
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     68
              (790)

4 октября
2013г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

8 октября — Ирина  Игоревна  Кучмасова.
15 октября — Юлия  Алексеевна  Савинова.

    ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

08.10.2013
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

09.10.2013
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, общественная 

приёмная ВПП «Единая Россия».

Татьяна  Михайловна  Кузина - учитель  1 «Б» класса  СОШ №2,  педагог 
с 40-летним стажем, со своими учениками.  

День учителя — праздник всех, кто связал свою жизнь с образова-
нием. Он уже имеет историю, поскольку впервые был учрежден 29 сен-
тября в 1965 году. Потом его отмечали в первое воскресенье октября. 
В настоящее время он имеет установленную дату — 5 октября. 

Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из 
самых уважаемых и ценимых в обществе. Ведь учитель — человек, 
который с самого раннего детства находится рядом, помогает узнать 
новое, раскрыть способности, найти свой путь. Учителя передают уче-
никам знания, формируют их нравственные ценности и ориентиры. От 
их мастерства зависит судьба подрастающего поколения, а значит – 
завтрашний день нашей страны. 

Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил нас думать 
и понимать, не сдаваться перед трудностями, отличать добро от зла, 
верить в себя и хранить верность своему призванию.

В образовательных учреждениях нашего города трудятся истинные 
мастера педагогики, среди которых многие имеют правительственные 
награды, почётные звания, высокие квалификационные категории, яв-
ляются победителями и лауреатами конкурсов. Основой их достиже-
ний стали высокий  уровень квалификации, стремление к новому и без-
граничная преданность профессии.

Хочется особо отметить ветеранов, продолжающих трудиться на 
ниве просвещения и являющихся образцом верности избранной про-
фессии. 

 
Уважаемые педагоги!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Позвольте выразить вам искреннюю признательность и благодар-

ность за вашу сложную и ответственную работу. Во все времена вы на-
ходитесь в центре общественной жизни, являетесь хранителями зна-
ний, культуры и высших духовных ценностей. Ваши профессионализм, 
мудрость, чуткость и терпение поистине бесценны.

Своим талантом и мастерством вы зажигаете сердца воспитан-
ников.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости 
творчества, целеустремленных и благодарных учеников!

ГЛАВА ГОРОДА    С.А. НАЙДУХОВ.

ЗАСЛУЖЕННАЯ   НАГРАДА
В День пожилого человека в Доме дружбы областного центра состоя-

лось торжественное мероприятие, посвящённое чествованию самых ак-
тивных и позитивных представителей старшего поколения. От Радужного 
на мероприятии присутствовала небольшая делегация во главе с предсе-
дателем совета ветеранов А.Е. Коновым. 

Собравшихся поздравил вице-губернатор М.Ю. Колков. В ходе меро-
приятия Михаил Юрьевич вручил  персональные призы администрации об-
ласти «За социальную активность» пятерым активистам ветеранских орга-
низаций, в том числе радужанину Олегу Михайловичу Кулишову. 

О.М. Кулишов в течение ряда лет ведёт большую общественную рабо-
ту, являясь председателем комиссии по медицинскому обслуживанию со-
вета ветеранов нашего города и председателем медицинской комиссии  
областного совета ветеранов.

Поздравляем Олега Михайловича с заслуженной наградой и желаем 
дальнейших успехов в общественной деятельности. 

Р-И.

ПУБЛИЧНЫЕ    СЛУШАНИЯ
Администрация ЗАТО г. Радужный информирует жителей города, 

организации, расположенные на территории города,о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории  квар-
тала 7/1 ЗАТО г. Радужный.

Публичные  слушания  состоятся 
24 октября   в 17. 00

в  здании администрации,

1 квартал, д.55, 3 этаж, каб. 320 (актовый зал).

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ 
9 ОКТЯБРЯ с 10 до 12 часов приём граждан будет 

проводить директор территориального фонда ОМС Владимир-
ской области 

Ольга Михайловна 
Ефимова

Начало  встречи в 10.00
 в актовом зале здания администрации

(1 квартал, д.55).

Приём по личным вопросам с 11.00 в каб. 318 
 здания  администрации.

МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ  ПО  ЛЮБОМУ  ВОПРОСУ.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

реализует государственную политику в области обязательного меди-
цинского страхования:  аккумулирует финансовые средства на обя-
зательное медицинское страхование; осуществляет финансирование 
обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми 
медицинскими организациями; осуществляет финансово-кредитную 
деятельность по обеспечению системы обязательного медицинского 
страхования; выравнивает финансовые ресурсы городов и районов, 
направляемые на проведение обязательного медицинского страхова-
ния; осуществляет контроль за рациональным использованием финан-
совых средств; согласовывает совместно с органами исполнительной 
власти, профессиональными медицинскими ассоциациями тарифи-
кацию стоимости медицинской помощи, территориальную программу 
обязательного медицинского страхования населения; осуществляет 
взаимодействия с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования и другими территориальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования.

 ПРОЕКТ 
 ПОВЕСТКИ  ДНЯ

ЗАСЕДАНИЯ  СНД 
 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 07.10.2013 Г. 16-00

1. О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о внесении изме-
нений в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области в редакции решения Совета 
народных депутатов от 26.11.2012 г. № 
21/107.

Докладывает Тропиньш Р.П.

2. О внесении изменений в Положение 
«Об организации и проведении  торгов по 
продаже находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный квар-
тир в многоквартирных жилых домах».

Докладывает Семенович В.А.

3.О внесении изменений в Положение 
об аренде муниципального имущества 
ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, утверждённое решением город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 04.12.2006 г. № 35/230.

Докладывает Семенович В.А.

4. О создании муниципального до-
рожного фонда муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Докладывает Горшкова О.М.

5. Разное.

 

ГЛАВА ГОРОДА С.А. НАЙДУХОВ

Наш человек в ЗС....стр.2
Городские будни.....стр.2
Праздник для 
пожилых ................стр.3
К Дню учителя......стр.4-6
Юбилей..................стр.7

С  Днём   учителя!
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ВНОСИТЕ 
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
В плане работы городского совета ветеранов есть 

такая форма делового общения активных ветеранов, как 
заседания. Они проводятся один раз в месяц, кроме лет-
него периода, во второй вторник, с 10 часов утра, в по-
мещении Клуба ветеранов (1 квартал, д. 32).

В соответствии с Законом «О ветеранах», цель нашей 
деятельности – это защита прав и законных интересов 
ветеранов. Повторяю: законных, а не желаемых, то 
есть тех интересов, которые установлены законом. 

Наши полномочия защиты распространяются только 
на ветеранов – жителей нашего города, и решать про-
блемы мы можем только во взаимодействии с органа-
ми власти нашего города, на основании законов. Орга-
ны власти тоже имеют полномочия принимать решения 
только по тем вопросам, которые определены законом 
о местной власти. 

Только при взаимопонимании ветеранов и органов 
власти города можно добиться результата. В связи с 
этим обращаюсь к ветеранам войны, боевых действий, 
военной службы, труда – вносите свои предложения, 
какие проблемы, какие вопросы считаете нужным об-
судить на заседаниях городского совета ветеранов, с 
приглашением каких должностных лиц администрации 
города. 

А.Е. Конов, председатель 
городского совета ветеранов.

Прежде всего хочу поблагодарить всех 
жителей г.Радужного, отдавших свои голо-
са на выборах  за представителей КПРФ.

Выборы депутатов Законодательного Со-
брания Владимирской области для коммуни-
стов области прошли не просто. Скажем от-
кровенно, не таких результатов мы ожидали. 
Назначение выборов на начало осени сказа-
лось на явке избирателей, считаем, что наши 
избиратели остались на дачах, в отпусках и 
просто были заняты другими, по их мнению, 
более важными делами. В областном законо-
дательном собрании из 38-ми депутатов на-
ших трое. Однако нужно сказать, что из этих 
троих один депутат - представитель нашего 
города, это  молодой коммунист Лариса Ни-
колаевна Емельянова. 19 сентября состоялся 
пленум областной партийной организации, где 
распределялись мандаты депутатов Законода-
тельного Собрания. Один мандат безоговороч-
но был отдан первому секретарю областной 
партийной организации Анатолию Владимиро-
вичу Боброву. По поводу двух оставшихся ман-
датов развернулись жаркие обсуждения. Быть 

депутатом – это не привилегия, а ответствен-
ная должность. Депутат – это лицо партии, и 
он должен оправдать доверие избирателей и 
коммунистов, доверивших ему этот пост. Наш 
округ стал вторым по числу набранных голо-
сов, и хотя Лариса Николаевна коммунист мо-
лодой, половина присутствующих на пленуме 
доверили мандат именно ей. Считаю, что вы-
бор был сделан правильно, нужно давать доро-
гу молодым, энергичным и твердо стоящим на 
позициях КПРФ. 

На первом заседании Законодательно-
го Собрания области  А.В. Бобров избран 
заместителем председателя. Женщины-
коммунисты будут работать в социальных ко-
митетах.

Лариса Николаевна будет вести прием из-
бирателей в г.Радужном, время и место будет 
сообщено дополнительно. Пожелаем ей пло-
дотворной работы на благо жителей нашего 
города и области.

А.Н. Протопопов, 
первый секретарь Радужного местного 

отделения КПРФ.

РАДУЖАНКА – ДЕПУТАТ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Постановлением врио Губернатора 
С.Ю. Орловой от 18 июня 2013 г. №704 
была утверждена областная адресная 
программа «Капитальный ремонт много-
квартирных домов во Владимирской об-
ласти в 2013 году». В данную программу 
также вошло ЗАТО г.Радужный, конкрет-
но — дома № 1, 14, 15, 16, 17, 32 первого 
квартала (в соответствии с разработан-
ной администрацией города муници-
пальной адресной программой «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
в 2013 году»). В указанных домах запла-
нирована замена лифтов.

Областной программой предусмотрено, 
что проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов производится за счет 
средств:

- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на усло-
виях софинансирования;

- областного бюджета, предусмотренных 
на реализацию Программы на условиях со-
финансирования;

- местного бюджета, предусмотрен-
ных органами местного самоуправления на 
реализацию Программы, на условиях софи-
нансирования, а также в части исполнения 
обязательств собственника муниципальных 
помещений по финансированию капиталь-
ного ремонта муниципальной доли в общем 
имуществе многоквартирных домов;

- собственников помещений многоквар-
тирных домов. Причём средства собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
должны составлять не менее чем пятнадцать 
процентов общего объема средств, направ-
ляемых на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома.

На проведение капитального ремонта 
указанных домов нашему муниципальному 
образованию областной программой преду-
смотрено  23 355 180,18 рублей., в том числе  
12 139 438,77 рублей — за счёт средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства;  3 856 232,19 ру-
блей — за счёт областного бюджета,  3 856 
232,19 рублей — за счёт местного бюджета, 
и  3 503 277,03 рублей — средства собствен-
ников жилья. 

Поскольку на ремонт в обязательном по-
рядке требовалось софинансирование  со 
стороны собственников жилых помещений, 
представителями МКУ «ГКМХ» с участием  
управляющей организации МУП «ЖКХ» во 
всех домах были проведены общие собра-
ния, на которых большинством голосов были 
приняты решения о сборе средств. 

В соответствии с законодательством, 
работа по замене лифтов была выставлена 
на конкурс, который выиграла организация  
ООО «Лифтовик», г.Владимир. 

В настоящее время работы по замене 
лифтов уже начались. Старые лифты будут 
демонтированы, и взамен установлены но-
вые лифты производства ОАО «Карачаров-
ский механический завод». Всего  замене 
подлежат  15 лифтов. В доме № 32 будут 
установлены один пассажирский и один 
грузо-пассажирский лифты, в остальных до-
мах — только пассажирские.

На замену лифта требуется около 45 
дней. Администрация города надеется на 
понимание жильцов многоэтажек, которым 
придётся потерпеть и в течение этих дней 
подниматься в свои квартиры пешком. 

Е.КОЗЛОВА.

Понимающие это жители ряда домов на-
шего города накапливают финансовые сред-
ства на ремонт общедомовой собственности, 
в некоторых домах на эти средства ремонт 
уже произведён. Так, в этом году выполнен 

ремонт кровли на доме №30, в настоящее 
время ведётся капитальный ремонт кровли 
на доме №9  первого квартала.

А в тех домах, где жильцы всё ещё наде-
ются на «авось», кровли всё больше разруша-
ются. Управляющая организация МУП «ЖКХ» 
ведёт текущий ремонт по заявкам жильцов, 
образно говоря, латая дыры над их кварти-
рами, но это лишь временная мера. Нужен 
капитальный ремонт. 

На сегодняшний день требуют капиталь-
ного ремонта кровли на домах № 6, 8, 11 пер-
вого квартала, домах № 5, 6 третьего квар-
тала. И собственникам жилых помещений в 
этих домах пора заняться решением данного 
вопроса. Иначе беды не избежать. 

Р-И.

В  ШЕСТИ  ДОМАХ  РАДУЖНОГО 
 БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ  НОВЫЕ  ЛИФТЫ

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО

 ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИЁМНЫМ  СЕМЬЯМ

В соответствии с Законом Владимирской области от 21.08.2013 
года № 95-ОЗ внесены изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О 
регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».

Согласно изменениям право на бесплатное получение земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства однократно из земель населенных пунктов по месту жительства 
на территории Владимирской области имеют граждане, зарегистрированные по месту жительства 
на территории Владимирской области не менее трех лет и являющиеся приемными родителями, 
воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным 
участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей.

Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обя-
занностей приемных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предше-
ствующих дню обращения за земельным участком.

По вопросам предоставления земельных участков указанной категории граждан об-
ращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55 (здание администрации), каб. 407, 409. 
График работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Тел. 3-37-94.

Комитет по управлению
 муниципальным имуществом администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД
 НАЧАЛСЯ

В соответствии с постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 24.09.13 №1350, с 26 сентября 
в жилые дома, административные здания  и объекты 
соцкультбыта начата подача отопления. Подключе-
ние зданий производилось в порядке установленной 
очерёдности (постановление опубликовано в Р-И 
№66 от 27.09.13).

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

В большинство жилых до-
мов  управляющей органи-
зации МУП «ЖКХ» отопление 
было подано уже в пятницу. 
Но, поскольку за период от-
ключения, в связи с проведе-
нием  на системах ремонтных 
работ, связанных с ремонтом 
элеваторных узлов,  заменой 
запорной арматуры, промыв-
кой и т.д., в трубопроводах 
скапливается воздух, это соз-
даёт дополнительные труд-
ности при наладке внутридо-
мовых систем отопления. По-
этому специалисты всех ЖЭУ 
в выходные дни продолжали 
работу. 

Как всегда, подолгу при-
ходится налаживать дома с 
так называемым верхним роз-
ливом — воздушные пробки в 
таких системах самые труд-
ноудаляемые, и приходится 
производить несколько сбро-
сов теплоносителя из стояков, 
прежде чем выйдет весь воз-
дух. К таким домам относят-
ся  общежитие №3 в девятом 
квартале, дома № 1, 8, 32, 34, 
29 в первом квартале, дом 
№28 в третьем квартале и др. 

Жалоб на холодные стояки и 
непрогретые отопительные 
приборы из таких домов по-
ступает в ЖЭУ больше всего. 
Как правило, по некоторым 
стоякам приходится произ-
водить сбросы в течение не-
скольких дней. 

Немало хлопот доставляют 
дома, в которых предусмотрен 
сброс воздуха в квартирах 
верхних этажей — некоторые 
жильцы отказываются от-
крывать установленные в их 
квартирах краны, не впускают 
к себе и работников ЖЭУ. По-
этому приходится удалять воз-
душные пробки путём сброса 
теплоносителя в подвал, а это 
и сложнее, и для этого тре-
буется больше времени, по-
скольку за один приём весь 
воздух удалить не получается. 

С целью ускорения налад-
ки систем, более эффективно-
го удаления воздушных пробок 
температура теплоносителя на 
входе в город поддерживается 
повышенной, в районе 80 гра-
дусов. 

Аварийных ситуаций и про-
топлений в процессе пуска ото-
пления в домах не допущено. 

Наиболее благополучно 
проходит наладка систем ото-

пления в домах ЖЭУ-2. Здесь 
только один дом с верхним 
розливом — это общежитие 
№3. что касается остальных 
домов, то ко вторнику, 1 октя-
бря оставались непрогретыми 
только два стояка в доме №26 
и один стояк — в доме №21. 
Системы в домах №№ 13-19, 
где сброс воздуха произво-
дится на чердаке, практически 
все были полностью налаже-
ны. В домах владимирской 
серии №№ 18-28, где сброс 
воздуха производится в квар-
тирах верхних этажей, при го-
рячих стояках ещё оставались 
частично холодные батареи в 
нескольких квартирах — там 
скопился воздух, но жильцы 
верхних этажей отказались 
производить сброс. 

В ЖЭУ-1 и ЖЭУ-3 ситуа-
ция немного сложнее — там 
значительно больше домов с 
верхним розливом, но работы 
по наладке систем отопления 
ведутся, и есть все основания 
полагать, что к концу отведён-
ного постановлением главы 
администрации недельному 
сроку  они будут завершены. 

Е.КОЗЛОВА
 (по информации МУП 

«ЖКХ»).

АКТУАЛЬНО

ЖИЛЬЁ   МОЁ

ДОМА  ТРЕБУЮТ  ЗАБОТЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ 

В соответствии с Жилищным кодексом, ответственность за состояние общедомо-
вой собственности несут собственники жилых помещений в многоквартирном доме. 
Это означает, что все ремонтные работы должны производиться за их счёт. И, хотя 
дома в Радужном построены относительно недавно, они тоже требуют заботы. Наи-
более напряжённая ситуация складывается по кровлям, к тому же её обострили за-
тяжные сентябрьские дожди.

Л.Н. Емельянова.

ВЫБОРЫ  2013
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ПОСЛЕСЛОВИЕ   К   ПРАЗДНИКУ 

Принимали поздравления и 
были главными героями этого 
праздника люди старшего по-
коления, и, действительно, ску-
чать им в тот день было некогда. 
Праздничная программа, которую 
доброжелательно и с душой про-
вела приветливая, артистичная  
Наталья Самарова, получилась 
весёлой, зажигательной и инте-
ресной. Сама обстановка в зале 
располагала к дружескому обще-
нию, была непринуждённой, ду-
шевной и тёплой, пронизанной 
уважением и признательностью к  
пожилым людям, которые, удобно 
расположившись за столиками, с 
удовольствием пили чай, слушали 
песни, участвовали в различных 
конкурсах, да и сами с азартом 
танцевали и пели. Организаторы 
- сотрудники КЦ «Досуг»-  поста-
рались наполнить мероприятие 
яркими моментами. Это были сво-
его рода домашние посиделки за 
чашкой ароматного чая, встреча 
старых добрых знакомых.  

С  приветственными словами 
к собравшимся в зале обратил-
ся глава администрации ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колуков. 

Александр Викторович напом-
нил присутствующим о целях про-
ведения Дня пожилого человека,  
подчеркнул, что в нашем  городе 
среди людей старшего поколения  
много таких, кто ведёт активную 
общественную работу, постоян-
но участвует в культурной жизни, 
пожелал ветеранам здоровья, 
благополучия, внимания близких 

и родных, уважения со стороны 
окружающих людей. 

Под аплодисменты собрав-
шихся А. В. Колуков вручил пер-
сональные призы администрации 
ЗАТО г. Радужный   Владимирской 
области  гражданам пожилого воз-
раста «За социальную активность» 
и материальные премии от ФСПН 
двум активистам ветеранского 
движения: члену Радужной  город-
ской  общественной организации 
«Союз пенсионеров» Валентине 
Фёдоровне Кузичевой и члену 
Радужного городского совета ве-
теранов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов Александру Степановичу 
Ломакину. 

 Кстати, в  Радужном призы «За 
социальную активность» вручают-
ся уже в восьмой раз.  

Начальник отдела социальной 

защиты населения М.В. Сергее-
ва пожелала ветеранам крепкого 
здоровья, счастливых долгих лет 
жизни и заверила, что со своей 
стороны городские социальные 
службы будут и впредь делать всё 
от них зависящее, чтобы у пожи-
лых людей не было проблем с по-
лучением социальных выплат. 

С осенним добрым праздни-
ком поздравила  присутствующих 
и зав. филиалом Владимирского 
центра социального обслужи-
вания населения  Л.Н. Леонова. 
Людмила Николаевна пожелала 
ветеранам здоровья, оптимизма, 
душевной молодости, активного 
долголетия и пригласила на за-
нятия в университет третьего воз-
раста, который  вновь начинает 
свою работу в октябре. Будут ра-
ботать факультеты: православия, 
«исторический», «здоровый образ  

жизни», организовано индивиду-
альное обучение компьютерной 
грамотности. Также она сказала о 
том, что в уютном помещении Цен-
тра социального обслуживания 
населения имеется возможность 
организации кружковой работы. 
Вести кружки на общественных 
началах могут активные ветераны, 
изъявившие желание поделиться 
своими умениями и знаниями с 
другими.   

С  умилением смотрели  со-
бравшиеся в зале на юных участ-
ниц вокальной студии «Домирель» 
под руководством И. Губской, 
звонко поющих о любимых ба-
бушках и  дедушках. Еще бы, ведь 
у многих сидящих в зале уже есть 
обожаемые внуки. 

В зале Молодёжного центра, 
который гостеприимно принял в 
своих стенах людей старшего по-
коления, было ярко и светло,  со-
всем не так, как за окном в тот  
хмурый осенний день. И после 
такого времяпрепровождения у 
многих из присутствующих повы-
силось настроение, появился за-
ряд бодрости. А как  здорово они 
отплясывали под известные ме-
лодии! И народную, и лезгинку, и 
цыганочку, и вальс! 

В дружеской обстановке 
ветераны читали стихи, рас-
сказывали истории из жиз-
ни, пели. Ну а как обойтись 

в такой праздник без выступления 
любимого старшим поколением 
хора ветеранов? Этот коллектив 
как всегда порадовал присутству-
ющих своими лирическими ду-
шевными песнями. 

Долгожители, перешагнувшие 
90-летний рубеж,  а таких в нашем 
городе  на сегодня 30 человек, по-
лучили персональные поздравле-
ния главы города  С.А. Найдухова 
с Днём пожилого человека и слад-
кие подарки. Открытки с поздрав-
лениями и подарки были вручены  
ветеранам работниками социаль-
ных служб на дому. 

«Осень жизни, как и осень 
года,  надо благодарно при-
нимать», - поётся в  известной 
песне. Хочется пожелать всем 
пожилым людям, чтобы осенью 
они не грустили, а радовались 
каждому мгновению, чтобы в их 
жизни было как можно больше  
ярких праздников и светлых, 
радостных дней, согретых лю-
бовью, вниманием, заботой и 
теплом близких людей. 

В.СКАРГА. 

НЕ  СТОИТ   ОСЕНЬЮ 
ГРУСТИТЬ

В последний сентябрьский день в Молодёжном спортивно-досуговом центре 
прошёл праздник «Мы за чаем не скучаем», посвящённый Дню пожилого человека. 

Владимирской прокуратурой по 
надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах в 2013 году 
проведена проверка соблюдения тре-
бований законодательства о допол-
нительных гарантиях по социальной 
поддержке детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа.

В результате проведенной проверки уста-
новлено, что в 2005 году 11 - летняя житель-
ница ЗАТО г. Радужный осталась без попе-
чения родителей (решением в 2005 г. мать и 
отец лишены родительских прав). В качестве 
нуждающейся в жилом помещении она была 
поставлена на учет в 2011 г., и в августе 2012 
г. у нее возникло право получить жилье. С 
2005 года по 2012 год она проживала у опе-
куна – своей тети в ЗАТО г. Радужный. В на-
стоящий момент опека прекращена. Жилья 
за ней при установлении опеки закреплено не 
было, и проживать ей негде, сейчас она сни-
мает жилье.

Другая жительница ЗАТО г. Радужный 
в 2004 году в 11-летнем возрасте осталась 
сиротой (родители умерли), в качестве нуж-
дающейся в жилом помещении она была по-
ставлена на учет в 2010 г., и в июле 2012 г. у 

нее возникло право получить жилье. С 2004 
года по 2012 год она проживала у опекуна – 
свей тети в ЗАТО г. Радужный. Жилья за ней 
при установлении опеки также закреплено не 
было. В настоящее время она учится и живет 
в г. Москве. По возвращении из учебного за-
ведения, если не будет предоставлено жилье, 
ей проживать будет негде.

Жилье данным девушкам по окончании 
школы предоставлено не было, при этом каж-
дая из них достигла совершеннолетия. В 2013 
году прокурор обратился в суд с исковыми за-
явлениями об обязании администрации ЗАТО 
г. Радужный за счет средств областного бюд-
жета предоставить одной из них, как лицу из 
числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а другой как сироте, благоустроенное, 
применительно к условиям ЗАТО г. Радужный, 
жилое помещение специализированного жи-
лищного фонда по договору найма.

Решением суда требования прокурора 
удовлетворены. Решение суда вступило в за-
конную силу, что обязывает администрацию 
города обеспечить их жильем, после посту-
пления на это средств из бюджета Владимир-
ской области.

Положительный опыт в этом направлении 
по защите прав лиц из числа детей – сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей 
уже имеется. 

По аналогичным основаниям в 2011 году 
прокурор обращался в суд с исковым заявле-
нием в интересах лица из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, выявленно-
го в 2004 году в 14–летнем возрасте в ЗАТО 
г. Радужный и направленного в детский дом 
после смерти матери и лишения родитель-
ских прав его отца. Жилье за ним не закре-
плялось. В 2009 году по окончании техникума 
у него возникло право на получение жилья по 
договору социального найма, до поступления 
в техникум он находился в детском доме.

Также, в 2011 году прокурор обращался 
в суд с исковым заявлением в интересах жи-
тельницы ЗАТО г. Радужный, у которой в 2010 
году возникло право на обеспечение жильем 
по договору социального найма, так как ее 
мать в 1998 году была лишена родительских 
прав, а когда ей было 14 лет, в 2006 году и 
отец был лишен родительских прав. Она была 
передана под опеку родной бабушке. При 
установлении опеки за ней была закрепле-
на комната площадью 11 квадратных метров 
совместно с отцом, лишенным родительских 
прав. После установления опеки бабушкой 
она проживала у нее, в том числе некоторое 
время после прекращения опеки.

В октябре 2011 года требования прокуро-
ра об обеспечении данных лиц жильем реше-
нием суда были удовлетворены.

После выделения денежных средств из 
бюджета Владимирской области, в декабре 
2012 года постановлением главы админи-
страции ЗАТО г. Радужный каждому из них 
было предоставлено благоустроенное жилье 
на территории города, по договору социаль-
ного найма в виде отдельной однокомнатной 
благоустроенной квартиры каждому. До по-
лучения жилья  они проживали у своих род-
ственников.

А.С. Смирнов, 
помощник прокурора.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

СОЦИАЛЬНЫЕ   ГАРАНТИИ   ДОЛЖНЫ   ВЫПОЛНЯТЬСЯ
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Человек – это то, во что он ве-
рит, кого и что любит, на что наде-
ется.

Верой, надеждой, любовью, 
светлым ощущением жизни и сча-
стья щедро одарили новорож-
денную девочку музы, стоявшие у 
колыбели малышки. Это было 23 
сентября 1958 года в городе Тайга 
Кемеровской области. Счастливые 
родители  Иван Кузьмич и Вален-
тина Матвеевна  Князевы  нарекли 
дочку Галиной. Военный человек 
Иван Кузьмич для дочки и её стар-
шего брата Виктора – пример дис-
циплинированности, ответствен-
ности за судьбу семьи, за будущее 
страны. Валентина Матвеевна – лю-
бящая, верная жена и мать. В семье 
царила атмосфера доверия и на-
дёжности. Супруги Князевы учили 
своих детей жить по совести, не ис-
кать лёгких путей к благополучию, а 
добиваться его трудом.

Галина выбрала профессию 
учителя, требующую умственных 
и нервных перегрузок. В 1981 году 
окончила Белгород-Днестровское 
педучилище и работает учителем 
начальных классов, оставаясь вер-
ной своей любимой СОШ № 1 горо-
да Радужного.

И как работает!! Странички её 
трудовой книжки заполнены за-
писями о благодарностях, почёт-
ных грамотах за добросовестный 
труд. Галине Ивановне Князевой 
присвоена высшая квалифика-
ционная категория по должности 
«учитель». Мастерство и профес-
сионализм высшей пробы позво-
ляют этой учительнице воспиты-
вать каждого ученика личностью, 
давать прочные знания – фунда-
мент для дальнейшего обучения.

Галина Ивановна – сильная 
личность. Она не льстит, всегда 
говорит правду, но может при-
знать свою неправоту и пойти на 
разумный компромисс.

Душевно и трогательно забо-
тится Галина о своих стареньких 
родителях, о сыне. Всей семьёй 

на собственном автомобиле ездят 
в сад-огород. За рулём опытный 
водитель – Галина. Князевы еже-
годно выращивают богатый урожай 
овощей и фруктов. Дома у Галины 
Ивановны чистота и порядок, а в 
школьном кабинете детям уютно и 
комфортно учиться. Учительница 
любит природу, много путешеству-
ет по стране, побывала во многих 
зарубежных странах.

С весёлой, много знающей Га-
линой интересно общаться, от неё 
заряжаешься оптимизмом. Ей при-
сущи задор и великолепное чувство 
юмора. Наша коллега любит свою 
семью, учеников, город, в котором 
живёт и творит. Она всегда надеет-
ся на лучшее, верит в силу добра.  
Галина Ивановна – человек счаст-
ливый.

Поздравляем её с юбилейным 
днём рождения, 35-летием педа-
гогической деятельности и желаем 
доброго здоровья, вдохновения, 
радости творчества и 
огромного терпения! 

Коллектив 
СОШ №1.

В  1991 году пришла в 
школу №2  Татьяна Васи-
льевна Борисова. Вела 
уроки химии, трудового 
обучения, была и классным 
руководителем в одном 
из лицейских классов. За-
метил в этой хрупкой,  но 
настойчивой, грамотной и 
трудолюбивой учительнице 
черты способного админи-
стратора являвшийся  в то 
время  директором школы 
А.В. Головин. И вот уже  11 
–й год нашу школу возглав-
ляет Татьяна Васильевна 
Борисова, почетный работ-
ник общего образования 
Российской Федерации -  
деловой директор, увлечён-
ная своим делом, которому 
преданно служит. С её при-
ходом школа продолжает 
удерживать высокий статус 
образовательного учрежде-
ния: неоднократные победы 

в национальном проекте 
«Образование», успешные 
аккредитации, повыше-
ние профессионального 
мастерства многих пе-
дагогов школы, участие 
их в конкурсах и смотрах 
различных уровней, мно-
гочисленные победы в 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях учащихся 
школы - в этом и её значи-
тельная заслуга. Поздрав-
ления с профессиональ-
ным праздником адресу-
ем мы сегодня ей, Татьяне 
Васильевне Борисовой, 
директору  школы, руко-
водителю нашей большой 
школьной семьи, выра-
жаем ей искреннюю при-
знательность и уважение 
за её  бескомпромиссное 

стремление создать в на-
шем общем доме атмосферу 
жизни по законам порядка и 
порядочных людей.

Сегодня школой должен 
управлять активный, воле-
вой, уверенный, целеустрем-
лённый руководитель. Мо-
ральные нормы, которыми 
современный директор ру-
ководствуется в своей про-
фессиональной деятельно-
сти и жизни, его отношение 
к своему педагогическому 
труду, к ученикам, коллегам 
- всё это имеет  первосте-
пенное значение для духов-
но- нравственного развития 
и воспитания обучающихся. 
Все эти качества личности 
педагога присущи Татьяне 
Васильевне. Свойственная 
ей интуиция помогает ви-
деть далеко вперёд наше 
школьное будущее. Она 
умело руководит командой 
единомышленников, благо-

даря такому сотрудничеству 
успешно реализуются по-
ставленные цели и школа 
работает в режиме творче-
ского поиска, реализации 
инноваций.  1 сентября 2013 
года школа приняла в свои 
ряды новое молодое по-
полнение. Эта позитивная 
тенденция вселяет уверен-
ность в то, что школа не бу-
дет сдавать своих  позиций, 
оставляя за собой статус  
успешной школы. Уверены, 
что молодое поколение учи-
телей, пришедших в нашу 
школу, будет стремиться 
стать эффективным учите-
лем, сумеет раскрыть перед 
учениками  свой «символ 
веры», как и их наставники 
во главе с директором, с их 
жизненным опытом, образ-
цами нравственного и граж-
данского поведения.

Как у руководителя, есть 
у Татьяны Васильевны боль-
шое достоинство: в трудных 
жизненных ситуациях она 
всегда придёт на помощь, 
поддержит и морально, и 
материально.

Уважаемая Татьяна Васи-
льевна! От души поздравля-
ет Вас с профессиональным 
праздником  Ваша огромная 
дружная семья, которую Вы 
очень любите - это МБОУ  
СОШ №2. 

Счастья Вам! 
Тепла, добра, удачи,

Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь 
в глазах горячих,

И сбывались лучшие мечты! 

Педагогический кол-
лектив, учащиеся МБОУ 
СОШ №2 и их родители. 

Слова искренней признатель-
ности, уважения и благодарности 
адресуют в дни профессиональ-
ного праздника, Дня учителя, ро-
дители детей, которые учились у 
Ольги Александровны  Семено-
вич. Учительское благородство, 
профессиональное мастерство и 
огромная любовь к детям - это те 
необходимые качества удивитель-
ной профессии,  которыми сполна 
обладает этот замечательный педа-
гог. Любовью и признательностью 
платят ей её воспитанники, всегда 
помнят свою первую учительницу. 
Многие уже выросли и заверяют 
своих младших братиков и сестрё-
нок, которым посчастливилось 
учиться у Ольги Александровны, 
что им крупно повезло, потому что 
они попали к настоящему педагогу. 
Что за секрет знает Ольга Алексан-
дровна, когда работает с детьми,  
их родителями?

Кажется, что он в  её челове-
ческом  благородстве, уважении к 
людям, в стремлении понять каж-
дого ребёнка и его родителей. Ни-
когда родители и дети не видели 
свою учительницу раздражённой, 
усталой, озабоченной своими про-
блемами. Огромная забота о каж-
дом своём воспитаннике, внимание 
к его семье находили место в её 
душе. А если это дети с особенно-
стями характера, то это внимание и 
забота всегда вдвойне.

Ольга Александровна верит в 
успех каждого своего ученика и 
даёт ему возможность и шанс  рас-
крыть свои способности, педаго-
гично ведёт ученика к цели. Откро-
венно и заинтересованно радуется 
большим и малым достижениям 
своих подопечных, учит этому сво-
их учеников и их родителей.

   Она проявляет поистине ма-
теринскую заботу о каждом. До-
бивается, чтобы ребёнок поверил 
в себя, чтобы учился преодолевать 
трудности в учении и в повсед-
невной непростой детской жизни. 
Дети ей очень доверяют, дорожат 
её мнением, прислушиваются к её 
советам.

Обычно пятиклассники в тече-

ние всего учебного года не теряют 
связь со своей первой учительни-
цей, постоянно прибегают к ней в 
класс, ведь привыкли как к маме за 
4 года. Сегодняшнему 5В не повез-
ло: учительница наша, Ольга Алек-
сандровна, ушла в этом году на за-
служенный отдых. Детям так не хва-
тает её доброго успокаивающего  и 
подбадривающего слова, доброго 
взгляда, улыбки. Многие её уче-
ники, родившиеся в сентябре, уже 
получили от неё поздравления по 
случаю дня рождения, традицион-
ного в их классе и так приятного для 
каждой семьи праздника детства и 
добра. Дорогая наша Ольга Алек-
сандровна! Мы от души поздравля-
ем Вас с праздником, с Днём учите-
ля, оставайтесь такой же на долгие, 
долгие годы, Вас помнят и любят 
дети разных поколений, которых 
Вы учили. Благодарны за своих де-
тей  все родители 5В класса. Мы 
признаёмся, Вы нас тоже многому 
научили: терпению, вере в ребёнка, 
в его успех. Благодарны судьбе, что 
на жизненном пути наших детей, в 
первые годы учёбы, самые трудные 
в жизни ребёнка, с нами была учи-
тельница, Учитель с большой бук-
вы. Спасибо Вам!

  Родители Ваших 
многочисленных учеников. 

 
 

*  *  *
Вместе  с родителями   Оль-

гу Александровну Семенович по-
здравляет  с Днём учителя  весь 
педагогический коллектив и адми-
нистрация школы №2. 

Дорогая Ольга Александров-
на! С праздником! В жизни  мно-
гих детей нашей школы Вы стали 
Учителем с большой буквы. Мы 
благодарны Вам за Ваш высокий 
профессионализм, бесконечную 
мудрость, любовь к своей нелёгкой 
профессии и ученикам.

Быть   учителем сегодня очень 
ответственно. Стремительная  жизнь 
предъявляет к педагогам новые и 
новые требования: модернизация 

образования, новые образователь-
ные технологии, программы, ФГОС. 
Вы со всеми требованиями шли 
всегда в ногу, имея мудрое убеж-
дение, что роль учителя на уроке 
всегда первостепенна,  без  учителя  
никак не обойтись при самом  инно-
вационном УМК.

Счастья, долголетия и здоро-
вья мы желаем Вам. Радуйте своим 
вниманием  и заботой  своих близ-
ких, наслаждайтесь жизнью, не те-
ряйте связи со своими коллегами, 
где Вы добросовестно и плодот-
ворно проработали многие годы, 
вселяя надежду  на успех каждому 
ребёнку. Вы всегда почётный и же-
ланный гость нашей школы.

Администрация МБОУ 
 СОШ  №2. 

СТАТЬ   УЧИТЕЛЕМ 
ВЕЛЕЛО   СЕРДЦЕ

В самом центре города Ра-
дужного стоят два трехэтаж-
ных  здания, отличающиеся 
от всех других зданий города. 
Сюда стайками каждое утро 
спешат важные первокласс-
ники, шумные и говорливые 
пятиклассники, и, конечно же, 
мудрые и степенные старше-
классники. В  одном из этих 
зданий расположена средняя 
школа № 1, в которой рабо-
тает дружный коллектив еди-
номышленников – педагогов, 
тех, кто выбрал себе в жизни 
непростую дорогу –  учить и 
воспитывать  детей. 

Школа № 1, как и любая 
школа, – это особая страна, 
которая живёт по своим пра-
вилам и законам. Руководит 
этой страной директор шко-
лы Наталья Владимировна 
Гречкина.

Наталья Владимировна 
пришла в эту школу работать 
учителем.  Она – учитель гео-
графии, который находится в 
вечном поиске, вечном труде, 

талантливый педагог, творче-
ская личность, открытая все-
му новому, инновационному. 
Обучая и воспитывая, Наталья 
Владимировна становится по-
средником в непрерывном по-
токе развития способностей 
детей, их чувств, с которыми 
ученики вступают в мир слож-
ных человеческих отношений.

В 2007 году Н. В. Гречкина 
становится директором сред-
ней школы №1. И как раньше 
она формировала детские 
коллективы, мудро направляя 
их по пути знаний и добра, так 
и продолжила она это благо-
родное дело, формируя пе-
дагогический коллектив из 
людей творческих, неравно-
душных, сердцем болеющих 
за учеников и школу.

 Каким должен быть совре-
менный руководитель? Совре-
менный руководитель – это 
творческая личность, способ-
ная преодолевать стереотипы 
и находить нетрадиционные 
пути решения стоящих перед 
школой задач, создавать и 
использовать инновационные 
технологии. Стремясь всегда 
к новому сама, Наталья Вла-
димировна и других учителей 
школы подвигла на исследо-
вание нового, на участие в 
различных эксперименталь-
ных работах. Так, опыт экспе-
риментальной работы школы 
по теме «Организационно-
педагогические условия про-
цесса профессионального са-
моопределения учащихся» в 
2009 году обобщен на уровне 
области. А с 2010 года в школе 
внедряется интегрированная 
модель реализации Феде-
рального государственного 
образовательного  стандарта 
в начальной школе. «Интегри-
рованный подход к обучению 
как основа формирования 

универсальных учеб-
ных действий школьни-
ков в условиях введения 
стандартов второго поко-
ления» - вот новая ступень 
экспериментальной работы 
школы. 

Школа под руководством 
своего директора станови-
лась победителем областного 
конкурса  в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Образование». 

За последние годы рабо-
ты школы достигнуты высокие 
результаты в учебном про-
цессе: одна выпускница за-
кончила школу с золотой ме-
далью, девять  - с серебряной; 
учащиеся школы  побеждали 
в  областных дистанционных 
олимпиадах, становились  по-
бедителями и призёрами раз-
личных областных конкурсов.

Школа живёт своей особой 
жизнью, в которой есть всё: и 
взлёты, и падения. Главное, 
чтобы жизнь эта продолжа-
лась, чтобы управлял ею про-
фессиональный и успешный 
руководитель.

Что нужно, чтобы быть 
успешным руководителем, 
неся на своих плечах громад-
ную нагрузку и ответствен-
ность? Главное – смотреть 
вперед и видеть цель, при-
нимать правильные решения, 
правильно действовать и не-
пременно завершать дело 
успехом, победой. Успешные 
директора устанавливают вы-
сокие внутренние стандарты 
работы. У них высокие ожида-
ния в отношении своих учени-
ков и сотрудников. Именно к 
этому стремится Наталья Вла-
димировна Гречкина, руко-
водитель страны под гордым 
названием «Школа № 1».

 Коллектив СОШ №1.

универсальных учеб-универсальных учеб-
ных действий школьни-
ков в условиях введения 
стандартов второго поко-
ления» - вот новая ступень 
экспериментальной работы 

ПРЕДАННО  СЛУЖИТ  СВОЕМУ 
ДЕЛУ 

БЫТЬ  ДИРЕКТОРОМ  ШКОЛЫ…

УЧИТЕЛЬНИЦА   НАША   ПЕРВАЯ 

доброго здоровья, вдохновения, 
радости творчества и 
огромного терпения! 

Коллектив 
СОШ №1.

многочисленных учеников. 
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Елена Дмитриевна Максимо-
ва является директором МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад» с 2004 года. За годы ра-
боты зарекомендовала себя как 
творческий, высокопрофессиональ-
ный руководитель.

Ею создан стабильный творче-
ский коллектив,  в котором все пе-
дагоги имеют квалификационную 
категорию, из них 39 % - высшую. 
Педагоги Центра под руководством 
Елены Дмитриевны стремятся со-
хранить и приумножить достижения 
в работе с детьми и подростками, 
взять на вооружение все новое в 
образовательной, информационно 
- методической и культурно - досуго-
вой деятельности. 

Обучащиеся ЦВР «Лад» показы-
вают высокие результаты на научно 
– практических конференциях, со-
ревнованиях, конкурсах различного 
уровня, неоднократно становились 
победителями и призерами конкур-
сов и соревнований.

Опыт работы областной научно 
– экспериментальной площадки по 
теме: «Психолого-педагогическое 
сопровождение индивидуальной тра-
ектории развития ребенка в условиях 
УДОД» был обобщен, размещен на 
сайте ВИПКРО и рекомендован для 
использования.

В 2011 году на базе ЦВР  «Лад» 
открыта областная научно – экспери-
ментальная площадка по теме: «Тех-
нопарк в учреждении дополнительно-
го образования».

Елена Дмитриевна награждена 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ; Почетной 
грамотой администрации Владимир-
ской области; благодарственными 
письмами ВИПКРО.

Благодаря настойчивости, неис-
сякаемой энергии и трудолюбию Еле-
ны Дмитриевны Центр внешкольной 
работы «Лад» твердо стоит на ногах  и 
занимает достойное место в системе 
дополнительного образования в го-
роде и в области.

 Коллектив ЦВР «Лад».

ЕЁ  ХОББИ – ТВОРЧЕСТВО

УЧИТЕЛЬ  ФИЗИКИ
Администрация МБОУ СОШ №2 поздравляет всех учителей, прорабо-

тавших длительное время в школе и находящихся в настоящее время на 
заслуженном отдыхе с наступающим профессиональным праздником – 
Днем Учителя! Среди них учитель физики высшей квалификационной кате-
гории с большим педагогическим стажем, награжденный нагрудным зна-
ком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 
Ветеран труда  Сергей  Александрович  Муханов.  Делу воспитания и 
образования юных радужан он посвятил 24 года. Общий педагогический 
стаж его работы составляет 38 лет. Сергей Александрович –  ответствен-
ный, обязательный, грамотный, творческий, с чувством юмора  человек. 
Цель его педагогической деятельности – показать учащимся, что в наше 
время знание основ физики необходимо каждому человеку, чтобы иметь 
правильное представление об окружающем мире - от свойств элементар-
ных частиц до эволюции Вселенной. Он - сторонник «живой», эксперимен-
тальной,  работающей физики. Уроки Сергея Александровича отличались 
практической направленностью, демонстрационными экспериментами, 
связью с жизнью и приобретением учащимися собственного опыта.  Его 
кабинет физики - образец  чистоты, безупречности, порядка. Все прибо-
ры, оборудование, аппаратура всегда работают без сбоев. Многих «техна-
рей» воспитал Сергей Александрович, многим дал путевку в жизнь. Сотни 

учащихся поступили, обучаются или уже окончили высшие учебные технические заведения.  
Мы  сердечно поздравляем Сергея Александровича  с наступающим профессиональным праздником – Днем Учителя, 

выражаем искреннюю признательность, благодарим его за долгий многолетний  добросовестный труд, большой вклад в 
развитие образования нашего города и успехи, достигнутые в обучении и воспитании подрастающего поколения,  жела-
ем ему крепкого здоровья, бодрости, сил, прекрасного настроения на долгие –долгие годы.

                                             Администрация МБОУ СОШ №2. 

Татьяна Ивановна Дюкова  - 
педагог с огромным стажем, одна 
из тех служительниц культа обра-
зовательной науки, про которых го-
ворят «педагог от Бога». Но кроме 
учительских хлопот лежит на плечах 
Татьяны Ивановны огромный груз 
ответственности за все учрежде-
ние образования  МБОУ «Начальная 
школа», ведь с 2001 года она являет-
ся его директором. Сеять разумное, 
доброе, вечное в детские сердца и 
руководить педагогическим коллек-
тивом, конечно, не одно и то же. Как 
удается Татьяне Ивановне сочетать 
в себе две эти ипостаси, мы решили 
поговорить с ее коллегами.

-Как вы думаете, если бы Та-
тьяна Ивановна волею судеб не 
попала бы в образование, где 
еще бы она могла быть успеш-
ной? В какой отрасли?

Т. И. Дроздова, зам. дирек-
тора по УВР:  

-Татьяна Ивановна много раз 
рассказывала, что никогда не меч-
тала ни о какой другой судьбе. Она 
родилась в многодетной семье, ее 
отец был священнослужителем, и 
поэтому в их семье всегда царил 
культ науки, образования, а вос-
питание детей считалось самым 
важным и почетным делом в жиз-
ни. Даже в самые трудные годы Та-
тьяна Ивановна не задумывалась о 
смене профессии, педагогика ста-
ла ее жизнью. 44 года она отдает 
свое сердце детям.

-Вы не первый год работае-
те с Татьяной Ивановной, какие 
качества характера Вашего ди-
ректора Вы хотели бы перенять? 
По Вашему мнению, чему у нее 
можно поучиться?

Е. Е. Лисейкова, учитель-
дефектолог: 

-Для меня Татьяна Ивановна не 
только мудрый руководитель, но 
и образец женственности. Ее об-
раз всегда продуман до мелочей и 
всегда безупречен. Я желаю ей, не-
смотря на трудности и невзгоды, не 
растратить красоту и особый лоск, 
присущий только ей одной.

-Какие были Ваши ожидания 
перед первым приходом в шко-
лу? Как Вас встретили в коллек-
тиве? Какую роль в Вашей адап-
тации сыграла Татьяна Иванов-
на?

-Н. А. Гусева, молодой спе-
циалист, учитель 2 «Б» класса: 

-Перед первым приходом в 
школу страшно непросто было при-
выкнуть к своему новому статусу, 
к новому коллективу, к ученикам, к 
правилам, к традициям, к родите-

лям, к завучам, к расписанию уро-
ков. Новым было все!

Но в коллективе меня встретили 
очень тепло. Опытные педагоги с 
удовольствием делятся своим опы-
том, дают советы по работе с деть-
ми. Я очень благодарна руководи-
телю нашего учреждения за заботу 
о молодых специалистах: в выделе-
нии мне служебной квартиры есть и 
ее немалая заслуга.

-Как Вы считаете, Татьяна 
Ивановна — открытый человек 
для личного общения? Знаете ли 
Вы о ее хобби, увлечениях, инте-
ресах?

Л.А. Аринушкина, учитель 4 
«А» класса: 

-К Татьяне Ивановне можно по-
дойти с любым вопросом: и рабо-
чим и личным. Всегда выслушает и 
даст совет. Ее хобби — дачный уча-
сток, а конкретнее -  цветоводство. 
С большой любовью она рассказы-
вает о своих насаждениях. Летом 
ее дача напоминает цветущий сад, 
даже комнатным растениям она на-
ходит место на грядке. 

-В преддверии Дня учителя, 
что бы Вы хотели пожелать свое-
му директору?

Коллектив МОУ «Начальная 
школа»: 

-Прежде всего, здоровья, а 
также профессиональных и личных 
успехов, удачи, побед больших и ма-
леньких. Оставаться по-прежнему 
заботливым и внимательным руко-
водителем и так же уверенно вести 
вперед корабль под названием «На-
чальная школа».

     Материал подготовила 
корреспондент НП «МГКТВ»

 Е. Полякова. 

тора по УВР:  

рассказывала, что никогда не меч-
тала ни о какой другой судьбе. Она 
родилась в многодетной семье, ее 
отец был священнослужителем, и 
поэтому в их семье всегда царил 
культ науки, образования, а вос-
питание детей считалось самым 
важным и почетным делом в жиз-
ни. Даже в самые трудные годы Та-
тьяна Ивановна не задумывалась о 

ВЗГЛЯД   СО   СТОРОНЫ НАСТОЙЧИВЫЙ  
И  ТРУДОЛЮБИВЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ной? В какой отрасли?

ПЕРВЫЙ     УЧИТЕЛЬ
У каждого из нас помимо родных 

и близких есть еще один человек, об-
раз и имя которого мы  помним всю 
жизнь. Имя ему – учитель. За мно-
гие годы плодотворной работы в на-
чальных классах Анна Николаевна 
Опитева выпустила в жизнь немало 
учеников. Сегодня она на заслужен-
ном отдыхе, но в школе не перестает 
звучать ее имя. Частенько оно зву-
чит из уст пятиклассников, которым 
хочется поделиться своими впечат-
лениями, достижениями, а иногда 
и промахами, спросить совета и за-
ручиться поддержкой учителя. Они 
вспоминают, как Анна Николаевна 
учила их выходить из ситуации, какие 
слова произносила в поддержку, как 
приучала трудиться, самостоятельно 
преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца. В глазах де-
тей Анна Николаевна чуткий, добрый 
и требовательный учитель. Используя 
новые формы и методы обучения, она 
научила своих учеников  думать, со-
поставлять, делать выводы.

Анна Николаевна много работа-
ла с родителями по распростране-
нию педагогических знаний и охране 

здоровья младших школьников. Она 
умеет  сплотить детей и родителей в 
единый дружный коллектив, в котором 
всем весело и интересно. Родители не 
стесняются обратиться к наставнику 
за помощью, уверены в том, что всегда 
найдут поддержку и понимание. Роди-
тели и дети любят свою учительницу, 
доверяют ей, подтверждая это посто-
янными телефонными звонками.

Не забывают Анну Николаевну и 
коллеги. Они благодарят ее за хорошо 
подготовленных детей к обучению в 
школе второй ступени. При встрече с 
ней они обмениваются опытом работы 
с детьми и семьями. Анна Николаевна 
помогает раскрывать индивидуаль-
ность каждого из своих выпускников. 
Она считает, что говорить с детьми 
нужно, как со взрослыми, доверять 
им, уважать их мнение, радоваться 
каждой их победе и огорчаться, если 
у них что-то не получается, и тогда мы 
сможем воспитать в детях такие цен-
ности как сострадание, гуманность, 
доброта, ответственность за свои по-
ступки.

Администрация, педагогический 
коллектив МБОУ СОШ №2 благодарит 

Анну Николаевну за многолетний до-
бросовестный педагогический труд, 
за доброе и уважительное отношение 
к детям и коллегам. Желаем ей креп-
кого здоровья, счастья, любви родных 
и близких людей.

ем ему крепкого здоровья, бодрости, сил, прекрасного настроения на долгие –долгие годы.ем ему крепкого здоровья, бодрости, сил, прекрасного настроения на долгие –долгие годы.

Год назад в  педагогиче-
ский  коллектив ЦВР «Лад» 
влилась Нина Фёдоровна 
Поляк. В нашем городе её 
знают многие дети и взрос-
лые. Около тридцати лет 
проработала Нина  Фёдо-
ровна в СОШ №1. Из   на-
чальной школы выпорхнуло 
не одно поколение её уче-
ников. А ребята последнего 
выпуска  просто не позволи-
ли ей сидеть дома, когда она 
решила уйти  на пенсию, и 
уговорили  снова  вести теа-
тральный кружок, в котором 
они занимались 4 года под 
её руководством.

Так сложились обстоя-
тельства, что в ЦВР «Лад» 
оказались вакантные став-
ки для педагогов дополни-
тельного образования  и 
директор Е.Д. Максимова пригласила Нину Фёдоровну на работу. Ей 
выделили кабинет № 12 и сказали: - Оформляйте, набирайте детей и 
творите…

Никто из коллег не ожидал, что всего через два месяца ребята теа-
трального коллектива покажут новогоднее представление, а Нина Фё-
доровна подключит к его подготовке все творческие студии, которые 
работали в детском Центре. 

Выделенная  территория превратилось в комнату сказок,  и оттуда 
постоянно слышались музыка, весёлые детские голоса, смех, шли ре-
петиции уже к городскому фестивалю «Радужная маска».  

Задумала Нина Фёдоровна набрать малышей для работы с петру-
шечными куклами. И тут же  в кабинете появились наборы кукол, ширма, 
стенд запестрел  фотографиями артистов-кукольников, а ребятишки на 
занятиях знакомились с секретами кукловождения, познавали азы ак-
тёрского мастерства, узнавали историю появления театра на Руси… 

Весёлый Петрушка поглядывал на них и хитро улыбался. Кстати,  
Петрушку Нина Фёдоровна сшила своими руками. Да и не только Пе-
трушку. На полках шкафа часто стали появляться новые куклы, которых 
в магазине было просто не найти. Нина Фёдоровна перенимала опыт у 
Л.А. Мацко и часто после своих занятий сидела у неё в кабинете с деть-
ми и мастерила новых героев сказок. 

Кружок через год превратился в театральную студию, где ребята не 
только готовили спектакли, но сами писали сценарии, рисовали декора-
ции, придумывали костюмы, выступали с различными презентациями, 
изучали сценическую речь, сценическое движение,  актёрское мастер-
ство, смотрели открытые уроки других театральных студий и раскрыва-
лись сами  по-новому  на репетициях,  в  этюдах и тренингах.

Постоянно слышно, как из комнаты сказок звучат стихи, пословицы, 
поговорки, загадки, шутки и другие жанры русского фольклора. Ребята 
умеют их рассказывать выразительно, ярко, задорно, неподражаемо.

Накануне праздника мы спросили у Нины Фёдоровны:
- Какие творческие планы у вашей студии на новый учебный  год?
Вот что она нам ответила: 
- Планы грандиозные. Хочется со старшими студийцами поставить 

спектакль по сказке М. Метерлинка «Синяя птица». С младшим соста-
вом  мы репетируем  русские  сказки на новый лад. Думаю, к новогод-
ним каникулам  мы порадуем ребят и взрослых своим  творчеством. 
Приглашаем к нам ребят, неравнодушных к театральному искусству. 
Приходите, записывайтесь. У нас очень интересно!

Администрация ЦВР «Лад».
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Каждый год в начале октября мы отмечаем День 
Учителя. Учитель - одна из важнейших фигур в жиз-
ни каждого человека, ведь от него зависит не толь-
ко с каким багажом знаний, но и каким человеком 
ты войдешь во взрослую жизнь. 

Сентябрь и октябрь богаты на события кипу-
чей школьной жизни, среди которых День знаний и 
День учителя. Именно в эти месяцы отмечают свои 
прекрасные юбилеи педагоги нашей школы: 

Галина Ивановна Князева - учительница на-
чальных классов. Галина Ивановна – педагог с 
большой буквы. 

Вот уже 38 лет изо дня в день она  приходит в 
школу, чтобы выполнять свой педагогический долг. 
Терпеливо, день за днём, год за годом учит детей 
своим любимым предметам.  За свой многолетний 
труд в воспитании и обучении подрастающего по-
коления Галина Ивановна награждена грамотами 
администрации города Радужный и Министерства 
образования РФ.

Любовь Владимировна Бакун - социальный 
педагог.  В 1972 году Любовь Владимировна окон-
чила Муромское педагогическое училище, после 
чего работала воспитателем в детском саду. Уви-
дев однажды глаза детей, почувствовав их откры-
тость, стремление развиваться с помощью воспи-
тателя, Любовь Владимировна не могла не ответить 
им взаимностью. Так и шагает с детьми по жизни. 
В 1981 году продолжила свой профессиональ-
ный путь воспитателем-методистом. С 1997 –го 
по 2006-й годы Любовь Владимировна работала в 
ППМС- центре, где занимала должность руководи-
теля отдела социальной педагогики и работала со-
циальным педагогом. В 2006 году пришла работать 
к нам в школу. Это тактичный , справедливый, му-
дрый человек и педагог. Она всю жизнь работает с 
детьми, защищая их права и свободы. Любовь Вла-
димировна чувствует душу ребёнка, переживает за 
горести и неудачи детей, радуется вместе с ними. 
За свой труд она награждена почётными грамотами 
городской администрации, школы и управления об-
разования. 

Тамара Николаевна Корчагина - учитель не-
мецкого языка.  В 1971 году Тамара Николаевна 
успешно окончила факультет иностранных языков 
Владимирского педагогического  института. Вер-
нулась в свой родной город Лакинск и начала тру-
довую деятельность в средней школе №2. В этой 
школе она преподавала французский язык и была 
классным руководителем неугомонного 8-го клас-
са. Но рядом с Тамарой Николаевной были опытные 
педагоги, готовые всегда придти на помощь и на-
дёжный тыл - семья. В Лакинске Тамара Николаев-
на трудилась до 1979 года. А в августе этого же года 
Тамару Николаевну пригласили преподавать не-
мецкий язык в нашей школе, где она работает и по 
сей день. Тамара Николаевна целеустремлённый  
педагог. За свой многолетний кропотливый труд 
награждена не только грамотами разного уровня, 
но и значком «Отличник народного просвещения». 
Это педагог – новатор, который не боится трудно-

стей, поэтому уже не один год Тамара Николаевна 
работает с учащимися классов ККО, находя к каж-
дому из своих учеников индивидуальный подход, 
внедряя новые формы и методы в свою работу.

 Администрация МБОУ СОШ №1 и весь педа-
гогический коллектив школы сердечно поздравля-
ет с юбилеями своих коллег. Хочется пожелать им 
долгих лет жизни, крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

В нашей школе очень хороший педагогический 
коллектив. Учителя всегда на высоте. В этом году на 
ежегодном августовском педсовете наши педагоги 
были награждены почётными грамотами: грамотой 
департамента образования была награждена Елена 
Александровна Маркова – учитель математики, а 
грамотой министерства образования Александра 
Борисовна Игнатьева - учитель изобразительного 
искусства. Хотим им пожелать дальнейших успехов 
в таком нелёгком труде.

В этом году пришли работать к нам в шко-
лу молодые специалисты: учитель физической 
культуры А.М. Спивак,  учитель математики и 
информатики  К.В. Остапущенко, учитель не-
мецкого языка И.А. Прохорова,  учитель англий-
ского языка М.С. Серёгина, учитель русского 
языка и литературы В.Е. Осипова.  Мы задали 
им несколько вопросов. 

 На вопрос «Почему Вы решили стать учите-
лем?» ответила Мария Сергеевна Серёгина :  «Это 
была детская мечта. Когда я училась в школе, мне 
все преподаватели говорили, что из меня выйдет 
хороший учитель. И мне очень нравится работать с 
детьми. Я заряжаюсь от них энергией хорошего на-
строения». На вопрос: «Что вам нравится в вашей 
работе?»  ответил Константин Владимирович Оста-
пущенко: « Мне нравится работать с детьми, давать 
им новые знания. Учить их чему либо. И, конечно 
же, учиться у них».  Ирина Анатольевна Прохоро-
ва на вопрос: «Как вас встретили дети на первом 
уроке?» ответила: «Очень хорошо. Они были очень 
вежливы, расспрашивали меня обо всем, что им 
хотелось узнать. Было очень приятно ощущать себя 
в роли учителя!». Александра Михайловна  Спивак 
на вопрос: «Нравится ли вам работать в школе, от-
ветила: «Да, конечно, нравится, ведь я училась на 
преподавателя, и мне хотелось в дальнейшем по-
святить себя школе. Здесь детки очень хорошие, 
слушаются. А это самое главное в работе учителя».
Виктория Евгеньевна Осипова на вопрос: «Получа-
ется ли у вас найти общий язык с детьми?» ответи-
ла: «Дети бывают разные. К каждому ребёнку надо 
найти свой подход. И в процессе работы у меня это 
получается. Дети довольны, внимательно слушают 
и я этому очень рада». 

Мы очень рады, что в школу каждый год прихо-
дят работать молодые специалисты. А наш коллек-
тив поздравляет всех педагогов  с Днём учителя. 
Желаем крепкого здоровья! Пусть все ваши завет-
ные мечты сбудутся, а  ученики радуют вас новыми 
достижениями и победами!

Администрация СОШ №1.

Коллектив МБОУ СОШ №2 – это одна 
команда, где каждый старается внести 
свой вклад в достижение общих целей. 
Ведь неравнодушное отношение к ра-
боте – это очень важно. Здесь каждый 
человек находится на своём месте и ра-
ботает не от звонка до звонка, а с макси-
мальной отдачей, понимая, зачем он это 
делает. Здесь каждый может почувство-
вать себя творцом, человеком, от кото-
рого напрямую зависит эффективность 
работы школы.

«Педагогический состав становится 
все старше, а молодые кадры не спешат 
им на смену…» такая тенденция суще-
ствует в большинстве регионов нашей 
страны уже несколько лет. Однако наша 
школа ежегодно с радостью открывает 
свои двери для молодых педагогов. В 
2013 году 11 новых педагогов влились 
в наш коллектив. Среди них и молодые 
специалисты, только что закончившие 
ВУЗы, и опытные учителя, выбравшие 
нашу школу местом своей дальнейшей 
работы, и имеющие опыт работы в других 
отраслях, но вернувшиеся по зову сердца 
в школу. 

Школа – это мир, в котором свои 
обычаи и правила. Всем нашим новым 
педагогам сложно: учителя с уже имею-
щимся опытом работы переживают пе-
риод адаптации к новому окружению и 
новым требованиям, стараются наладить 
отношения с детьми, освоиться и самоу-
твердиться в новом коллективе; молодые 
специалисты, приступив к работе, бы-
стро осознают, что знания, полученные 
ими в университете, конечно же, хороши, 
но только теоретически, а в жизни – все 
иначе! 

Важнейший этап в профессиональ-
ном становлении молодых учителей — 
первый год их работы. В нашей школе 
к молодым преподавателям относятся 
очень трепетно. Сопровождение моло-
дого специалиста в школе - дело всех: 
начиная от директора школы, заканчивая 
учителем-коллегой. Особую роль в ста-
новлении молодого специалиста в школе 
играет педагог-наставник, выступающий 
в роли учителя учителей, который всегда 
подскажет, как правильно спланировать 
этапы урока, подобрать формы работы, 
как наладить ту самую пресловутую дис-
циплину в классе, которая является кам-
нем преткновения для всех молодых пре-
подавателей. Такая поддержка просто 
необходима начинающему учителю. Ведь 

мало быть талантливым и образованным. 
Если рядом не окажется мудрых настав-
ников, то из начинающего педагога ни-
когда не получится ценный специалист. 

Первые шаги в любой профессии - 
это всегда трудно, мучительно и страш-
но. Но когда в твои руки отдают самое 
дорогое, что есть на земле, - ребенка, 
это еще и колоссальная ответственность. 
Ты не можешь  подвести, не оправдать 
надежд, оступиться и разочаровать. Ты 
носишь гордое звание учителя  с того мо-
мента, как впервые зашел в класс. Ты  пу-
теводная звезда, которая ведет  малень-
кое создание по дороге жизни, озаряя ее 
своим светом. Кажется, это непосильная 
задача, когда тебе нет и 25! Но это только 
первое впечатление. Молодому педагогу, 
полному энтузиазма, идей, стремлений 
подвластно все: дать открытый урок, под-
готовить доклад, выступить с ребятами на 
сцене, поучаствовать в конкурсе. Конеч-
но, молодому педагогу не всегда хватает 
опыта и профессионализма, но   стрем-
ление и желание сделать что-то особен-
ное для ребят, наполнить их и свою жизнь 
яркими красками способны преодолеть 
все трудности.  

Молодому учителю легче не только 
внедрять инновации, но и разрабаты-
вать их самому. Новые образовательные 
стандарты ориентируются не столько на 
количество полученных знаний, сколь-
ко на качество сформированных умений 
и навыков и возможности применять их 
в жизни, совершенно иную дидактиче-
скую логику получают устоявшиеся в об-
разовательном процессе инструменты. 
ИКТ-компетентность молодых учителей 
сегодня ни у кого не вызывает сомне-
ния. Многие старшие коллеги спраши-
вают у них совета и просят помочь в ис-
пользовании информационных ресурсов 
на своих уроках. Общение в блогах, на 
форумах, в социальных сетях позволяет 
молодым учителям активно включать эти 
формы коммуникации в педагогическое 
пространство. Наши дети пользуются но-
вейшими гаджетами, занимаются робо-
тотехникой, становятся активными поль-
зователями Интернета. И здесь молодой 
педагог имеет большое преимущество. 
А мы желаем им во всем успехов и наде-
емся, что их имена еще не раз услышим 
в благодарных отзывах учащихся и их ро-
дителей.

Администрация СОШ №2.

Поисковики – что это за 
люди? Иногда, ради хлестко-
го словца, иные журналисты 
называют их «сталкерами»… 
Другие превозносят их как 
каких-то особенных людей, 
супер-патриотов, фанатов 
военной истории… А может 
быть, все гораздо проще? 
Поисковики – это просто 
люди долга. Долга, который 
они добровольно приняли 
на себя… Долга, перед пав-
шими…

Не супер-герои, обыч-
ные люди, со своей жизнью, 
достоинствами и недостат-
ками. Однако раз за разом 
они оставляют уют теплых 
домов, объединяются в от-
ряды и идут в поля и леса, 
возвращать из небытия ге-
роев той войны.

А раз есть отряд, значит 
должен быть и командир. 
Человек, ведущий отряд за 
собой, принимающий реше-
ния и отвечающий за их по-
следствия. Командиром от-
ряда «Гром», а по совмести-
тельству и председателем 
«Ассоциации поисковых от-
рядов Владимирской обла-
сти «Гром»  является Михаил 
Николаевич Бунаев, прожи-
вающий в нашем городе.

 Его путь в поиск начался 
12 лет назад,  в 2001 году, 
когда Владимирский об-
ластной Комитет по вопро-
сам молодежной политики 
направил молодого руково-
дителя военно-спортивного 
клуба «Гром» на открытие 
ежегодной Вахты Памяти в г. 
Наро-Фоминске на базе Кан-
темировской дивизии. Там и 
завязалось знакомство с по-

исковиками из разных горо-
дов, позднее переросшее в 
настоящую дружбу и тесное 
сотрудничество. 

Тогда-то и было приня-
то решение об организации 
поискового отряда на базе 
ВСК «Гром». Первые по-
левые выходы, первые на-
ходки, первые медальоны и 
имя первого бойца, что было 
прочитано с ветхой бумажки 
смертной записки… 

Все было в жизни отряда 
и его командира. Тридцать 
две Вахты Памяти, про-
веденные в лесах и полях 
Ленинградской и Смолен-
ской областей, позволили 
владимирским поисковикам 
приобрести опыт. Менялись 
бойцы в составе отрядов, 
появлялись и исчезали сами 
отряды, но неизменно, каж-
дую весну сводный поис-
ковый отряд Владимирской 
области возглавлял Миха-
ил Бунаев.  Это честь, но и 
обязанность: есть традиция 
у поисковиков Ассоциации: 
в любую погоду, на любой 
Вахте отряд ведет на работу 
сам командир. 

Можно красиво вы-
ступать на патриотических 
мероприятиях, выдвигать 
инициативы и предложения, 
сотрясать воздух громкими 
словесами. Гораздо слож-
нее каждый день выполнять 
свою обыденную работу, 
которую не видно на первый 
взгляд, но без которой не- 
возможно существование 
поисковой организации.

Как председатель Ассо-
циации, М. Бунаев, обеспе-
чивает возможность работы 

всех 7 отрядов, входящих в 
нее. Поиск транспорта, де-
нег на продукты, доставка 
людей к месту проведения 
работ, все это ложится на 
плечи председателя.

А еще, по-прежнему, Ми-
хаил Бунаев является дей-
ствующим педагогом в ЦВР 
«Лад». Работа с молодежью 
помогает привлечь новые 
силы в поисковое движение. 
Занятия в клубе проходят 
возле полок, уставленных 
экспонатами с мест боевых 
действий. Каждый пришед-
ший в клуб может прикос-
нуться к ржавому железу, 
подержать в руках каску со-
ветского бойца, пробитую 
вражеской пулей в далеком 
41 году. И решить для себя, 
готов ли он поехать в Поиск.

Но даже те, кто не ездил 
в поисковую экспедицию, 
узнают в клубе многое о на-
стоящей истории нашей 
страны. Истории, где сме-
шалось всё: радость побед 
и горечь поражений, боль и 
кровь погибших и отвага по-
бедителей. 

Администрация 
ЦВР «Лад».

ПОИСКОВИКИ  -  ЭТО  ЛЮДИ 
ДОЛГА 

РУКОВОДИТЕЛЬ   АВИАМОДЕЛИСТОВ 
ГОРОДА

Юрий Александрович Зайцев 
руководит объединением «Авиамо-
делирование» в ЦВР «Лад». А на-
чал он свою педагогическую дея-
тельность в 1990 году, когда воз-
главил городской кружок авиамо-
делистов, располагавшийся тогда в 
одной из квартир на первом этаже 
дома № 37 первого квартала. Моло-
дому педагогу пригодились знания 
радиоинженера, а также умения и 
навыки, полученные на школьных 
уроках трудового обучения и на про-
изводстве.

По воспоминаниям выпускников 
авиамодельного кружка, занятия с 
Юрием Александровичем проходили 
очень увлекательно. Он предлагал ребятам при-
думывать собственные проекты летательных ап-
паратов и продумывать способы их воплощения 
на практике. Эти принципы сохранились и в на-
стоящее время. 

Ю.А. Зайцев объясняет всем новичкам, что у 
нас не кружок, а конструкторское бюро, в кото-
ром каждый воспитанник сам себе конструктор 
и чертёжник, технолог и рабочий, лётчик и ис-
пытатель. Свою роль педагог видит в том, чтобы 
консультировать нас в процессе творчества и 
обеспечивать нужды объединения в материалах 
и инструментах, приобретаемых, как правило, за 
счёт его личных сбережений. 

  Юрий Александрович любит цитировать из-
речение авиаконструктора О. А. Антонова: «Мо-
дель самолёта, даже самая маленькая, - это са-
молёт в миниатюре со всеми его свойствами, с 
его аэродинамикой, прочностью, конструкцией. 
Чтобы построить Хорошую модель, нужно «кое-
что» знать». Знания, накопленные в объедине-
нии, помогали ребятам с лёгкостью поступать в 
престижные вузы. 

 Наставник требует от ребят обязательно-
го участия в соревнованиях, чтобы можно было 
проверить не только качество сборки авиамо-
делей, но и стойкость характера, и физическую 
выносливость. «Авиационный спорт, - утверж-
дает Ю.А. Зайцев, - это такой же вид спорта, как 
и любой другой. Он требует высокого физиче-

ского и пси-хологического на-
пряжения, но при этом является 
более сложным по техническо-
му изготовлению спортивных 
снарядов - летающих моделей 
самолётов».

Авиамоделисты Радужного 
под руководством талантливого 
педагога продолжают держать 
победную поступь и прослав-
лять наш город и страну. 

Кроме достижений в авиа-
модельном спорте, Юрий Алек-
сандрович прославился и тем, 
что «обул» лыжную сборную. 
«Он придумал приспособле-

ние, которое делает насечки на 
скользящей поверхности лыж, улучшающие ско-
рость бега спортсменов. Дело в том, что во вре-
мя езды под лыжами образуется тончайший слой 
влаги, и лыжи начинают прилипать к снегу, обра-
зуется эффект «присоски». С помощью подобных 
насечек этот эффект сводится к минимуму».

Лыжники национальной сборной узнали о 
новых технологиях «Кулибина» из Радужного. 
Тренер и отец прославленной лыжницы Юлии 
Чепаловой в 2004 году предложил Ю.А. Зайцеву 
начать совместную работу. К своему победному 
финишу на олимпиаде 2006 года Юлия Чепалова 
бежала на лыжах, подготовленных оборудовани-
ем, изготовленным Юрием Александровичем. 

Ещё одно детище «Кулибина» лыжных техно-
логий» - ультразвуковой утюг, позволяющий ка-
чественно производить обработку скользящей 
поверхности лыж, а также электронный прибор 
для определения коэффициента трения лыжной 
мази о снег, разработанный и изготовленный 
совместно с его бывшими учениками Андреем 
Соколинским и Виталием Конищевым.

В сборной команде прочно закрепилась сла-
ва «владимирских накаток», которые считаются 
одними из лучших в мире. 

Так Юрий Александрович ещё раз подтвер-
дил известную истину, что талантливый человек 
- талантлив во всём. Радужане могут гордиться 
своим земляком. 

А. Николенко. 

Коллектив МБОУ СОШ №2 – это одна мало быть талантливым и образованным. 

МОЛОДЫМ   ПЕДАГОГАМ  
ВСЕГДА   РАДЫ  В  ШКОЛЕ

УЧИТЕЛЬ - ДОСТОЯНИЕ   СТРАНЫ!

К  ДНЮ  УЧИТЕЛЯ
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В информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 65 от 20 сентя-
бря 2013 г. (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы:

Постановления 
администрации

- От 06.09.2013г. № 1250 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 11.06.2013 г. 
№ 775 «Об утверждении муниципальной 
адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в 2013 году».

- От 09.09.2013г. № 1257 «О плате 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду муниципальными учрежде-
ниями на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 г.г.».

- От 09.09.2013г. № 1258 «Об утверж-
дении Порядка информирования родите-
лями (законными представителями) адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области о выборе формы семейного 
дошкольного образования».

- От 11.09.2013г. № 1260 «О создании 
аварийно-спасательной команды повышен-
ной готовности в ЗАТО г. Радужный».

- От 11.09.2013г. № 1261 ««О прове-
дении смотра-конкурса на лучшую учебно-
методическую базу гражданской защиты 
среди организаций ЗАТО г. Радужный».

- От 12.09.2013г. № 1268 «О начале 
отопительного периода 2013-2014г.г. в 
муниципальных дошкольных  образова-
тельных учреждениях ЗАТО г. Радужный».

- От 16.09.2013г. № 1286 «О начале 
отопительного периода 2013-2014г.г. в  
государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Владимирской области  
«Городская больница ЗАТО г. Радужный». 

- От 18.09.2013г. № 1303 «О начале 
отопительного периода 2013-2014г.г. в му-
ниципальных  школьных образовательных  
учреждениях  ЗАТО г. Радужный».

- От 16.09.2013г. № 1285 «О раз-
решении на обрезку веток и вырубку зе-
леных насаждений в жилой зоне ЗАТО г. 
Радужный».

- От 17.09.2013г. № 1288 «О внесении 
изменений в мероприятия муниципальной 
целевой программы «Перспективное раз-
витие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2013 – 2015 годы».

- От 17.09.2013г. № 1289 «О прове-
дении  легкоатлетического кросса среди 
школьников».

- От 17.09.2013г. № 1290 «Об утверж-
дении адресов пяти артезианских скважин, 
расположенных в 16  квартале ЗАТО  г. 
Радужный».

- От 17.09.2013г. № 1291 «О внесении 
изменений в постановление главы города 
ЗАТО г. Радужный от 23.03.2009 г. № 169 
«Об  утверждении адресов зданий ЗАО 
«Электон» в 17 квартале   г.Радужного».

- От 17.09.2013г. № 1297 «Об 
утверждении  заключения от 29.08.2013 
г. о результатах публичных слушаний от 
28.08.2013 г. по размещению базовой 
станции сотовой радиотелефонной связи 
ВФ ОАО «ВымпелКом» в 17 квартале г. 
Радужного».

- От 18.09.2013г. № 1305 «О про-
ведении муниципального этапа выставки 
«Зеркало природы» в 2013-2014 учебном 
году».

Решения СНД

- От 16.09.2013г. № 15/76 «О внесе-

нии изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 01.10.2012 г. № 16/76 
«Об утверждении стоимости проездных 
билетов на 2013 год».

- От 16.09.2013г. № 15/78 «Об утверж-
дении стоимости проездных билетов на 
2014 год».

- От 16.09.2013г. № 15/79 «Об утверж-
дении Положения о создании условий для 
деятельности добровольных формирова-
ний населения по охране общественного 
порядка на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 16.09.2013г. № 15/80 «О даче 
согласия администрации ЗАТО г. Радуж-
ный на предоставление  муниципального  
имущества  по договору безвозмездного 
пользования ММ ОМВД России по Влади-
мирской области».

- От 16.09.2013г. № 15/81 «О даче со-
гласия администрации ЗАТО г. Радужный 
на передачу имущества из муниципальной 
собственности ЗАТО г. Радужный в феде-
ральную собственность».

- От 16.09.2013г. № 15/82 «О внесении 
изменений в решение Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный  от 26.11.2012 г. 
№ 21/110 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014  и 2015 годов».

Постановление главы города 

- От 12.09.2013г. № 67 «О внесении 
изменений в постановление главы города 
от 10.09.2010г. № 958».

Напоминаем, что свежий 
выпуск«Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет на входе в 
здание городской администрации.

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

4 октября 2013 г. исполняется 81 год со дня образования Граждан-
ской обороны РФ, которая является важной составляющей общегосу-
дарственных оборонных мероприятий. Население Земли на протяже-
нии всей истории существования сопровождали различные опасно-
сти, в том числе связанные с чрезвычайными ситуациями мирного и 
военного времени. 4 октября 1932 г. постановлением СНК СССР было 
утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории 
СССР», ознаменовавшее начало создания местной противовоздушной 
обороны СССР (МПВО).

В годы Великой Отечественной войны в формирования МПВО зачисляли в основном 
женщин, подростков и пожилых людей. В задачи МПВО входило не только тушение по-
жаров и организация укрытий для населения, но и проведение аварийно-спасательных 
работ, эвакуации, оказание помощи пострадавшим.

В 1961 г. на базе МПВО создаётся Гражданская оборона СССР, как система общего-
сударственных оборонных мероприятий, осуществляемых заблаговременно, в мирное 
время, в целях защиты населения и народного хозяйства страны от ракетно-ядерного, 
химического, бактериологического оружия, проведения спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ в очагах поражения.

В ходе дальнейшего развития гражданской обороны всё чаще возникала необхо-
димость применения сил ГО для борьбы с последствиями стихийных бедствий. Начало 
работ в этом направлении датируется 1974 г., когда вышло постановление правитель-
ства «Об использовании в мирное время невоенизированных формирований ГО».

Если в XX в. говорили о гражданской обороне как об одном из важнейших стратеги-
ческих факторов обороноспособности страны, то в начале XXI в. стали говорить и о со-
циальной направленности её задач, их гуманном характере. В настоящее время функ-
ции гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени превалируют в сознании людей. 

Современная гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
страны от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. Глава МЧС России В.А. Пучков на вопрос «Что такое граждан-
ская оборона сегодня?» ответил так: «Вот, например, воздух окружает нас, мы его не 
чувствуем. А когда его нет, человек сразу почувствует. Примерно то же самое и ГО. У 
гражданской обороны главная задача всегда была, есть и будет – защищать мирное 
население, на то она и «гражданская», на то она и «оборона».

А.И. Працонь, 
начальника МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

ЮБИЛЕЙ 

ШТРИХИ   К  ПОРТРЕТУ  ПОЭТА

К  ДНЮ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА — ЗАЩИТА 
МИРНОГО  НАСЕЛЕНИЯ

К  ДНЮ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

Наверное, невозможно рассказать о человеке, его характере и увлечениях, его жизненном пути, всё и 
сразу, тем более сложно рассказать о личности яркой, неординарной и  талантливой. А потому сегодня 
на страницах нашей газеты лишь штрихи к портрету радужанина, работника культуры с большим стажем, 
поэта Михаила Петровича Васильцова. 1 октября  М.П. Васильцов, сейчас являющийся художественным 
руководителем Центра досуга молодёжи, отметил 55-летний юбилей.  

Михаил Петрович Васильцов ро-
дился в д. Иваньково Муромского 
района Владимирской области. По-
сле окончания Иваньковской сред-
ней школы учился во Владимирском 
культурно-просветительном учили-
ще. В 1986 году окончил Рязанский 
филиал Московского государствен-
ного института культуры по специ-
альности культпросветработа (руко-
водитель театрального отделения). 
Стаж его работы в сфере культуры 
- более 30-ти лет. 

В Радужном свою культурно-
трудовую деятельность Михаил Пе-
трович начал в 1989 году  заведую-
щим клубом ОКБ «Радуга», а в 1992 
году возглавил первое учреждение 
культуры в Радужном - Культурный 
центр «Досуг», который по настоя-
щее время является одним из самых 
любимых мест отдыха и творчества 
радужан всех возрастов.  В долж-
ности руководителя учреждения, 
исполняя непосредственные обя-
занности директора, он занимался 
и творческой деятельностью: писал 
сценарии, руководил творческой 
группой, выходил на сцену, вёл куль-
турные программы и концерты. Без 
его участия не обходилось в «Досу-
ге» ни одно мероприятие. 

С 2008 года  Михаил Петрович 
работает  в муниципальном бюджет-
ном учреждении культуры «Центр 
досуга молодёжи» в должности ху-
дожественного руководителя.

На протяжении многих лет М.П. 
Васильцов является постоянным ве-
дущим городских  культурных меро-
приятий, праздников, концертов. Он 
- режиссёр-постановщик творческих 
программ, фестивалей и конкурсов. 
А сколько за десятилетия работы в 
культуре им сыграно ролей в различ-
ных сценических постановках! 

Без Михаила Петровича Василь-
цова, наверное, трудно представить 
культурное пространство нашего 

города.  И для многих радужан он 
- человек-праздник, умеющий раз-
веселить, создать праздничное на-
строение, вызвать позитивные эмо-
ции. Он великолепный актёр, мастер 
перевоплощения. Можно смело 
утверждать, что на сценической пло-
щадке Михаил Петрович чувствует 
себя как рыба в воде. 

Когда М.П. Васильцов выходит 
на сцену – сразу понятно: начинает-
ся праздник, начинается торжество. 
Его сильный голос всегда  звучит с 
особой торжественностью. И каж-
дое его появление на сцене зритель 
запоминает. Васильцов великолеп-
но декламирует стихи: возвышенно, 
прочувствованно, проникновенно. 

Михаилу Петровичу присущи ар-
тистизм и обаяние. Без его красивых 
и длинных речей многие празднич-
ные мероприятия,  наверное,  ли-
шились бы своей яркости. Сколько 
раз он, элегантный и галантный – 
выходил на сцену и дарил зрителям 
позитивные эмоции! У него  своя, 
особая  манера ведения концертов 
и культурных программ. Он безмер-
но уважает людей, сидящих в зале, 
пришедших на концерт, в учрежде-
ние культуры, он безмерно уважает 
людей, о которых говорит со сцены.

Михаил Петрович Васильцов – 
человек, щедро одарённый приро-
дой. Он талантливый актёр, яркий, 
самобытный поэт. Это трудолюби-
вый, добросовестный и ответствен-
ный работник. За большой личный 
вклад в развитие культуры и самоде-
ятельного творчества неоднократно 
награждался Почётными грамотами 
администрации ЗАТО г. Радужный, 
департамента по культуре админи-
страции Владимирской области. 
Имеет знак Минкультуры России «За 
достижение в культуре». За активную 
жизненную позицию, многолетний 
труд  на благо города, его наградили 
юбилейной медалью «За заслуги в 
развитие г. Радужный». 

Михаил Петрович – опытный 
профессионал, знаток дела, кото-
рому служит, а служит он культуре 
г. Радужного. За добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 
связи  с 55-летием со дня рождения  

М.П. Васильцов награждён почётной 
грамотой главы города ЗАТО г. Ра-
дужный.  

Осень считается самым поэ-
тическим временем года, и так 
случилось, и,  наверное, это при-
ятное совпадение, что именно в 
осеннюю пору явился на свет поэт 
Васильцов. Любовь к поэзии ещё 
в школе ему привила  учительни-
ца литературы Т.А. Серякова. А 
первые стихи он написал, учась 
во Владимирском культурно-
просветительном училище. 

Сент-Экзюпери писал: «Ищи-
те меня в том, что я пишу». В своих 
стихах поэт Михаил Васильцов при-
открывает нам частичку своей души, 
предоставляя возможность узнать о 
его мыслях, чувствах и чаяниях. И, 
читая их,  мы понимаем: это поэт с 
очень ранимой душой. 

Поэты совершенно по-особому 
видят  окружающий мир. Михаил 
Васильцов - поэт с романтической 
душой. И, конечно, он пишет проник-
новенные строки о любви. О любви к 
женщине, людям, родине, природе. 

В его стихах находят отражение 
события, происходящие в стране и 
мире, в нашем городе и затронув-
шие его душу. Как у настоящего па-
триота своей страны, у Васильцова 
есть стихи о России, наполненные 
высокими патриотическими чув-
ствами, строки, посвящённые И.С. 
Косьминову. 

На некоторые стихи поэта на-
писаны песни. Например, щемящая 
сердце песня  «Рябина» о священном 
огне, которую превосходно испол-
няет солистка академического хора 
«Вдохновение» Ольга Кулакова. 

«Рябиновая гроздь
 пылает на снегу.
Сжимает сердце грусть 
и болью обжигает.
К священному огню
 я вновь и вновь иду, 
Где память на снегу горит, 
не угасает». 
Болью наполнены стихи памяти 

погибших моряков подводной лодки 
«Курск», стихи о Чернобыле. Он - ав-
тор стихов одной из красивейших 
песен о Радужном. 

У Михаила Петровича есть и про-
сто замечательные стихи о приро-
де, наполненные нежной любовью к 
родной земле, звучащие необыкно-
венно музыкально. 

«Плачет вновь осень 
о чём-то своём, 
Золото в грязь
 отрешённо бросает,
Буйственный сад 
за дождливым окном, 
Ах, увядает!». 
А какие восторженные строки 

он посвящает знакомым людям, 
которые ему симпатичны! 

«Шагает по дорожке 
– светлейший человек!
Кружат  над ним снежинки- 
Посланницы небес». 

О людях поэт пишет светлые, 
нежные, чистые и лёгкие стихи, ко-
торые очень приятно читать. Много у 
Васильцова и философских стихов, 
в  которых он делится  со всем ми-
ром своими размышлениями. 

Как у любого поэта, его поэти-
ческий мир совершенно особый и 
неповторимый. Своё особое  миро-
ощущение, особое миропонимание 
он также пытается донести до чита-
теля через свои стихи.  

«С годами ищем тишины-
Нет, не в спокойствии 
Забвения. 
А тишины, как свет луны,
Не торопящей впечатления». 
Быть может, кому-то непонятен 

и может показаться излишним и 
чрезмерным пафос некоторых его 
стихов, но ведь он  поэт, у него своё, 
особое видение и чувствование про-
исходящего, а значит, и  особое вы-
ражение своих эмоций и чувств. 

Тем, кто знаком с поэтическим 
творчеством М. Васильцова, быва-
ет нетрудно определить, читая сти-
хи, что они принадлежат именно его 
перу. Многие  из них, особенно о 
любви и природе,  звучат  очень кра-
сиво и мелодично. 

Михаил Петрович, как и подо-
бает творцу, чтобы яснее передать 
свои мысли в стихах, иногда приду-
мывает новые формы словам «И от 
асфальтности  дорог..»,  «Отчего  же 
душе так вокзально?..», «И в безвза-

имности есть сила…»… В его стихах 
множество удивительных сравне-
ний, эпитетов, оригинальных выра-
жений. К примеру: «Шаманит сердце 
над рецептом счастья». 

У Михаила Петровича Васильцо-
ва, как и у каждого из нас, в жизни 
всякое бывало и бывает. Жизнь не 
может состоять только лишь из яр-
ких красок. Бывают в ней и минорные 
ноты. И каждый из мыслящих людей 
стремится познать мир, стремится 
найти смысл жизни, разобраться в 
себе. Поэтам это состояние поис-
ка, наверное, знакомо больше, чем 
другим. 

Близкие друзья, хорошие знако-
мые называют его ласково – Петро-
вич. Наверное, мало кто видел Ми-
хаила Петровича раздражённым, он 
всегда вежлив, тактичен, галантен. 
При встрече улыбчив, но иногда за-
думчив: взгляд при этом у него даже 
несколько загадочный.

Изредка принося свои стихи в 
редакцию газеты «Радуга-информ», 
он скромно говорит: « Посмотрите, 
может, понравится, может,  приго-
дится…». Не так часто, но стихи М. 
Васильцова находят место на стра-
ницах «Радуги-информ», радуя на-
ших читателей. 

В юбилейные дни коллектив 
редакции желает  Вам, Михаил 
Петрович, новых ярких творче-
ских проектов, новых стихов, сча-
стья, здоровья и благополучия  
Вам и Вашим близким! И пусть 
вдохновение Вас никогда не по-
кидает! 

В.СКАРГА.

Творческая личность всегда не-
заменима, потому что она обладает 
яркой индивидуальностью. Именно 
такой личностью является М.П. Ва-
сильцов.

Уважаемый
 Михаил Петрович!

Примите наши  самые тёплые по-
здравления с пожеланиями счастья, 
здоровья и удачи. Творите, щедро 
делитесь своим талантом и радуйте 
людей! 

Комитет по культуре и спорту. 
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От всей души
В дождливые дни сентября я лечилась в неврологи-

ческом отделении стационара нашей городской боль-
ницы.

От всей души хочется поблагодарить зав. отделени-
ем Ирину Вячеславовну Южакову, сестричек отделения 
Анну Ивановну Молошную, Людмилу Ивановну Гераси-
мову, Ольгу Владимировну Ларину за понимание и про-
фессионализм, за чуткое отношение.

Хочется много добрых слов сказать моему милому участ-
ковому терапевту Оксане Анатольевне Нагайченко и пожелать 
всем женщинам здоровья и всех благ. 

С уважением Л.И. Приданова.

Воспитатели группы «Паровозик» ДОУ №5 выражают сер-
дечную благодарность директору «Радуга-мебель» С.Б. Волко-
ву и сотрудникам предприятия за изготовление эксклюзивного 
пособия для занятий с детьми и желают здоровья, успехов в 
работе и долгих лет жизни.

СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ  «ГОЛУБКА»  
ОТДЕЛЕНИЯ  ПРОФИЛАКТИКИ

приглашает 10 октября в 17.00  на семинар
 с элементами тренинга 

«Я — РОДИТЕЛЬ  И  Я  ТЕБЯ  СЛЫШУ».
Цель: оценка и активизация сво-

его родительского потенциала.

Задачи:
1. Показать основополагающую 

роль родителей в становлении лич-
ности ребёнка.

2. Оказать помощь родителям в 
выработке эффективных стратегий и 
тактик поведения с детьми.

3. Сформировать знания и навы-
ки конструктивного взаимодействия 
с детьми.

4. Раскрыть представление ро-
дителей о своём образе «Я — роди-
тель».

На семинаре будут затронуты 
и раскрыты следующие темы:

- работы с образом «Я — роди-
тель»;
- эффективные способы взаимо-
действия с ребёнком;
- стиль воспитания в вашей семье;
- реакция родителя в ситуации вины 
ребёнка;
- «Мне нужны дети или я нужен де-
тям?»;
- определение занимаемой вами 
позиции в семье и в отношении с 
детьми.

Заявки  по  телефону 3-62-76; 3-69-07  с 8.00 до 17.00.
 Адрес: квартал 7/2, д.17 (около Благодара).

СПАСИБО  ЗА  БДИТЕЛЬНОСТЬ
Во вторник, 1 октября от жителей третьего квартала в адми-

нистрацию города поступило сразу несколько звонков по пово-
ду того, что в дневное время, вплоть до половины одиннадца-
того  продолжали гореть фонари уличного освещения. 

Этот вопрос был переадресован в МКУ «ГКМХ», откуда про-
информировали, что в этот период проводилось техническое 
обслуживание  линий уличного освещения, с заменой вышед-
ших из строя осветительных ламп. К сожалению, в последнее 
время при замене ламп электрики всё чаще сталкиваются с 
невозможностью подъехать к фонарному столбу из-за припар-
кованных возле него автомобилей. Вот и в этот раз задержка 
произошла возле дома № 24 первого квартала, где личные ма-
шины жителей этого дома препятствовали подъезду спецавто-
машины. 

В ответ на сетования граждан, что освещение городской 
территории в дневное время выльется в увеличение комму-
нальных платежей, напоминаем, что оплата уличного освеще-
ния в городе осуществляется за счёт городского бюджета. 

Но в любом случае следует поблагодарить наших радужан 
за бдительность и внимание к происходящему в городе. 

Р-И.

АКЦИЯ

ОСЕННЯЯ   НЕДЕЛЯ  
ДОБРА

С 14 по 28 октября во Владимирской 
области проводится областной добро-
вольческий  марафон «Осенняя неделя 
добра-2013». 

В рамках марафона в Радужном пройдет добро-
вольческая акция по сбору гуманитарной помощи 
(одежды, игрушек, книг и т.д.) для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вещи 
(чистые, в хорошем состоянии) будут преданы во 
Владимирское областное отделение Общероссий-
ского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд». 

Гуманитарную помощь можно приносить по 
адресу: 1 квартал, д.55 (здание администрации) 
каб. 111. Подробную информацию можно получить 
по телефону  3-67-58.

Отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии МКУ «Комитет по 

культуре и спорту».

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С  ПОБЕДОЙ!

НАЧАЛСЯ  ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ

27 сентября 2013 года в соот-
ветствии с постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный № 1249 
от 06.09.2013 года, на спортивной 
базе Специальной ПЧ № 2 прово-
дились ежегодные соревнования 
по пожарно-прикладному спорту на 
первенство ЗАТО г. Радужный среди 
дружин юных пожарных. В соревно-
ваниях приняли участие три коман-
ды: средней школы № 1, средней 
школы № 2 и Кадетского корпуса. 

Проводимые соревнования со-
стояли из трех упражнений, таких 
как подъём по штурмовой лестнице 
в окно 2-го этажа учебной башни, 
пожарная эстафета и боевое раз-
вёртывание. Победителем соревно-
ваний становится команда, которая 
по итогам всех упражнений набира-
ет наибольшее количество баллов. 
Баллы, набранные каждым участ-
ником в личном зачёте (подъём по 
штурмовой лестнице) плюсуются 
к баллам, набранным в командных 
упражнениях (пожарная эстафе-
та, боевое развёртывание). И чем 
больше в упражнении участвует 
человек, тем больше количество 
баллов можно набрать. Хотя все об-
щекомандные места являлись при-
зовыми, борьба за первое место 
оказалась очень интересной.

После подъёма по штурмовой 
лестнице в окно 2-го этажа учебной 
башни, команда Кадетского корпу-
са заняла лидирующую позицию, 
немного опережая команду средней 
школы № 2. По итогам пожарной 
эстафеты (4 человека по сто метров 

с преодолением специальных сна-
рядов и препятствий) команда Ка-
детского корпуса, заняв первое ме-
сто в этой дисциплине, значительно 
укрепила свои позиции. 

Последним этапом соревнова-
ний пожарно-прикладного спорта 
традиционно является боевое раз-
вёртывание (прокладка магистраль-
ной линии от пожарной машины с 
подачей 2-х стволов на поражение 
2-х мишеней), где можно зарабо-
тать наибольшее количество бал-
лов, так как участвуют в упражнении 
6 человек. В этой дисциплине ко-
манда средней школы № 2 обошла 
команду Кадетского корпуса всего 
на 5 секунд, но этого хватило, чтобы 
занять первое место в общекоманд-
ном зачёте. Данные соревнования 
показали, что пожарно-прикладной 
спорт является командным видом 
спорта и нередко сотые секунды 
определяют победителей.

По итогам проведённых сорев-
нований ребята были награждены 
грамотами, памятными подарками 
и сладкими призами. Несмотря на 
холодную погоду, все ребята оказа-
лись довольны, ни один участник не 
остался без приза.

Руководство ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 66 МЧС 
России» выражает искреннюю бла-
годарность ООО «Спецавтоматика», 
МУП «Продукты», ЗАО «Тандер» за 
предоставленные призы и подарки. 

Отделение ФГПН 
ЗАТО г. Радужный. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
5  ОКТЯБРЯ 

Молодёжная  дискотека. 
 С 18.30 до 21.30. 12+ 
Справки по тел. 3-39-60.  

Центр досуга молодёжи
6  ОКТЯБРЯ

Демонстрация мультипликационных фильмов 
для детей. 0+

В 12.00 -  «Приключение в 3х10 царстве». 
В 14.00- «Братва из джунглей». 

Справки по тел. 3-25-72. 

Клуб «Зеро»
10  ОКТЯБРЯ

Литературная  гостиная. 
Встреча с членами Союза писателей России 

(Владимирский филиал). 16+
Начало в 17.30. Вход свободный.

Соревнования дружин юных пожарных ста-
ли традиционными в нашем городе.

Цель соревнований - обучить учащихся осно-
вам пожарного дела, умениям и навыкам по ис-
пользованию первичных средств пожаротушения, 
активизировать развитие пожарно-прикладного 
спорта, популяризировать современные очень 
нужные сегодня профессии пожарного и спаса-
теля. Юные пожарные нашей школы заинтересо-
ванно и охотно принимают участие в этом муж-
ском полезном и интересном деле. Многие из 
них, возможно, свяжут свою будущую профессию 
с ремеслом пожарного. Нравится мальчишкам 
и то, что рядом с ними в этом деле серьёзные, 
взрослые мужчины, общения с которыми так  не 
хватает им: папы  на работе с утра до вечера, в 
школе в большинстве преподают женщины. Юно-
ши наши, юные пожарные, серьёзно занимаются 
этим видом деятельности в рамках школьного клу-
ба «Сыны Отечества» с педагогом–организатором 
ОБЖ  Г.М. Путиловым, а также на базе ОФГПН 
ФГКУ « Специальное управление ФПС №66 МЧС 
России»   в рамках кружка юных пожарных (руко-
водитель Максим  Васильевич Кулагин )

В очередной раз соревнования юных пожар-
ных состоялись 27 сентября. Для нашей команды 
они были успешными. В самом серьёзном конкур-
се на третьем этапе « Боевое применение» члены 
нашей команды заняли  первое место. Школа №2 
гордится своими героями. Поздравляем с по-
бедой Романа Блохина, 8-В, Дмитрия Новикова, 
8-В, Артёма Липина, 8-А, Артёма Шиленкова, 8-Б, 
Даниила Трофимова, 10-Б, Владимира Ушакова, 
10-Б, Олега Чернигина, 11-А, Германа Рынцева, 
8-А. Благодарим Г.М. Путилова за подготовку ко-
манды и достигнутые результаты. Так держать в 
дальнейшем!

Е.В. Лукьянова, 
заместитель директора школы по ВР.

Нынешний призыв 
имеет ряд отличительных 
особенностей. В частно-
сти,  не будут призываться 
молодые люди из числа 
семей, сильно пострадав-
ших во время паводка на 
территории Восточного 
военного округа (ВВО). 
Еще одним новшеством 
начавшегося призыва 

станет возможность проходить службу в армии со своими 
питомцами-собаками, если у тех есть специальные навыки.

В Радужном план по осеннему призыву составляет 11 
человек. Всего призыву подлежат 63 человека, все они 
должны пройти медицинскую комиссию. Комиссия уже на-
чала работу 1 октября и будет работать по 4 октября. Пока 
насчитываются 7 уклонистов — эти молодые люди всячески 
избегают получения оповещения. В случае дальнейшего их 
уклонения   будут предприняты соответствующие меры к их 
поиску — совместно с силовыми структурами. 

Р-И.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ 

БОЛЬШИНСТВО  НАРУШЕНИЙ - 
СРЕДИ  АВТОМОБИЛИСТОВ

25 сентября состоялось заседание административной 
комиссии ЗАТО г.Радужный. В соответствии с Законом Вла-
димирской области от 30.12.2002 г. №141-ОЗ «Закон об 
административных комиссиях», на заседании были рассмо-
трены следующие протоколы по административным право-
нарушениям:

- По ст.11 п.1 ч.1 (нарушение правил содержания и выгула 
собак) – 1 протокол  (сумма штрафа -500 руб.).

- По ст.11 п.2 ч.1 и ч.2 (тишина и спокойствие граждан в ноч-
ное время) – 8 протоколов (общая сумма штрафов - 3300 руб).

- По ст.12.1 п.2 (допущение нахождения детей (не достигших 
17 лет) в ночное время в общественных местах без сопровожде-
ния взрослых) – 2 протокола (общая сумма штрафов - 200 руб).

- По ст.12 п.1 ч.1 и ч.2 (нарушение правил благоустройства и 
содержание территорий) – 12 протоколов (общая сумма штрафов 
- 14600 руб.). Из них за хранение и стоянку транспортных средств 
на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах и у подъездов домов 
привлечены владельцы автомобилей, номерные знаки:

 У 003 ОТ 33, Е 374 НН 33, К 762 КК 33 , Е 846 НН 33, Н 839 ВХ 33, 
Е 998 ОН 33, Е 786 НН 33, К 954 КК 33, О 451 МР 33,  К 519 МО 33.

- По ст.5 п.8 ч.2 (изготовление и сбыт самогона) – 1 протокол 
(сумма штрафа - 4000 руб.).

И.И. Кучмасова,
ответственный секретарь 

административной комиссии ЗАТО г.Радужный.

Осенний призыв начался 1 октября и закончится 31 
декабря. В соответствии с указом Президента, осенью 
2013 года в Российскую армию будут призваны более 
150 тысяч юношей.

В «БОЙ» ВСТУПАЮТ ЮНЫЕ 
ПОЖАРНЫЕ

Фотоконкурс 
«Моя  кроха»

Комитет по молодёжной политике 
администрации Владимирской области  
проводит областной конкурс фотогра-
фий «Моя кроха». 

НОМИНАЦИИ:

«Позирую - снимайте!»;
«Первая книга»;

«Учимся плавать»;
«Улыбнись, малыш!»;  

«Сладких снов, кроха!»

В фотоконкурсе могут принимать участие 
молодые семьи до 35 лет включительно, прожи-
вающие на территории Владимирской области. 
Материалы на конкурс принимаются до 20 ноя-
бря 2013 г. в здании администрации (каб.111). 
Дополнительная информация и справки по тел.     
3-67-58 (Наталия Маркова).

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ  СПОРТ


