КОЛГАШКИН

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Приложение  к решению   Совета народных депутатов 
 ЗАТО г.Радужный  от 02.10.2019 г. № 14/68

Перечень муниципального имущества, расположенного по адресу : 
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 34, 

передаваемого во временное безвозмездное пользование  
ГБУ «МФЦ Владимирской области» 

№ 
п.п. Наименование Инвентарный 

номер

 Балансовая 
стоимость, 
руб. 

1 Нежилое помещение 1.34 1101120001  4 080 001,30   

2 Моноблок Lenovo «С260» 57325617 1101340006       88 707,13   
3 Моноблок Lenovo «С260» 57325617 1101340007       92 138,79   
4 Моноблок Lenovo «С260» 57325617 1101340008       92 138,79   
5 Моноблок Lenovo «С260» 57325617 1101340009       90 388,64   
6 Моноблок Lenovo «С260» 57325617 1101340010     102 056,28   
7 Моноблок Lenovo «С260» 57325617 1101340011       88 707,13   
8 Моноблок Lenovo «С260» 57325617 1101340012       88 707,13   
9 Моноблок Lenovo «С260» 57325617 1101340013       88 707,13   

10 Моноблок Lenovo «С260» 57325617 1101340014       88 707,13   
11 МФУ Samsung «Xpress M2070» А4, ла-

зерный, принтер+сканер+копир 1101340015
        9 586,74   

12 МФУ Samsung «Xpress M2070» А4, ла-
зерный, принтер+сканер+копир

1101340016         9 586,74   

13 МФУ Samsung «Xpress M2070» А4, ла-
зерный, принтер+сканер+копир

1101340017         9 586,74   

14 МФУ Samsung «Xpress M2070» А4, ла-
зерный, принтер+сканер+копир

1101340018         9 586,74   

15 МФУ Samsung «Xpress M2070» А4, ла-
зерный, принтер+сканер+копир

1101340019         9 586,74   

16 МФУ Samsung «Xpress M2070» А4, ла-
зерный, принтер+сканер+копир

1101340020         9 586,74   

17 МФУ Samsung «Xpress M2070» А4, ла-
зерный, принтер+сканер+копир

1101340021         9 586,74   

18 МФУ Samsung «Xpress M2070» А4, ла-
зерный, принтер+сканер+копир

1101340022         9 586,74   

19 МФУ Samsung «Xpress M2070» А4, ла-
зерный, принтер+сканер+копир

1101340023         9 586,71   

20 Принтер HP LJ-1102 1101340055         5 500,00   
21 Принтер HP LJ M104a 1101340058         6 890,00   
22 Планшет графический для электрон-

ной подписи
1101340065       14 990,00   

23 LCD дисплей Flame 42ST 1101340001       48 581,45   
24 LCD дисплей Flame 42ST 1101340004       48 581,45   
25 Светодиодное табло 4-х символьное 

матричное
1101340046       14 689,65   

26 Светодиодное табло 4-х символьное 
матричное

1101340047       14 689,65   

27 Светодиодное табло 4-х символьное 
матричное

1101340048       14 689,65   

28 Светодиодное табло 4-х символьное 
матричное

1101340049       14 689,65   

29 Светодиодное табло 4-х символьное 
матричное

1101340050      14 689,64   

30 Система видеонаблюдения 1101340054       66 237,61   
31 Кондиционер Zanussi Paradiso ZACS-12 

HPR/A15N1
1101340056      52 301,00   

32 Источник бесперебойного питания 
Ippon Innova RT 3000

1101340005     100 320,69   

33 Устройство IP-телефонный голосо-
вой шлюз «D-Link-DVG-6004S» 4 порта 
FXO+4gjhnf LAN(LAN)

1101340003       16 200,00   

34 Маршрутизатор Mikro Tik RB2011iL-IN 5 
портов 1GB/сек+5портов 100 МВит/сек

1101340002        8 200,00   

35 Сервер DEPO Storm 1160NT, Windows 
Server Standart 2012.Лицензия 
OpenLicensePack

1101340051     367 843,86   

36 Сервер DEPO Storm 1160NT, Windows 
Server Standart 2012.Лицензия 
OpenLicensePack

1101340052     160 927,88   

37 Сетевое хранилище данных (NAS) QNAP 
«TS-412U» lkz 4*3,5»/2,5» SATA HDD 
(LAN), жесткий диск 3000Гб Western 
Digital «REWD3000FYYZ»,7200об./
мин.,64 МБ (SATA III)-4шт

1101340053     176 928,64   

38 Сенсорный киоск с терморинтером 
«Геркулес»

1101340024     109 956,00   

39 Система межведомственного взаимо-
действия (Ростелеком)

1101340025    118 812,41   

40 Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 
портами D-Link DES-3200-52P

1101340026     141 872,66   

41 Телефон Flying Voice FLYV-IP622 IP 1101340027        4 570,11   
42 Телефон Flying Voice FLYV-IP622 IP 1101340028        4 570,11   
43 Телефон Flying Voice FLYV-IP622 IP 1101340029        4 570,11   
44 Телефон Flying Voice FLYV-IP622 IP 1101340030        4 570,11   
45 Телефон Flying Voice FLYV-IP622 IP 1101340031        4 570,11   
46 Телефон Flying Voice FLYV-IP622 IP 1101340032        4 570,11   
47 Телефон Flying Voice FLYV-IP622 IP 1101340033        4 570,11   
48 Телефон Flying Voice FLYV-IP622 IP 1101340034        4 570,11   
49 Телефон Flying Voice FLYV-IP622 IP 1101340035         4 570,13   
50 Блок питания АС 120В-220В/DC 12В, 

8А для монтажа в стойку 19» 1U 
PR801-12R

1101340036      19 749,41   

51 ИБП FSP «Viva 800» PPF4800700, чер-
ный

1101340037         4 659,88   

52 ИБП FSP «Viva 800» PPF4800700, чер-
ный

1101340038         4 659,88   

53 ИБП FSP «Viva 800» PPF4800700, чер-
ный

1101340039         4 659,88   

54 ИБП FSP «Viva 800» PPF4800700, чер-
ный

1101340040         4 659,88   

55 ИБП FSP «Viva 800» PPF4800700, чер-
ный

1101340041         4 659,88   

56 ИБП FSP «Viva 800» PPF4800700, чер-
ный

1101340042         4 659,88   

57 ИБП FSP «Viva 800» PPF4800700, чер-
ный

1101340043         4 659,88   

58 ИБП FSP «Viva 800» PPF4800700, чер-
ный

1101340044         4 659,86   

59 ИБП FSP «Viva 800» PPF4800700, чер-
ный

1101340045         4 659,88   

60 Шкаф для одежды 1101360003         4 926,50   
61 Шкаф для одежды 1101360004         4 926,50   
62 Шкаф для одежды 1101360005         4 926,50   
63 Стеллаж 1101360006         3 550,50   
64 Шкаф для документов полуоткрытый 1101360020         5 345,48   
65 Сейф мебельный 1101360019         3 700,00   
66 Шкаф архивный 1101360018         7 500,00   
67 Тумба приставная 1101360017         4 700,00   
68 Стол эргономичный (правый) 1101360015         4 750,00   
69 Тумба приставная 1101360016         4 022,00   

70 Стол эргономичный (левый) 1101360010         4 756,00   
71 Кресло 1101360009         5 390,00   
72 Стеллаж 1101360007            3 

550,50   
73 Стеллаж 1101360008            3 

550,50   
74 Стол эргономичный (левый) 1101360011            4 

756,00   
75 Стол эргономичный (левый) 1101360012           4 756,00   
76 Стол эргономичный (левый) 1101360013           4 756,00   
77 Стол эргономичный (левый) 1101360014           4 756,00   
78 Жалюзи вертикальные белые 1101360023           3 839,25   
79 Жалюзи вертикальные белые 1101360026           3 839,25   
80 Жалюзи вертикальные белые 1101360022           3 839,25   
81 Жалюзи вертикальные белые 1101360024           3 839,25   
82 Жалюзи вертикальные белые 1101360025           3 839,25   
83 Жалюзи вертикальные белые 1101360021           3 839,25   
84 Стенды информационные 1101360027           3 504,26   
85 Стенды информационные 1101360028           3 504,29   
86 Стенды информационные 1101360029           3 504,29   
87 Стенды информационные 1101360030           3 504,29   
88 Стенды информационные 1101360031          3 504,29   
89 Стенды информационные 1101360032          3 504,29   
90 Стенды информационные 1101360033          3 504,29   
91 Тумба приставная 3Т.002/3ТП.002 

(390х550х750), бук
1101360034          4 100,00   

92 Тумба приставная 3Т.002/3ТП.002 
(390х550х750), бук

1101360035          4 100,00   

93 Сейф FRS-49 KL 1101360036        11 890,00   
94 Напольная демосистема 1101340057           4 200,00   
95 Кресло CH-868AXSH 1101360037           9 990,00   
96 Кресло 5,5/6,5 1101360038           5 780,00   
97 Кресло 5,5/6,5 1101360039           5 780,00   
98 План эвакуации при пожарах 600х400 1101360001           3 900,00   
99 План эвакуации при пожарах 600х400 1101360002           3 900,00   

ИТОГО:  6 792 775,27   
100 Вырубщик карт (1шт.) 6 950,00
101 Карта памяти 16 GB (1 шт) 740,00
102 Коммутатор 5 PORT (1 шт) 550,00
103 Ламинатор А4 (1 шт) 4 150, 00
104 Цифровая камера NIKON (1 шт) 7 150,00
105 Штатив для фотоаппарата (1 шт) 1 990,00
106 Вешалка напольная (1 шт) 1 780,00
107 Кресло (5 шт) 10 150,00
108 Обогреватель Polaris (2 шт) 5 180,00
109 Стеллаж (2 шт) 5 200,00
110 Стол рабочий (6 шт) 15 324,00
111 Стул (24 шт) 17 796,00
112 Тумба приставная ЗТ 002/ЗТП, 002 

(390х550х750), бук (1 шт)
4 100,00

113 Уничтожитель Buro (1 шт) 2 750,00
114 Огнетушитель ОП-4 (5 шт) 2 900,00
115 Огнетушитель ОУ-2 (1 шт) 900,00

ИТОГО: 87 610,00
ВСЕГО: 6 880 385,27

По итогам турнира 1 место в возраст-
ной группе среди мальчиков 2008-2009 
годов рождения в своих весовых кате-
гориях заняли  Никита Червоннов, Алек-
сандр Дмитрюков, Егор Севастьянов. 

В возрастной группе среди мальчиков 
2006-2007 годов  рождения 2 место занял 
Алексей Червоннов. 

Поздравляем наших юных боксё-
ров с успешным выступлением, же-
лаем дальнейших успехов и новых по-
бед!

С.В. Мокроусов, тренер-
преподаватель ДЮСШ.

Фото предоставлено автором.  

ОФИЦИАЛЬНО
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ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

В парке  культуры и отдыха г.Радужного 24 сентября состо-
ялось первое занятие по скандинавской ходьбе в рамках уни-
верситета «третьего возраста», работа которого ведётся на 
базе филиала Владимирского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

Занятие провели волонтёры - медики Владимирской области. Слушате-
ли университета с огромным энтузиазмом и большим удовольствием пости-
гали технику ходьбы с палками, полезную для здоровья, укрепляющую мыш-
цы и активизирующую кровообращение.

Сотрудничество Владимирского комплексного центра и волонтёров-
медиков будет и дальше развиваться по направлению пропаганды здорово-
го образа жизни и поддержанию оптимального самочувствия в рамках заня-
тий для слушателей университета «третьего возраста».

А.В. Кожевников, заместитель директора  
 Владимирского комплексного центра социального 

обслуживания населения.  
Фото предоставлено автором.  

БЛАГОДАРИМ   ВЕТЕРАНОВ  
ЗА  ТВОРЧЕСТВО! 

Гостеприимный зал Дома культуры молодёжи г.Владимира радушно 
принимал 24 сентября участников областного конкурса вокальных кол-
лективов граждан пожилого возраста и инвалидов «Поединок хоров», 
проходящего в рамках социального проекта «Активное долголетие» ре-
гионального проекта «Старшее поколение».

В финал вышли 18 коллективов, лучшие представители городов и районов области. 
ЗАТО г. Радужный представлял всеми любимый хор ветеранов труда и войны под руко-
водством В.А. Рыжова. 

В исполнении хоровых коллективов звучало много любимых песен, особенно понра-
вившиеся были отмечены бурными аплодисментами благодарной зрительской аудито-
рии.

Жюри подвело итоги. Лауреатом I степени  стал коллектив «Дубравушка» Юрьев-
Польского района. Всем творческим коллективам областного конкурса вручены дипло-
мы.  

Филиал Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения 
искренне благодарит участников хора ветеранов труда и войны за творчество, за актив-
ную жизненную позицию,  желает  долголетия и оптимизма.

Г.В. Волкова,   заведующий филиалом.
Фото предоставлено автором.   

В  ЦЕЛЯХ  УКРЕПЛЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ 

АКТИВНОЕ   ДОЛГОЛЕТИЕ 

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ
 ПРИ   ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ! 

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

В   ЦЕЛЯХ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 ПАССАЖИРОВ  

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

Напоминаем основные правила по-
жарной безопасности при использовании 
электрообогревателей:

- важно помнить, что у каждого прибора 
есть свой срок эксплуатации, который в сред-
нем составляет около 10 лет. Использование 
свыше установленного срока может привести 
к печальным последствиям;

 - систематически проводите проверку ис-
правности электропроводки, розеток, щитков 
и штепсельных вилок обогревателя;

 - следите за состоянием обогреватель-
ного прибора: вовремя ремонтируйте и заме-
няйте детали, если они вышли из строя;

 - используйте приборы, изготовленные 
только промышленным способом, ни при ка-
ких обстоятельствах не нужно использовать 
поврежденные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели;

 - следует избегать перегрузки на элек-
тросеть, в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии;

 - убедитесь, что штекер вставлен в розет-
ку плотно, иначе обогреватель может пере-
греться и стать причиной пожара;

 - не оставляйте включенным электрообо-
греватели на ночь, не используйте их для суш-
ки вещей;

 - не позволяйте детям играть с электроо-
богревателями;

 - устанавливайте электрообогреватель на 
безопасном расстоянии от занавесок или ме-
бели. Ставить прибор следует на пол. В слу-
чае с конвекторами их можно крепить на спе-
циальных подставках на небольшом расстоя-
нии от пола;

 - не используйте обогреватель в поме-
щении с лакокрасочными материалами, рас-
творителями и другими воспламеняющими-
ся жидкостями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и заму-
соренных помещениях;

 - регулярно очищайте обогреватель от 
пыли - она тоже может воспламениться;

 - не размещайте сетевые провода обогре-
вателя под ковры и другие покрытия;

 - не ставьте на провода тяжелые предме-
ты (например, мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной пожара.

Правил много, но запомнить их необходи-
мо. Будьте осторожны!

  Если  замечен пожар, обязан-
ность каждого гражданина немедлен-
но сообщить о нём в  пожарную охра-
ну - по телефону «01», 112 или с сото-
вого телефона «101». 

                      
     Отделение ФГПН ФГКУ

«СУ ФПС № 66 МЧС России». 

При проведении рейда было провере-
но 10 пассажирских транспортных средств, 
перевозящих пассажиров. Было выявлено 3 
нарушения  Правил дорожного движения.  

На рейсовом автобусе, перевозя-
щем пассажиров по маршруту Собинка-
Радужный, водитель управлял автобусом 
без действующего водительского удостове-
рения. Кроме того, с неработающим в уста-
новленном режиме техническим средством 
контроля, обеспечивающим непрерывную, 
некорректируемую регистрацию информа-
ции о скорости и маршруте движения транс-
портного средства, о режиме труда и отды-
ха водителя транспортного средства (да-
лее - тахограф). Ещё один водитель управ-
лял автобусом, владелец которого не выпол-
нил  установленной федеральным законом 
обязанности по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

Кроме того, по выявленным фактам ма-
териалы дела для проведения проверки на-
правлены в ОГИБДД по Собинскому райо-
ну для привлечения должностных лиц и вла-
дельцев транспортных средств к админи-
стративной ответственности.

Контрольно-надзорные функции за осу-
ществлением пассажирских перевозок ав-
тобусами будут продолжены.

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием 
транспортных средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки,  Госавтоинспек-
ция просит сообщать о фактах нарушений 
Правил дорожного движения водителями та-
кого транспорта по телефонам дежурной ча-

сти МО МВД России по ЗАТО г.Радужный:  
02 или 8(49254)3-28-78 (круглосуточно), 
либо в ОГИБДД – 8(49254)3-21-33 (по буд-
ням с 9.00 до 18.00). 

Дополнительно информируем пас-
сажиров о соблюдениях мер безопасно-
сти при движении на маршрутных транс-
портных средствах (автобусах):

- при движении на автобусе следует при-
стегиваться ремнями безопасности (при их 
наличии); 

- вставать с пассажирского места, а так-
же осуществлять посадку и высадку из авто-
буса только при полной его остановке;

- держаться за поручни перед началом и 
во время движения;

- не отвлекать водителя от управления 
автобусом;

- ожидать автобус на специальных пло-
щадках (возвышениях над проезжей частью 
дороги).

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный. 

Соблюдение правил пожарной безопасности при ис-
пользовании электрообогревателей защитит и от холода, 
и от пожара. Как любой нагревательный прибор, электро-
обогреватель требует осторожного обращения. Кроме 
того, необходимо следить за тем, чтобы электросеть не 
была перегружена, а сам электроприбор находился на до-
статочном расстоянии от легковоспламеняющихся пред-
метов.

Госавтоинспекция ЗАТО г.Радужный 19 сентября провела рейдовое ме-
роприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и пресече-
ние нарушений требований в области обеспечения безопасности при осу-
ществлении пассажирских перевозок сплошной отработкой транспортных 
средств. 
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 ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны 

войск национальной 
гвардии РФ 

по Владимирской области» 

ПРОВОДИТ 

ОТБОР   КАНДИДАТОВ  

 НА   ОБУЧЕНИЕ
 в  ВОРОНЕЖСКОМ  

ИНСТИТУТЕ  

МВД   РОССИИ

 в 2020 году

По специальности «Специаль-
ные радиотехнические системы», 
специализация - радиотехниче-
ские системы и комплексы охран-
ного мониторинга. Форма обучения 
очная. Срок обучения - 5 лет.

В институте принимаются всту-
пительные испытания: русский язык 
(ЕГЭ), математика (ЕГЭ); дополнитель-
ные вступительные испытания: инфор-
матика и информационно - коммуни-
кационные технологии (письменно), 
физическая подготовка (сдача норма-
тивов), русский язык (письменно).

Преимущества обучения: до-
стойный размер стипендии, обеспе-
ченность жильем на время учебы, фор-
менным обмундированием, при зачис-
лении в учебное заведение заключа-
ется контракт о службе, после заклю-
чения контракта предоставляются все 
положенные сотрудникам полиции 
льготы  и гарантии в соответствии с 
законодательством РФ, по окончании 
обучения гарантировано трудоустрой-
ство в подразделениях вневедом-
ственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Владимирской области.

Правила приема в Институт разме-
щены на сайте Института: ви.мвд.рф.

Контактный телефон: 3-30-64.

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

по Владимирской области».

Сотрудникам предоставляется полный 
социальный пакет и форменное обмундиро-
вание.

Возможность выхода на пенсию при ста-
же службы 20 лет (включая службу в Воору-
женных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы 
МВД РФ без отрыва от службы, при получе-
нии полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и 
санаторно-курортное   лечение в поликлини-
ках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных 
комплексов и бассейна,  расположенных на 
территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочеред-
ное  право предоставления им мест в до-
школьных и школьных образовательных ор-
ганизациях. 

Отдел   внутренних   дел по   ЗАТО  г. Радужный 
 приглашает  на  службу  в  должности:  

  - 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.  

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.  
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

Отделение вневедомственной охраны по ЗАТО г. Радужный - 
филиал федерального государственного казённого учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Владимирской области» 

ПРИГЛАШАЕТ    НА     СЛУЖБУ 
в   должности    полицейского   

(водителя)

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

Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием и санаторно-курортным лечением в санаториях войск 

национальной гвардии Российской Федерации;
- льготным пенсионным обеспечением;
- возможность получения высшего образования.
График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 до 8.00.
Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Влади-

мирской области» по адресу: г. Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедельник – пят-
ница 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».

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА
В информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 68 от 26. 09. 
2019 года (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 19.09.2019 г.  № 1237 «Об опла-
те транспортного налога муниципальными 
учреждениями на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов». 

-От 19.09.2019 г. № 1238 «Об оплате зе-
мельного налога муниципальными учрежде-
ниями на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов». 

-От 19.09.2019 г. № 1239 «Об оплате на-
лога на имущество муниципальными учрежде-
ниями на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов». 

-От 20.09.2019 г. №1240 «О начале ото-
пительного периода 2019-2020 г. г. в муници-

пальных образовательных организациях ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, государ-
ственном бюджетном учреждении здравоох-
ранения Владимирской области «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный». 

-От 20.09.2019 г. №1241 «О внесении из-
менений в состав Совета по вопросам меж-
национальных и межрелигиозных отношений 
при администрации муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 20.09.2019 г.  №1242 «О внесении 
изменений в постановление  «Об определении 
мест для отбывания наказаний в виде испра-
вительных и обязательных работ в организа-
циях на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 23.09.2019 г. №1252 «О внесении из-
менений в состав комиссии содействия заня-
тости населения и трудоустройства отдельных 
категорий граждан  ЗАТО г. Радужный». 

-От 23.09.2019 г. № 1253 «О внесении из-
менений в состав антинаркотической комис-

сии муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». 

-От 23.09.2019 г. №1262 «О начале ото-
пительного периода 2019-2020 годов  на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 23.09.2019 г.  №1263 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Ин-
форматизация ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

-От 24.09.2019 г. № 1268  «О внесе-
нии изменений в административный  регла-
мент  предоставления муниципальной услу-
ги по принятию документов, а так же выдаче 
решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденный постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 08.05.2018 г. № 700». 

 -От 25.09.2019 г. № 1272 «О внесении 
изменений в Порядок разработки проекта 

бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти». 

РЕШЕНИЯ

- От 23.09.2019 г. № 13/62 «О внесении 
изменений в  решение Совета  народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти от 10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверж-
дении персонального состава административ-
ной комиссии ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области». 

-От 23.09.2019 г.  №13/63 «Об утвержде-
нии «Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2020 - 2022 годы». 

-От 23.09.2019 г.№ 13/64 «О Стратегии 
социально-экономического

развития муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2019 – 2025 годы». 

ПРОТОКОЛ
- публичных слушаний от 17.09.2019 г. 

по проекту решения Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

РЕКОМЕНДАЦИИ

-участников публичных слушаний от 
17.09.2019г. по проекту решения Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области о внесении изменений в 
Устав муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образова-
ние город Радужный Владимирской области, 
утвержденный решением СНД от 01.08.2005 
№ 26/206, в редакции от 24.06.2019 № 9/51. 

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документами 
радужане всегда могут найти в кабине-
те №209  (редакция газеты) в здании го-
родской администрации. 

Р-И. 

4, 7, 9, 11 октября 

МСДЦ 

Мастер- класс по боксу 
для взрослых.18+

Начало в 19.30. 

5 октября 

МСДЦ

Мастер- класс по боксу для детей. 6+ 
Начало в 18.00. 

7 октября 

МСДЦ

«Осенний листопад», 
концерт вокальной студии 

Ж.Нестерец. 6+ 
Начало в 17.00.

7, 8 октября 

ЦДМ 

Театральная мастерская для старше-
классников «Рампа творчества». 12+

Начало в 15.00.       

10 октября 

МСДЦ

«Алло, мы ищем таланты», 
школьный конкурс талантов.

Начало в 14.00. 6+ 

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ   КОПЬЁ»

Музейный экскурс  «Врата истории».  10+
Начало в 15.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ    БИБЛИОТЕКА
1-14 октября

Выставки  «Мы должны их спасти»,  6+; 
«Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого чи-

тают»,  16+;  «Люди мудрой профессии»,  6+; 
«Хорошие манеры в делах и примерах»,  6+;  

«Жизнь. Творчество. Миссия».   16+

7 октября
 «Подружись с книгой» - праздник книги.  6+


