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ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Телефон  для  справок: 3-29-40.   Приём  проводится  по  адресу: 
1-й квартал, дом №1,  общественная приёмная    ВПП «Единая Россия».

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

Найдухов С.А. И.о. главы администрации ЗАТО г. Радужный 6 октября
с 17-00 до 19-00Колгашкин А.В. Глава города

Пышнев С.И. Помощник депутата ЗС Владимирской обл. 7 октября
с 17-00 до 19-00

Романова Н.В. Нотариус 8 октября
с 14-30 до 15-30

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
5 октября с 17.00 до 18.30 
общественный совет ЖКХ- кон-

троль по г.Радужному   проводит  
приём  жителей   города  

по вопросам ЖКХ 
в помещении совета ветеранов по адресу: 

1 квартал, д.32.  
Тел. 3-17-64  

(телефон работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации  для 
населения проводят:

6 октября – Евгения Павловна 
Прибылова.

13 октября – Надежда Алексеевна 
Бажанова. 

С   ДНЁМ   ПОЖИЛЫХ   ЛЮДЕЙ!
ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!   УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ!

По сложившейся традиции в этот день мы особо отмечаем заслуги людей стар-
шего поколения. В текущем году Международный день пожилых людей отмечает-
ся в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Ваше поколение показало всему миру пример мужества и героизма, истинно-
го патриотизма, беззаветного служения Родине. Ратные и трудовые заслуги помогли 
одержать Великую Победу, а энтузиазм и самоотверженный труд в мирное время во-
плотились в великие стройки, полёты в космос, научные открытия и свершения во имя 

будущего и процветания Отчизны. 
Важнейший приоритет политики государства - повышение качества жизни граждан, 

а отношение к людям старшего поколения – это индикатор социальной ответственности для 
любого общества, его нравственного измерения. 

Во Владимирской области немало делается для улучшения жизни пожилых людей. Совер-
шенствуется система мер социальной поддержки, пенсионного обеспечения, здравоохране-

ния, растет число предоставляемых социальных услуг, совершенствуются новые формы социаль-
ного обслуживания. 

Развивается сотрудничество органов власти и общественных организаций ветеранов, пенсио-
неров. Государственно-частное партнерство – одна из перспективных форм совместной работы.

И мы видим, что уровень и качество жизни пожилых людей меняются в лучшую сторону. И до-
казательство тому - рост продолжительности жизни. Но жизнь человека должна быть не только 
долгой, но и разнообразной, полноценной, приносящей удовлетворение и радость. И в зрелости 
можно открывать в себе новые таланты, участвовать в развитии своего села, района, города! 

Люди зрелого возраста с их знаниями и опытом – это «золотой фонд» нашей области. Вы ак-
тивны, идете в ногу со временем, осваиваете компьютер и информационные технологии, зани-
маетесь спортом и творчеством.

Молодым необходимы ваши советы и поддержка. А для них забота о старших должна стать 
делом не одного праздничного дня, а повседневной потребностью души.

Уважаемые ветераны и пенсионеры! Примите искренние поздравления и пожелания 
вам крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы близких людей, радости и гармо-
нии в душе, добра и счастливого долголетия. 

Губернатор области                                                                                     С.Ю. Орлова.

С    ДНЁМ    УЧИТЕЛЯ!
Современное общество выдвигает все новые и новые 

требования к результатам образования, а значит, к про-
фессии и личности учителя. Сформировать успешного че-
ловека, готового к самообразованию в течение всей жизни 
– вот его задача сегодня, выполнение которой требует не 
только профессионализма и мудрости, но и готовности ме-
няться, заниматься саморазвитием, применять новейшие 
средства и методики обучения. 

Педагоги г. Радужного успешно осваивают новые стан-
дарты образования, постоянно работают над обновлением 
содержания образовательного процесса, внедряют но-
вые методики, стараются  не только дать  своим ученикам 
крепкие знания, но и научить их самостоятельно мыслить, 
принимать взвешенные решения и нести ответственность 
за свой выбор. В системе образования нашего города тру-
дится немало людей, безгранично любящих детей, само-
забвенно увлеченных своей профессией, постоянно совер-
шенствующихся в своём педагогическом мастерстве.  

 
УВАЖАЕМЫЕ  ПЕДАГОГИ!

Вы относитесь к особой категории людей, остав-
ляющих в душе каждого человека заметный, порой 
судьбоносный след.  

В день профессионального праздника примите 
слова искренней благодарности за созидательный 
труд и душевную щедрость. 

Пусть любовь воспитанников и уважение родите-
лей дарят вам вдохновение и прекрасное настроение 
в течение всего учебного года! 

Желаем вам творческих удач, долгих лет плодот-
ворной работы, оптимизма, счастья, взаимопонима-
ния в педагогических коллективах и, конечно, талант-
ливых учеников, которыми вы сможете гордиться! 
Новых успехов вам во благо города Радужного, креп-
кого здоровья и семейного благополучия! 

Глава  города                                                    А.В. Колгашкин. 

И.о. главы администрации
 ЗАТО г.Радужный                                             С.А. Найдухов.                  

Учитель  русского языка и литературы СОШ №1, классный руководитель 6 Б 
класса  Людмила Владимировна Колпинская (учитель высшей квалификацион-
ной категории, с 23-летним педагогическим  стажем) со своими учениками.  

Фото В. Скарга. 

УВАЖАЕМЫЕ   УЧИТЕЛЯ,  
РАБОТНИКИ   СФЕРЫ   ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВЕТЕРАНЫ   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Между-
народным Днём учителя.

Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность на-
шим учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас 
быть добрыми, справедливыми и человечными.

В настоящее время в системе образования региона трудится свыше 25 ты-
сяч специалистов. Более 700 педагогов имеют почетное звание «Заслуженный 
учитель РФ» или нагрудный знак «Почетный работник образования РФ». Четыре 
раза владимирские педагоги становились победителями и лауреатами Всерос-
сийского конкурса «Учитель года». Более 600 наставников являются лауреатами 
конкурсов, организованных в рамках национального проекта «Образование». Эти 
победы – безусловное свидетельство высокого уровня владимирской педагоги-
ческой школы. 

Новое время предъявляет новые требования. Сегодня, когда особенно остро 
стоят вопросы конкурентоспособности отечественной продукции и импортозаме-
щения, разработки прорывных проектов, многое зависит от дальнейшего развития 
системы образования. Особенно это актуально для профессионального образова-
ния, которое празднует 75-летие создания системы Трудовых резервов. 

Все грандиозные проекты по социально-экономическому развитию 
так и останутся незаконченными, если мы не сможем воспитать наших 
детей образованными, трудолюбивыми, высокопрофессиональными.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом 
и постоянным творческим поиском вы закладываете основы 
завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии 
и заботу о наших детях! 

Желаю всем представителям этой славной про-
фессии здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и 
творческого роста! 

Губернатор области                                     С.Ю. Орлова.
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СОБЫТИЯ

В понедельник, 28 сентября в ак-
товом зале здания администрации со-
стоялась инаугурация избранного гла-
вы города Радужного А.В. Колгашкина.

На торжественной церемонии при-
сутствовали  руководители городских 
предприятий и организаций,  структур-
ных подразделений администрации, 
депутаты городского Совета, почётные 
гости.

Николай Александрович Дмитриев – 
зам. председателя  городского Совета 
народных депутатов проинформировал 
присутствующих о том, что 21 сентября 
на  заседании Совета  Андрей  Валерье-
вич Колгашкин единогласно был избран 
главой города и председателем нового 
состава СНД.   

В торжественной обстановке А. В. 
Колгашкин принял присягу, после чего 
Н.А. Дмитриев  вручил ему удостовере-
ние главы города. Нового главу все при-
сутствующие приветствовали продолжи-
тельными аплодисментами.

Обращаясь к присутствующим в зале, 
А.В. Колгашкин сказал:

- Уважаемые  радужане! Нам, жите-
лям  нашего  любимого, прекрасного, 
молодого города необходимо ценить 
труд  людей, которые всю свою жизнь 
посвятили  делу его строительства и раз-
вития, тот огромный потенциал, который 
был заложен ими  в последние годы. Се-
годня именно своим действенным уча-
стием нам необходимо дальше  способ-
ствовать развитию города, чтобы жизнь 
нынешних и будущих поколений  была 
как можно лучше.

Это именно тот принцип, который я, 
и, надеюсь, все присутствующие будем 
использовать в дальнейшей совместной 
работе на благо города.

С вступлением в должность главы 
города А.В. Колгашкина  поздравил и.о. 
главы администрации ЗАТО г.Радужный 
С.А. Найдухов, пожелал ему успехов на 
этом непростом поприще и пообещал 
оказывать поддержку словом и делом.

 Анастасия Торопова.
Фото автора.

25 сентября на отчётно-
выборном собрании совета вете-
ранов военной службы г.Радужного 
председателем совета избран Ни-
колай Петрович Косовнин, ветеран 
Северного и Балтийского флотов, ка-
питан 3-го ранга в отставке.

В.П. Жирнов, 
председатель городского 

совета ветеранов. 

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

ВСТУПЛЕНИЕ 
В  ДОЛЖНОСТЬ

Глава муниципального образования – глава города является выс-
шим должностным лицом муниципального образования, избираемым 
представительным органом муниципального образования из своего со-
става, исполняет полномочия его председателя  с правом решающего 
голоса на непостоянной основе и наделяется Уставом города собствен-
ными полномочиями по решению  вопросов местного значения.

На территории ЗАТО г. Радужный сохраняется угроза бешенства. В преды-
дущих номерах газеты мы сообщали, что на территории квартала 7/1 был за-
фиксирован случай, когда у обнаруженной больной лисы экспертиза выявила 
наличие бешенства. А на территории Собинского района в поселке Ворша по-
гиб ребенок после укуса собаки, инфицированный вирусом этого смертельно-
го заболевания. 

В пятницу, 25 сентя-
бря, в городе вновь поя-
вилась больная лиса. Она 
вышла из леса за здани-
ем городской админи-
страции. Одно то, что 
животное так близко по-
дошло к людям, вызвало 
тревогу. Кроме того, по-
ведение зверя было не-
адекватным: лиса падала 
на землю, бросалась на 
колеса автомобиля, припаркованного к зданию, издавала гром-
кие звуки. На место сразу же прибыли машина пожарной части и 
полицейские. Струей из пожарного шланга лисица была сбита и 
затем умерщвлена. Труп животного был отправлен на экспертизу, 
результаты которой подтвердили наличие бешенства.

В связи с этим просим всех жителей города проявлять 
бдительность и быть предельно внимательными к своим де-
тям. Ни в коем случае не позволяйте гладить, а по возмож-
ности обходите с ребенком стороной бродячих животных 
– собак и кошек, ведь они тоже могут быть переносчиками 
этого страшного заболевания. Проведите беседы со своими 
детьми, предупредите их об опасности! 

Особо внимательными должны быть сотрудники дошколь-
ных образовательных учреждений. Следите, чтобы на терри-
тории ДОУ не появлялись никакие животные! Если все-таки 
это произошло, необходимо звонить в пожарную часть и в 
полицию. Граждане, проявляйте, пожалуйста, бдительность!

ПОДТВЕРДИЛСЯ  ЕЩЕ  ОДИН  СЛУЧАЙ  БЕШЕНСТВА

НА  «115»   МАРШРУТ   ВЫЙДУТ 
ТОЛЬКО АВТОБУСЫ   АТП

По информации пресс-службы департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Владимирской области, с 1 октября 2015 года автобусное со-
общение между Радужным и Владимиром будут обеспечивать только авто-
бусы МУП «АТП». 

Расписание движения автобусов опубликовано в номере газеты от 25 сен-
тября, а также на официальном сайте в разделе «Справочная информация». 

Проект расписания предлагался для обсуждения на страницах газеты, и 
в итоге с учетом пожеланий пассажиров расписание было сформировано. 

Директор автотранспортного предприятия О. Г. Митенин сообщил, что к 
работе в новых условиях предприятие полностью готово.

В частности, обновлен подвижной состав. Были приобретены 3 немец-
ких автобуса Mercedes-Benz, а также отремонтирован автобус китайского 
производства марки Shuchi. Пополнился и коллектив водителей, а вот на-
бор кондукторов еще продолжается.

ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ 

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

Телефонные мошенники не остав-
ляют в покое граждан.  

Только за один день 22 сентября в по-
лицию позвонили 5 граждан. Их расска-
зы несколько отличались друг от друга: в 
трех случаях неизвестные позвонили на 
домашний телефон и сообщили, что сын 
попал в ДТП или сбил человека. В одном 
случае мошенник представился сыном и 
сказал, что его избили, разбита губа. А 
еще в одном неизвестный мужчина пред-
ставился следователем. Ну а дальше по 
известной схеме: сын, дескать, попал в 
ДТП со смертельным исходом, и необхо-
димо перечислить денежные средства, в 
данном случае 70 тысяч рублей, причем 
частями. К счастью, граждане не подда-
лись на уловки мошенников, и деньги ни-
куда не отправляли.

Сотрудники полиции призывают всех 
граждан проявлять спокойствие и рас-
судительность в подобных случаях. Не 
доверяйте таким звонкам! В первую оче-
редь дозвонитесь до близких и узнайте, 
все ли у них в порядке. Во вторую – со-
общите в полицию об этом. И третье – не 
переводите деньги по звонку незнакомо-
го человека на неизвестный счет!  

ПРИГЛАШАЕМ 
НА   ЛЫЖНУЮ   ТРАССУ!

4 октября, в воскресенье, будут проводиться ра-
боты по расчистке городской лыжной трассы от  по-
валенных бурей деревьев.

Будем благодарны всем, 
кто окажет посильную помощь.

При себе иметь пилу, топор.  Сбор  в 9.00 на стартовой 
поляне. Дополнительная информация по тел. 8-904-653-
53-94 (Н.К. Парамонов).

В   СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ

ДЕПУТАТ  ПОМОГ  ЖИТЕЛЯМ  ДОМА
В 3-м квартале возле дома №21 выполнен ямочный ремонт доро-

ги на придомовой территории. Для кого-то это, безусловно, обычное 
дело. А вот для жителей 5-подъездной многоэтажки, да и соседних 
домов, кто ходит здесь ежедневно, направляясь в сторону центра по 
своим делам, на работу и учебу,- событие. Ведь ямы и ухабы, большую 
часть года заполненные водой, грязью, значительно затрудняли пере-
движение пешеходов, велосипедистов и владельцев автомобилей. 
Примечательно, что ремонт выполнен по инициативе депутата И.В. 
Стебельского, который обещал своим избирателям восстановить до-
рогу. Он взял на себя и половину расходов, а другая часть перечислена 
из городского бюджета. МКУ «Дорожник»  предоставило технику и обе-
спечило выполнение работ.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г.Радужный 

на 05.10.2015 г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об утверждении перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Ра-
дужный,  уполномоченных составлять протоколы об  администра-
тивных правонарушениях».

Докладывает Романов В.А.
2. О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки ЗАТО г.Радужный, утверждённые решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009 г. № 
3/29, в редакции от 20.04.2015 г. № 8/41.

Докладывает Лифанов А.А.
3. О внесении изменений в решение Совета народных депу-

татов ЗАТО г.Радужный от 20.04.2015 г. № 8/42 «О даче согласия 
администрации ЗАТО г.Радужный об отнесении квартир в доме-
новостройке № 1 квартал 3 к специализированному жилищно-
му фонду ЗАТО г.Радужный» с изменениями от 20.07.2015 г. № 
12/64 и от 17.08.2015 г. № 14/69.

Докладывает Стрешнева А.Н.
4. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на пре-

доставление служебных жилых помещений.
Докладывает Стрешнева А.Н.
5. Разное.

Глава города                                              А.В. Колгашкин.

БЕСПЛАТНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ

8 октября (в четверг)
с 16.00 до 18.00

пройдет бесплатная 
вакцинация кошек и собак 

против бешенства  
по адресу: 

КВАРТАЛ III, ДОМ 10А 
(ВЕТЛЕЧЕБНИЦА) 

ГБУ «Центр ветеринарии 
Владимирской области»  г. Владимир

тел. (4922) 42-31-65

ЗАПУСК  ОТОПЛЕНИЯ
Отопительный сезон в Радужном начался 1 октября 2015 

года. В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный № 1606 от 30.09.2015г.  пока тепло подали только в 
муниципальные образовательные организации: школы, детские 
сады,  Детско-юношескую спортивную школу и Детскую школу 
искусств. Полностью текст постановления опубликован в «Р-И» 
№76 от 02.10.2015 г. 

В жилых домах тепло появится предположительно на следую-
щей неделе, когда среднесуточная температура в течение 5 дней 
не будет превышать установленные нормативом 8 градусов. 

 Р-И.

Е.  Романенкова.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Часть денег пойдет на мероприя-
тия в сфере занятости, на лекар-
ственное обеспечение федеральных 
льготников, ремонт и реставрацию в 9 
муниципальных учреждениях культу-
ры. Это объект культурного наследия 
в Александровском районе, 2 учреж-
дения культуры в Киржачском райо-
не, дом культуры города Лакинска, 
Болотский сельский дом культуры 
Судогодского района, «Суздальская 
районная ЦБС», 2 дома культуры в 
Суздальском районе, Мстерский ху-
дожественный музей. 

Владимир Киселёв, председа-
тель Законодательного Собрания 
Владимирской области: «70 миллио-
нов рублей пойдут на реконструкцию 
Вязниковского дома-интерната. 46,5 
- на восстановление водных объек-
тов и капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений. Кроме этого  
предусматриваются новые направле-
ния поддержки сельского хозяйства. 
Это возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
на переработку продукции растение-
водства и животноводства, а также по 
инвестиционным кредитам - на стро-
ительство и реконструкцию объектов 

для молочного скотоводства. На это 
выделяется 352 миллиона рублей».  

60 миллионов рублей выделено на 
модернизацию систем уличного на-
ружного освещения, строительство, 
реконструкцию и модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения. 7,6 миллионов ру-
блей - на строительство модульной 
газовой котельной для строящегося 
детского сада в Камешково.

Отвечая на вопросы журналистов, 
председатель Законодательного Со-
брания прокомментировал резуль-
таты районных и муниципальных из-
бирательных кампаний. В этот раз 
местные органы власти сформирова-
ны по новой схеме, которую област-
ные депутаты утвердили в октябре 
прошлого года. Владимир Киселёв 
подчеркнул, что работа над оптималь-
ным для нашего региона  вариантом 
избирательной системы проходила 
совместно с областной администра-
цией и органами местного самоу-
правления. Насколько эффективным 
он себя покажет, можно будет сказать 
только спустя некоторое время, когда 
вновь избранные депутаты и местные 
главы проявят себя в работе. 

Владимир  Киселёв: 
«Федеральные  деньги  -  на  областные  проекты»

На сентябрьском заседании Законодательного Собрания депутаты  внесли кор-
ректировки в текущий бюджет. Доходная и расходная части  увеличились почти на 
850 миллионов рублей за счет поступлений федеральных средств. За их счет депута-
ты увеличили расходы на обеспечение лекарствами льготников, уличное освещение, 
и образование. 

ПЕРЕПИСЬ  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ
В целях учета детей, подлежащих обучению по общеобразователь-

ным программам, выявления детей школьного возраста, не посещаю-
щих образовательные организации, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г., № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Комплексом мер по защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних на территории ЗАТО г.Радужный в 2015–
2017 г.», утвержденных постановлением  главы администрации ЗАТО 
г.Радужный от 27.03.2015 года № 470, постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный  от 17.09.2015 г. № 1524 «О мерах по организа-
ции  учета детей, подлежащих обучению в образовательных организа-
циях, проживающих на территории ЗАТО г.Радужный  в возрасте до 18 
лет»  в октябре  2015 года работниками образовательных учреждений 
проводится перепись детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет. 

Работники должны иметь при себе соответствующий приказ руко-
водителя образовательной организации и документ, удостоверяющий 
личность.

Управление образования. 

Чем выше развитие технического про-
гресса, тем более людям необходима защи-
та. От угроз, которые несут мировые держа-
вы, от катастроф природного и техногенного 
характера. Решает эти задачи система граж-
данской обороны, созданная в 30-е годы 
прошлого века, остро необходимая и в наши 
дни. Сотрудники этой столь важной службы, 
спасатели 4 октября отмечают свой профес-
сиональный праздник. 

Уже 83 года развивается система граж-
данской обороны в нашей стране. В настоя-
щее время безопасность человека обеспе-
чивает государство в лице разветвленной 
системы подразделений ГО и ЧС по всей 
стране и специально созданных звеньев 
спасателей на предприятиях, обученных и 
аттестованных, готовых без промедления 
действовать в случае развития чрезвычай-
ной ситуации. В Радужном задачи по обеспе-
чению безопасности решает МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС», образованное в 2002 
году. Первым начальником был полковник 
запаса В.А. Кулыгин. В 2010 году к своим 
обязанностям в этой должности приступил 
А.И. Працонь. Анатолий Иосифович – тоже 
офицер запаса, но с его назначением долж-
ность начальника управления была переве-
дена из категории военных в гражданскую. 

В МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 5 
сотрудников. Помимо начальника, в его со-
ставе - заместитель начальника управления 
Евгений Евгеньевич Гуляев, ведущие специ-
алисты Павел Вячеславович Волков и Нико-
лай Юрьевич Хропов, а также единственная 
женщина в управлении – старший инспектор 
по кадрам Вера Геннадьевна Клопкова. 

Основная работа управления заключает-
ся в пропаганде безопасной жизнедеятель-
ности населения, в организации обучения 
гражданского населения мерам самозащи-
ты, в проведении учебных эвакуаций, тре-
нировок на территории города. Важным 
направлением работы является разработ-
ка нормативно-правовой базы – этим за-
нимаются все сотрудники без исключения. 
Проведенная в 2013 году проверка выше-
стоящими органами прошла без вопросов и 
замечаний.

Каждый год для работников 
управления по делам ГО и ЧС 
состоит из периодов повышен-
ного напряжения и ответствен-
ности. В настоящее время по 15 
октября действует пожароопас-
ный период.  С его окончанием 
начнется время отопительного 
сезона. И как только вскроются 
водоемы, начиная с ранней вес-
ны и в течение лета начинается 
период паводка, а затем купаль-
ный сезон.

В этом году пожароопас-
ный период прошел в Радужном 
спокойно. Ежедневная работа 
сотрудников, начиная с мая, 
заключается в мониторинге 
ситуации территории – вплоть 
до границ с Судогодским, Гусь-
Хрустальным и Собинским рай-
онами. Ведется патрулирование 
в лесах. Город объезжает спе-
циальный автомобиль пожар-
ной части, оснащенный устрой-
ством, посредством которого 
через громкую связь население 
предупреждают о пожароопас-
ной обстановке. 

В купальный сезон своим долгом работ-
ники управления считают необходимым до-
нести до населения и особенно до молодежи 
информацию об опасности, которая подсте-
регает купающихся на воде. И хоть радужане 
плавают в водоемах, которые находятся за 
пределами подведомственной террито-
рии, их предупреждают всеми доступными 
средствами – с помощью «бегущей строки» 
в передаче «Местное время» на кабельном 
телевидении, через газету и сайт ЗАТО 
г. Радужный; сотрудники встречаются с 
учащимися в школах, проводят профилак-
тические беседы в пришкольных лагерях 
и в оздоровительном лагере «Лесной го-
родок», оставляя листовки и памятки. В 
этой системе действует и единая дежурно-
диспетчерская служба, расположенная в 
здании лечебно-оздоровительного ком-
плекса.

Население всегда заранее предупре-
ждают о возможных сильных ветрах. Штор-
мовое предупреждение на территории горо-
да и области чаще передают, когда усиление 
ветра может вызвать ЧС. Как раз такой ветер 
налетел этим летом, когда были поломаны 
деревья на дачных участках, а  в лесопар-
ковой зоне произошел настоящий коллапс, 
так что лес стало не узнать. К счастью, люди, 
оповещенные о штормовом предупрежде-
нии, не пострадали. 

И все-таки ежедневную работу сотруд-
ников управления приметной не назовешь. 
Наверное, это хороший показатель состоя-
ния безопасности для населения. 

- Наша цель  - безопасный город, а  
первейшая задача – проводить профилак-
тическую работу, оповещать население о 
грозящей опасности. Мы это делаем всеми 
существующими способами. 

Территория Радужного – одна из самых 
безопасных во Владимирской области и в 

плане лесных пожаров, и техногенных ситуа-
ций. Такое положение дел наблюдается уже 
в течение 5 лет. В отношении единственного 
потенциально опасного объекта на террито-
рии города – «Радугаэнерго» осуществляется 
полный комплекс проверок, и у них, конечно, 
имеется собственная аварийно-спасательная 
команда, - сообщил А.И. Працонь. 

Как отмечал в одном из выступлений 
глава МЧС РФ В.А. Пучков, «у гражданской 
обороны главная задача всегда была, есть и 
будет  - защищать мирное население, на то 
она и «гражданская», на то она и оборона». 

Поздравляем с Днём гражданской 
обороны всех, кто профессионально ис-
полнял и исполняет обязанности, свя-
занные с решением задач ГО и ЧС. Жела-
ем здоровья, счастья и успехов в труде 
на благо мирных граждан!

Е. Романенкова.
Фото автора.

ТРАКТОР  НАЕХАЛ  НА 
ВЕЛОСИПЕДИСТКУ

25 сентября на автодороге в районе СП-6 
трактор наехал на велосипедистку, двигавшую-
ся по проезжей части дороги. Столкновение 
произошло во время обгона, который неудачно 
выполнил водитель трактора, двигавшийся в том 
же направлении, что и женщина. Водитель - жи-
тель Судогды - был трезв, зато трактор, которым 
он управлял, был без госномера, так как уже снят 
с учета для утилизации. Пострадавшим лицом в 
этом неравном столкновении оказалась, безу-
словно, женщина, проживающая в Радужном. С 
переломом двух ребер она помещена в БСП.

Р-И.

«НАША  ЦЕЛЬ  –  БЕЗОПАСНЫЙ  ГОРОД»

УВАЖАЕМЫЕ   
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Администрация  ЗАТО  г.Радужный напоминает о необхо-
димости погашения транспортного налога, налога  с физи-
ческих лиц, земельного налога, налога на имущество с фи-
зических лиц  за 2014 год,  срок оплаты по  которым истек 01 
октября 2015 года.

Земельный налог и налог на имущество с физических лиц в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ  являются местными 
налогами и поступают в бюджет ЗАТО г.Радужный.

Узнать о состоянии своей задолженности по налогам, 
налогоплательщик - физическое лицо может, обратившись 
к on-line сервису «Личный кабинет налогоплательщика» на 
интернет-сайте Управления ФНС России по Владимирской 
области www.nalog.ru.»

Финуправление администрации ЗАТО г. Радужный.

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ
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К  ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

Чудесная традиция - накануне Дня учителя вести рассказ о педа-
гогах. Сегодня мы говорим о талантливом учителе и удивительном 
человеке Валентине Александровне Лебедевой.

Валентина Александровна родилась в деревне Каменка в  боль-
шой крестьянской семье. Окончила сельскую восьмилетку. Она любила 
учиться, потом появилось желание учить. Стать учителем велело сердце. 
Поступила Валентина Александровна в Покровское педагогическое учи-
лище. Ее ответственность, активность, всесторонняя развитость и талант 
отразились на ее учебе. Окончила Валентина Александровна училище со 
значком «За отличную учебу».  Ее имя занесено в Книгу Почета педучили-
ща.  После получения специального образования в 1975 году, Валентина 
Александровна продолжила обучение в ВГПИ на историческом факультете 
заочно. Учиться и работать было трудно, но ни тогда, ни сейчас  трудно-
стей она не боялась. Да и чего пугаться человеку, который трудолюбив и 
целеустремлен.

Свой педагогический опыт и полученные знания  Валентина 
Александровна начала передавать детям в школе №5 г. Владимира. Там 
проработала учителем 8 лет. 

Продолжила свой трудовой путь Валентина Александровна в нашем 
городе. Работала сначала в СОШ №1, затем перешла во вторую школу, и 
вновь вернулась в родную первую. Без своей работы она не представляет 
жизни. Её любовь к детям не знает границ...

Валентина Александровна имеет две специальности: учитель на-
чальных классов и учитель истории и обществознания. Свои знания она 
передает ученикам всех возрастов. Увлекаясь историей, она на простом, 

доступном детям языке может не только донести учебный материал до каждого ребенка, но и пробудить по-
вышенный интерес в нем к тем или иным историческим событиям. Уроки Валентины Александровны не только 
интересны и поучительны, но и грамотно построены. Она, обладая большим педагогическим опытом и чутким 
сердцем, может так построить свою работу, что никто из учащихся не останется в стороне от учебы.

Валентина Александровна - не только прекрасный педагог, она  увлеченный, творческий человек. Под ее 
пером рождаются проникновенные стихи о Родине и о смысле  жизни, вышитые ею узоры радуют глаз.  Еще 
одним хобби является огород. Любовь к земле воспитана в ней с детства. 

Все свои знания и умения педагог передает детям и воспитывает в них гуманность, толерантность, доброту, 
трудолюбие, все те качества, которыми обладает сама.

Валентина Александровна - не только интересный человек, прекрасный педагог, она еще и любящая, за-
ботливая, внимательная мама и бабушка.  Подтверждением того может служить диплом главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный, врученный ей как участнице конкурса «Супер бабушка» с присвоением звания «Самая 
мудрая бабушка» и грамота заведующей МБДОУ ЦРР №3, которой награждена Валентина Александровна  за 
активное участие в жизни детского сада и группы «Кораблик».

Ее оптимизм, целеустремленность, трудолюбие оценены на разных уровнях. Валентина Александровна 
награждена грамотами Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, департамента об-
разования администрации Владимирской области, главы города Радужного. Ее ученики принимают участие в 
конкурсах и олимпиадах разного уровня, где достигают высоких результатов. За воспитание достойной смены 
учитель имеет благодарственные письма.

Уважаемая Валентина Александровна! 
Несёте Вы достойно светоч знаний –

Вам благодарна детская страна.
Вся сумма ваших дел и начинаний

Пусть будет счастью личному равна!
Коллектив школы №1.

ЧЕЛОВЕК  АКТИВНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ  ПОЗИЦИИ

В нашем городе, наверное, 
трудно найти ребенка, который 
бы не отдыхал или не слышал о 
загородном оздоровительном ла-
гере «Лесной городок», распола-
гающемся в п. Пенкино  Камеш-
ковского района. 

С февраля 2013 года  лагерем 
руководит молодой специалист -  
Тарас  Викторович Гагарин, за-
меститель  директора по оздоро-
вительной кампании ЦВР «Лад». 

За время своей работы Тарас 
Викторович зарекомендовал себя 
как хороший специалист в обла-
сти управления, имеющий опыт 
организационной  работы. Под 
его руководством созданы усло-
вия для оздоровления и летнего 
отдыха детей в загородном лаге-
ре.

Тарас Викторович эффек-
тивно организует хозяйственную 
деятельность лагеря,  работу по 
его благоустройству и улучшению 
материально-технической базы, 
обеспечению безопасного отды-
ха детей.

За высокий уровень управ-

ления и организацию оздорови-
тельной кампании награждён по-
четными грамотами  управления 
образования ЗАТО г. Радужный. 

Человек активной жизненной 
позиции, Тарас Викторович поль-
зуется заслуженным авторитетом 
среди детей, родителей и коллег. 
Это очень отзывчивый, позитив-
ный, оптимистичный, ответствен-
ный и исполнительный человек, 
обладающий хорошим чувством 
юмора. Готов всегда прийти на 
помощь и поддержать в трудную 
минуту.

Коллектив ЦВР «Лад» по-
здравляет Тараса Викторови-
ча с праздником и желает ему 
творческих успехов и побед!

С  ДОБРЫМ  СЕРДЦЕМ 
И  ОТКРЫТОЙ  ДУШОЙ          

Только человек  креативный, 
с добрым сердцем и открытой 
душой способен работать с деть-
ми.  Именно эти качества характе-
ризуют педагога -  организатора 
ЦВР «Лад» Ольгу Ивановну Тро-
цан.

В 1998 году она приехала 
в наш город из Курской обла-
сти, успешно окончила среднюю 
школу № 2 и  поступила в Выс-
шую школу народных искусств 
в г. Санкт – Петербург, на кафе-
дру художественного тексти-
ля, по специальности художник 
декоративно-прикладного искус-
ства (художник по кружевоплете-
нию). 

По окончании института Оль-
га Ивановна вернулась в город 
Радужный и с сентября 2013 года 
работает педагогом – организа-
тором  ЦВР «Лад».

Молодой педагог постоянно 
расширяет свой кругозор, со-
вершенствует методы работы, 
осваивает новые технологии. Как 
педагог-организатор она орга-
низует выставки обучающихся 
ЦВР «Лад» «Ступени творчества», 
авторские выставки талантливых  
и творческих жителей нашего го-

рода, среди которых: «Матрешка 
и современность» (Н.В. Пугаева), 
«Прекрасный мир Гжели» (Л.Н. 
Ведмидь),  «Лоскутная мозаика» 
(Г. Гребеник). 

Выставки посещают обучаю-
щиеся школ и детских садов, жи-
тели города и области, которые 
оставляют отзывы в адрес орга-
низаторов и участников со слова-
ми благодарности, что стимули-
рует к дальнейшему повышению 
мастерства обучающихся и педа-
гогов.

Организуя участие обучаю-
щихся ЦВР «Лад» в конкурсах раз-
личных уровней: «Зеркало при-
роды», «Юные изобретатели и 
рационализаторы», «Пасхальный 
подарок», Ольга Ивановна сама 
участвует в проведении мастер 
– классов. Так, 18 сентября она 
принимала активное участие в III 
молодёжном  форуме  Централь-
ного Федерального округа  «До-
броСаммит».  

В период школьных каникул 
Ольга Ивановна занимается  ор-
ганизацией досуга детей. Работая 
в  городском  и загородном оздо-
ровительных лагерях, она прово-
дит игровые познавательные про-
граммы: «Юный пожарный», «Сам 
себе МЧС»,  «Путешествие в стра-
ну ПДД», «Автомозаика», «Прави-
ла дорожного движения – наши 
верные друзья», которые дают 
возможность расширить  знания 
детей в различных областях. 

Особый интерес вызывают у 
детей интерактивные конкурсы 
и программы, подготовленные 

Ольгой Ивановной: «Угадай ме-
лодию», «Улыбка весны», «Космос 
и мы», «Танцевальный марафон», 
«Морской бой».

Мы желаем Ольге Иванов-
не в новом учебном году боль-
ше творческих идей, работать 
с «огоньком», чтобы получать 
желаемые результаты от не-
лёгкого, но такого нужного и 
прекрасного труда!

 ОТВЕТСТВЕННЫЙ  И  
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ 

ПЕДАГОГ

Невозможно стать настоящим 
гражданином страны, не осознав 
себя ответственным за свою ма-
лую родину – свою семью, свой 
дом, свой город.  Формирова-
нию гражданско-патриотического 
воспитания  и исторической па-
мяти подрастающего поколения 
способствует музейная педаго-
гика. 

В ЦВР «ЛАД» деятельность 
по реализации музейной педа-
гогики осуществляет молодой 
специалист Ксения Алексеевна 
Киселева - человек очень ответ-
ственный, трудолюбивый и целе-
устремлённый, а самое главное, 
добрый и любящий работать с 
детьми. 

В учреждение Ксения Алек-
сеевна пришла работать, будучи 
студенткой второго курса факуль-
тета философских, исторических 
и социальных наук Владимирско-
го государственного университе-
та им. А.Г. и Н. Г. Столетовых.

В 2015 году, окончив универ-
ситет, Ксения Алексеевна посту-
пила в магистратуру по специаль-
ности «история».

Молодой педагог постоянно 
совершенствуется, осваивает но-
вые формы работы с детьми. Сре-
ди  педагогических технологий, 
которые она использует в своей 
работе - исследовательская дея-
тельность, проектные и игровые 
технологии, театрализация, «Кру-
глые столы», виртуальные экскур-

сии, творческие вечера, встречи с 
интересными людьми.

Совершенствуя формы рабо-
ты в музее, Ксения Алексеевна 
организует  оформление смен-
ных экспозиций, посвященных 
памятным и историческим датам 
нашего государства, по которым 
проводятся  экскурсии для обу-
чающихся, жителей и  гостей  на-
шего города.

В 2015 -2016 учебном году 
на базе музея ЦВР «Лад» откры-
то новое объединение «Моя ма-
лая Родина», руководит которым  
педагог-организатор К.А. Кисе-
лева. Главная задача педагога 
- развить интерес обучающихся  
к истории Владимирской земли, 
воспитать бережное отношение 
к культурному наследию нашего 
края, способствовать развитию 
навыков детей в экскурсионной 
деятельности. 

В преддверии Дня учителя 
хочется пожелать Ксении Алек-
сеевне творческих успехов, и  
пусть каждый день приносит 
удовлетворение и радость от 
выбранной профессии! 

Администрация ЦВР «Лад». 

МОЛОДЫЕ  И  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ТАЛАНТЛИВЫЙ   УЧИТЕЛЬ,  УДИВИТЕЛЬНЫЙ  ЧЕЛОВЕК 

«Душою красива и очень до-
бра, талантом сильна  и серд-
цем щедра...»

Эти слова по праву можно ска-
зать о прекрасном человеке и та-
лантливом педагоге Валентине 
Николаевне Ивановой.

Свою трудовую деятельность 
Валентина Николаевна нача-
ла в 1974 году после окончания 
Ульяновского государственного 
педагогического института. С тех 
пор прошло немало лет, но педагог 
по-прежнему молода душой и под-
держивает активную жизненную 
позицию.

Валентина Николаевна  всегда 
готова к самосовершенствованию. 
Она регулярно посещает курсы, с 
огромным удовольствием встре-
чается с коллегами - географами 
на форумах г. Москвы, является 
членом Ассоциации учителей гео-
графии России и активным участ-
ником лекторской группы кабинета 
географии ВИРО. Валентина Николаевна всегда готова  делиться с кол-
легами  своим педагогическим опытом и  расширять свои познания.  

Учащиеся очень любят  уроки географии, потому что в каждый из них 
педагог вкладывает душу, внедряет новые знания и использует иннова-
ционные формы и методы работы.  Своим оптимизмом и активной жиз-
ненной позицией, стремлением развивать свои знания заражает учитель 
своих учеников. Они принимают активное участие в конкурсах и олимпиа-
дах, достигая при этом определенных высот.

Валентина Николаевна, как никто другой, способна окружить  заботой 
и вниманием своих учеников. Она всегда готова им помочь и добрым сло-
вом, и мудрым советом. Ее ученики очень тепло отзываются о ней как о 
классном руководителе.  Помнят советы и рекомендации своего учителя. 
Среди выпускников Валентины Николаевны есть те, кому она сумела при-
вить любовь к географии, и они продолжили путь своего учителя, поступив 
на естественно - географические факультеты различных ВУЗов России.

За свой многолетний творческий педагогический труд Валентина 
Николаевна награждена грамотой Министерства образования и науки РФ, 
грамотами управления образования, грамотой Владимирского инсти-
тута туризма и гостеприимства, дипломом главного редактора журнала 
«География в школе». Огромное количество сертификатов подтверждает 
неугомонность, стремление учителя  к всестороннему развитию.

В этот праздник - День Учителей-
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей! 

Коллектив школы №1. 

ВСЕГДА   ГОТОВА  
К   САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
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К  ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

ТАКИЕ    УЧИТЕЛЯ 
НА    ВЕС   ЗОЛОТА 

Евгения Валентиновна Лу-
кьянова – замечательный педагог,  
бессменный заместитель директо-
ра по воспитательной работе СОШ 
№2 с 47-летним педагогическим 
стажем. Такие педагоги, как она, 
создают современную школу здесь 
и сейчас, именно для этих детей.

Евгения Валентиновна – твор-
ческий человек. Любит детей, лю-
бит экспериментировать. Она учит 
учителей, направляет классных 
руководителей. О ее душевности, 
открытости и любви к ученикам, её 
творческих задумках и педагогиче-
ских находках можно рассказывать 
бесконечно. Она умеет вдохнов-
лять, находить, воплощать новые 
идеи. По ее инициативе в школе 
появились многие, ставшие уже 
традиционными, мероприятия. 

Е.В. Лукьянова в совершен-
стве владеет теорией и практикой 
управления современной школой, 
является опытным методистом, 
компетентным в вопросах педаго-
гики и психологии обучения и вос-
питания детей,  хорошо знает семьи 
учащихся, их воспитательные воз-
можности, активно привлекает их к 
взаимодействию со школой, систе-
матически проводит совместные 
мероприятия. Поддерживает тес-
ный контакт с учителями в изучении 
возможностей учащихся, уровня их 
развития в организации воспита-
тельной деятельности. 

Евгения Валентиновна - отлич-
ник народного просвещения. В 2014 
году она одной из первых была на-
граждена памятной медалью «Па-
триот России». Потому что такие 
учителя, которые не только учат, но 
и «лечат» души, на вес золота. 

Евгения Валентиновна – заме-
чательная дочь, мама, бабушка и 
прабабушка, представитель тре-
тьего поколения педагогической 

династии рода Колесовых, общий 
стаж педагогической работы кото-
рой приближается к 500-летию. И 
все она успевает. И душа ее все так 
же поет, и не только на сцене, как 
раньше, но и в жизни. Правду гово-
рят, если человек талантливый, он 
талантливый во всем. 

Наверное, секрет её успеха 
прост : в любви и уважении к детям. 

Евгения Валентиновна, же-
лаем, чтобы все в вашей жизни 
складывалось на «5», приносило 
радость и вдохновляло на новые 
достижения!

ОНА   ОТКРЫВАЕТ   ДЕТЯМ 
НЕПОВТОРИМЫЙ   МИР 

МАТЕМАТИКИ 

В МБОУ СОШ №2 работает за-
мечательный учитель математики 
и удивительный человек Галина 
Демьяновна Стрижнёва. В этом 
году исполняется 40 лет ее педаго-
гической деятельности,  26 лет из 
них она посвятила обучению и вос-
питанию подрастающего поколения 
нашего города. 

Шагать в ритме со временем и 
с молодёжью могут только сильные 
духом, постоянно приобретающие 
новые знания, и Галина Демьянов-
на - одна  из них. Присущая ей ра-
ботоспособность, нацеленность на 
достижение конечного результата, 
способность принимать решения, 
коммуникабельность, доброжела-
тельность, терпение, готовность 
отвечать на любые вопросы своих 
учеников – восхищает как ее учени-
ков, так и ее коллег. Она открыва-
ет неповторимый мир математики 
своим ученикам, старается  в каж-
дом из них заложить тот прочный 

фундамент знаний, который в даль-
нейшем помогает им  жить, про-
должать учиться, получать новые 
профессии, строить и развиваться. 
Среди ее учеников – призеры и по-
бедители олимпиад по математике 
муниципального, регионального, 

международного уровней.  Она ще-
дро делится своими знаниями не 
только со своими учениками, но и  
коллегами как нашей школы, так и 
учителями  Владимирской области, 
представляя свой опыт и проводя 
лекционно-практические занятия  
на базе ВИРО.  Высокий профессио-
нализм, компетентность, педагоги-
ческий талант, душевная  щедрость, 
целеустремлённость и кропотливый 
труд – вот основные черты  учителя 
с большой буквы Галины Демьянов-
ны  Стрижнёвой. Она - Заслуженный 
учитель  РФ, отличник народного 
образования, ветеран труда, по-
бедитель конкурса лучших учите-
лей РФ 2006 года,  всероссийского  
конкурса  учителей  биологии, мате-
матики, физики и химии 2015 года 
в номинации «Наставник будущих 
учёных», учитель высшей квалифи-
кационной категории. 

Галина Демьяновна, огром-
ное спасибо Вам за Ваш много-
летний труд,  опыт и неугасимый 
огонь искренней преданности 
своему нелегкому, но  такому 
важному делу. В Ваш професси-
ональный праздник желаем Вам 
крепкого здоровья,  творческого 
вдохновения, любознательных 
учеников, педагогических свер-
шений, удовлетворения от рабо-
ты и новых профессиональных 
достижений.

МИР   КРАСОК   ПОЛОН   ЯРКИХ

Педагогический путь Любови 
Ивановны Тихоновой, замести-
теля директора по учебной работе, 
учителя высшей квалификационной 
категории,  ветерана труда, обла-
дателя Почётной грамоты Мини-
стерства образования и науки РФ и 
множества других грамот и дипло-
мов всероссийского, областного 
и городского уровней составляет 
41 год! Грамоты, благодарности и 
звания - это результат высоких до-
стижений ее учащихся в конкурсах, 
смотрах, конференциях. На ее уро-
ках рисования, живых, интересных, 
поучительных, наполнялись яркими 
красками детские образы о мире, 
добре, красоте, Родине.

Для Любови Ивановны нет не-
преодолимых сложностей и труд-
ностей. Она находит подход к каж-
дому ребенку, увидит «изюминку» в 
каждой детской работе, деликатно 
укажет на неточности, поможет их 
устранить, научит не допускать их 
на листе бумаги. Поэтому ее учени-
ки под ее руководством с радостью 
участвуют в конкурсах, форумах, 
фестивалях детского рисунка, пла-
ката, открыток, прикладного искус-
ства. 

Занимая должность замести-
теля директора по учебной рабо-
те, Любовь Ивановна ответственно 
и добросовестно исполняет свои 
обязанности, пользуется заслужен-
ным уважением педагогического 

коллектива школы. Благодаря ее 
строгости, пунктуальности, четкой, 
математической организации свое-
го труда, учебный план, расписание 
занятий, важнейшие нормативные 
документы школы для организации 
учебного процесса всегда соот-
ветствуют предъявляемым требо-
ваниям, к их содержанию никогда 
нет  замечаний со стороны контро-
лирующих органов. Все направле-
ния работы, за которые отвечает 
Любовь Ивановна, находятся под ее 
неусыпным контролем, как профес-
сионал она требовательна и к себе, 
и к педагогам. 

Знают, уважают Любовь Ива-
новну и родители, которые сами 
когда-то были ее учениками. У неё 
отличная память, она хорошо пом-
нит все школьные события, всех 
учителей и учеников, которые в ней  
работали и учились, ведь трудится 
в школе с первых дней её открытия. 

Уважаемая Любовь Ивановна! 
Коллектив школы поздравляет 
Вас с Днем учителя! Желаем Вам 
крепкого здоровья и надеемся, 
что напишем  статью и  о вашей 
50-летней педагогической дея-
тельности! 

С   НЕЙ   НАЧИНАЮТСЯ 
ШКОЛЬНЫЕ   ГОДЫ…

В 1973 году Татьяна Михай-
ловна  Кузина девятнадцатилет-
ней девушкой перешагнула порог 
сельской школы после окончания 
Покровского педагогического учи-
лища. А сегодня за ее плечами 42 
года педагогического стажа. В на-
шем городе Татьяна Михайловна с 
1981 года.   

Тридцать один год работает 
в школе №2,  учитель начальных 
классов первой квалификационной 
категории, награждена почетными 
грамотами администрации Влади-
мирской области, администрации 
ЗАТО г. Радужный, главы города 
ЗАТО г. Радужный за многолетний 

добросовестный, творческий  труд 
и большой вклад в практическую 
подготовку учащихся. За свою пе-
дагогическую деятельность Татья-
на Михайловна сделала 9 выпусков 
учащихся, которые достойно несли 
звание ученика по школьной жизни. 

Она неутомимый труженик. 
Дети получают от нее не только зна-
ния, но и уроки доброты, здорового 
образа жизни, что очень важно в 
наше время, уроки духовных начал. 
Татьяна Михайловна умело помога-
ет детям осваивать учебные науки, 
раскрывать творческие способно-
сти, вовлекая их в участие во все-
возможных конкурсах, ученических 
научно–практических конференци-
ях и олимпиадах для детей.    

Человек она внимательный, 
чуткий, скромный. Это помогает ей 
создать благоприятный психологи-
ческий климат в классе, сплотить 
детей в дружный коллектив. Со-
вместно с родителями  Татьяна Ми-
хайловна организовывает для детей 
множество интересных мероприя-
тий, наполняя детские души яркими 
впечатлениями, положительными 
эмоциями, желанием делать до-
брые дела. 

Педагоги школы ценят Татьяну 
Михайловну за высокий профессио-
нализм, чуткость и понимание. Она 
хороший наставник для молодых 
учителей. У нее есть чему поучить-
ся.  Всегда поможет решить про-
блему  тактично, доступно и просто.  

Высочайший профессиона-
лизм, безграничная любовь к свое-
му делу, доброжелательное и очень 
уважительное отношение к детям и 
коллегам, ум, энергичность, испол-
нительность, трудолюбие - это все о 
ней, Татьяне Михайловне Кузиной!

Мы желаем своей коллеге, 
подруге и просто замечательно-
му человеку крепкого здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, та-
лантливых учеников, дальнейше-
го творческого подъема!

Администрация СОШ №2. 

Лидия Николаевна 
Ильина – добрая и внима-
тельная, душевная и до-
брожелательная женщи-
на, позитивный, светлый, 
приятный в общении че-
ловек. Вот уже пятый год 
она работает в Началь-
ной школе учителем. В 
мае этого года выпустила 
своих любимых четверо-
классников, а в сентябре 
к ней пришли новые  уче-
ники – первоклашки, кото-
рых она так же терпеливо 
и кропотливо будет день 
за днём вести по дороге 
знаний. 

Учителем Лидия Нико-
лаевна быть, в общем-то, 
не собиралась, хотела по-

ступать в медицинский. Видимо, так распорядилась судьба. 
К тому же, её бабушка и дедушка по маминой линии много 
лет работали учителями в сельской местности. «Не я выбра-
ла педагогику, а она меня»- говорит  учитель.  

Родилась и выросла Лидия Николаевна во Владимире. 
Там окончила школу, затем Владимирский педагогический 
колледж (кстати, она была в первом выпуске колледжа). 
Работая в школе №3 г. Владимира, параллельно окончила 
Владимирский пединститут по специальности «Педагогика и 
методика начального обучения». 

Вышла замуж за военного и уехала с ним в Калининград-
скую область. Там работала в Светлогорской школе, там ро-
дила троих детей: Павла, Татьяну и Елену. 

В 1996 году мужа на службе сократили и дали ему кварти-
ру в Радужном. Семья переехала. В педагогической деятель-
ности Лидии Николаевны наступил перерыв: на протяжении 
ряда лет она занималась воспитанием только своих детей. 

С 2005 года  Л.Н. Ильина  трудилась воспитателем в пя-
том детском саду, а в 2011 году перешла на работу в Началь-
ную школу. «Получается, что в 2015 году у меня был первый 
полноценный выпуск четвероклассников», - говорит Лидия 
Николаевна,- сейчас я по ним очень скучаю. Но они меня не 
забывают, навещают в школе. Рада, что у них всё хорошо». 

Своим ученикам Лидия Николаевна всегда посвящает 
много времени, и не только на уроках. За четыре года уча-
щиеся её класса неоднократно  принимали участие в дис-
танционных предметных олимпиадах: «Слон», «Молоток», 
«Муравьишка», «Вундеркинд». Побывали вместе со своим 
учителем на множестве экскурсий, посещали спектакли и 
выставки, устраивали замечательные праздники в классе. 
Лидия Николаевна наладила хороший контакт с родителями 
своих учеников, и они всегда поддерживали учителя в её на-
чинаниях, оказывали посильную помощь классу.  

Большое влияние на педагога Л.Н. Ильину оказала Ольга 
Александровна Беляева (ныне начальник управления обра-
зования администрации г.Владимира), которая была снача-
ла её учителем русского языка и литературы в школе, затем 
завучем в педагогическом колледже и её преподавателем 
каллиграфии, русского языка и методики преподавания 
русского языка. «Мне импонируют её методы преподавания 
и общения, её отношение к профессии, к ученикам, её лич-

ностные качества, её интеллигентность, порядочность»- го-
ворит Лидия Николаевна. 

По мнению Л.Н. Ильиной, главным для учителя является 
умение найти взаимопонимание с каждым учеником,  нау-
чить детей  учиться, самосовершенствоваться, общаться, 
жить в коллективе. «Каждый человек, а тем более ребенок, 
хочет, чтобы его любили, уделяли ему внимание. Конечно, от 
детей требую дисциплины на уроках, но иногда и смягчаюсь, 
чтобы они сильно не напрягались. Ведь нельзя всегда только 
требовать. Требовательность к ученикам я сочетаю с мягко-
стью и добротой»- делится Лидия Николаевна. 

В своей работе Л.Н. Ильина  использует как традицион-
ные, так и новейшие методы обучения, активно применяет 
на уроках  интерактивное оборудование,  регулярно посеща-
ет курсы повышения квалификации учителей. «Ученики мои 
все очень интересные  и очень разные, одни добросовест-
ные, старательные, другие - не очень, некоторые любят по-
хулиганить, но все они активные, любознательные, все хотят 
много знать. Они всегда вдохновляют меня на работу»- гово-
рит Лидия Николаевна.

Родителям учеников Лидия Николаевна советует активно 
взаимодействовать и сотрудничать с учителями и школой, 
прислушиваться к советам педагогов. Ведь и родители и 
учителя заинтересованы в достойном воспитании и образо-
вании детей. 

В преддверии Дня учителя хочется пожелать Лидии 
Николаевне умных учеников, благодарных родителей, 
здоровья, счастья и радости, и чтобы каждый день при-
носил ей и её ученикам новые открытия и победы! 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ОНИ  ПРЕДАНЫ   ПЕДАГОГИКЕ   БОЛЕЕ  СОРОКА  ЛЕТ

УЧЕНИКИ  ВСЕГДА  ВДОХНОВЛЯЮТ  ЕЁ  НА  РАБОТУ
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Многочисленные изменения в системе отечественного 
образования и непосредственно вопросы развития допол-
нительного образования привлекают самое пристальное об-
щественное внимание. Однако на сегодняшний день сохра-
няется ряд проблем и противоречий, которые не позволяют в 
полной мере реализации  приоритетных направлений.  

22 сентября в г. Москве, в Общественной палате Рос-
сийской Федерации состоялся круглый стол, на котором 
обсуждались перспективы развития дополнительного обра-

зования. В обсуждении принимали участие ведущие специ-
алисты РФ в области образования: председатель Комиссии 
по развитию науки и образования Л.Н. Духанина, замести-
тель директора Департамента государственной политики  в 
сфере воспитания детей и молодёжи  Министерства образо-
вания и науки РФ С.В. Мозглякова, заместитель директора 
департамента науки и образования Министерства спорта 
РФ К.В. Вырупаев, заместитель руководителя Центра социа-
лизации, воспитания и неформального образования ФИРО 

И.Н. Попова, директор Института развития образования НИУ 
Высшая школа экономики И.В. Абанкина и др.  Сложные си-
туации  в территориях освещали ведущие специалисты си-
стемы дополнительного образования г. Ярославля, Ростова 
–на- Дону.  От города Радужного  в работе Общественной па-
латы РФ принимали участие директор МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 
Е.Д. Борисова и зам по УВР И.А. Иванова. Елена Дмитриев-
на в своём выступлении обозначила основные трудности, с 
которыми сталкиваются руководители учреждений допол-
нительного и общего образования при прохождении лицен-
зирования образовательной деятельности, предложила ряд 
мер по упрощению механизмов получения лицензий. Остро 
стоял вопрос о сокращении объединений экологической, ту-
ристско–краеведческой и технической направленности. 

Участники общественных слушаний, обсудив актуальные 
проблемы, сочли необходимым  дать Совету Федерации и 
Государственной Думе РФ рекомендации о рассмотрении 
возможности внесения изменений в Федеральный закон об 
образовании РФ, направленных на совершенствование про-
граммно – методического обеспечения программ дополни-
тельного образования, лицензирования образовательной 
деятельности.

«Когда мы говорим о формировании российской иден-
тичности, мы должны понимать, какие инструменты мы бу-
дем для этого использовать. Сфера дополнительного об-
разования является как раз тем пространством, с помощью 
которого у детей воспитываются позитивные ценности. 
Главное, чтобы не сокращался объем программ, так как вме-
сте с ними уйдут содержание и методики», — заключила Лю-
бовь Духанина.

И.А. Иванова , зам директора по УВР ЦВР  «Лад». 
Фото предоставлено автором.

В   НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМ… 

В соответствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации в период с 4 по 9 октября 2015 
года проводится Всероссийская штабная тренировка 
по гражданской обороне (далее – тренировка по ГО) по 
теме: «Организация выполнения мероприятий по граж-
данской обороне в период нарастания угрозы агрессии 
против Российской Федерации и возникновения чрез-
вычайных ситуаций».

Отработка учебных вопросов и практических мероприя-
тий тренировки по ГО начнется с утра 5 октября, когда город-
ская единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) пере-
даст сигнал «Внимание всем!».

По команде городского штаба ГО будет произво-

диться развертывание защитных сооружений ГО, пун-
ктов выдачи средств индивидуальной защиты, постов 
радиационного и химического наблюдения, нештатных 
аварийно-спасательных формирований и нештатных фор-
мирований ГО. 

На 6 октября запланировано проведение частичной 
эвакуации населения. 

7 октября с 7.00 будут разворачиваться пункты выдачи 
средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) для выдачи 
СИЗ на объектах экономики и в администрации. С 10.00 про-
водятся смотры готовности объектов ГО, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения: санитарно-обмывочных пун-
ктов, станций специальной обработки одежды и транспорта, 

подвижных пунктов вещевого снабжения, подвижных пун-
ктов продовольственного снабжения, пунктов выдачи СИЗ.

На 8 октября запланирована практическая отработка ме-
роприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации и полной 
эвакуации городского населения. На 9 октября заплани-
рована практическая отработка мероприятий по ликвидации 
ЧС силами ГО, подведение итогов и окончание тренировки.

Успех проведения тренировки по ГО зависит не только от 
слаженности действий руководителей, но и от исполнитель-
ности всех ее участников.

 
 А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

ШТАБНАЯ  ТРЕНИРОВКА  ПО  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЕ 
В   ГОРОДЕ   РАДУЖНОМ

 5.10.2015

Время Наименование проводимого мероприятия Место 
проведения

06:00

Оповещение населения о начале тренировки путем 
доведения сигнала «Внимание всем» (звучание 
сирены) и информирование путем передачи 
речевого сообщения.

10:00-17:00

Развертывание объектов гражданской обороны 
(ЗСГО), а также пунктов выдачи СИЗ (ПвСИЗ):
- ЖЭУ № 1, ЖЭУ № 2,
- ЖЭУ № 3
- МУП «ЖКХ»
- ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
- ФКП «ГЛП «Радуга»
- ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
- ЗАО «Радугаэнерго»
- городской пункт выдачи СИЗ.

1 квартал,  дом 55
3 квартал,  дом 36
10 квартал, дом 3
9 квартал, дом 2

СП-6
1 квартал,  дом 50

СП-13
1 квартал,  дом 51.

12:00

Доведение до населения сигнала «Воздушная 
тревога» путем доведения сигнала «Внимание 
всем» (звучание сирены) и информирование путем 
передачи речевого сообщения и проведение  
информирования об укрытии в защитных 
сооружениях и заглубленных помещениях.

12:05

Показное занятие с населением по выходу из 
домов для укрытия в защитных сооружениях и 
заглубленных помещениях с соблюдением правил 
частичной световой маскировки.

3 квартал, д.22

12:10

Укрытие населения в защитных сооружениях и 
заглубленных помещениях при угрозе нанесения 
ударов противником:
- население города
- наибольшая работающая смена.

3 квартал, д.22
СП-6

13:00

Оповещение населения об отбое Воздушной 
тревоги путем доведения сигнала «Внимание 
всем» (звучание сирены) и информирование путем 
передачи речевого сообщения.

10:00 -17:00

Развертывание постов РХН:
- ЗАО «Радугаэнерго»
- ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный 
- ФГКУ «Специальное управление ФПС №66»
- ОАО «Городской узел связи г. Радужный» .

СП-13
17 квартал, д.111

10 квартал, д.1
1 квартал, д. 50

10:00-12:00
Развертывание НАСФ и НФГО  и проведение занятий 
с ними по планам приведения их в готовность 
(отработка нормативов по предназначению).

В пунктах постоянной 
дислокации

12:00-14:00 Проведение смотров готовности НАСФ и НФГО. 9 квартал

6.10.2015

08:00

Оповещение населения о начале частичной 
эвакуации путем доведения сигнала «Внимание 
всем» (звучание сирены) и информирование путем 
передачи речевого сообщения.
Доведение сигнала «Внимание всем» и  информирование 
о местах расположения сборных эвакуационных пунктов 
(СЭП) для кварталов и времени их посещения.

6.10.2015

08:30-09:00
Население (учащиеся 10-11 классов) убывает на 
сборные эвакуационные пункты для формирования 
колонн:   - СЭП № 3 (СК «Кристалл»).

9 квартал, д. 3

09:.00
Практическая отработка вопросов эвакуации 
(учащиеся 10-11 классов). Убытие населения 
пешими колоннами:   - СЭП № 3 (СК «Кристалл»).

9 квартал, д. 3

09:00 

Проведение смотров готовности объектов 
эвакуации: сборных эвакуационных пунктов:
- СЭП № 1 (СОШ №1)
- СЭП № 2 (СОШ №2)
- СЭП № 3 (СК «Кристалл»)
- СЭП № 4 (ФКП «ГЛП «Радуга») .

1 квартал, д. 40
1 квартал, д. 41
9 квартал, д. 3

СП-13

13:00 -15:00
Проведение смотра готовности спасательных служб 
ГО, включая НФГО, обеспечивающих решение 
задач данными службами.

В пунктах постоянной 
дислокации

7.10.2015

07:00-12:00 Развертывание ПвСИЗ и выдача населению СИЗ в 
администрации и на объектах экономики 

10:00-17:00

Проведение смотров готовности объектов ГО, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения:
- санитарно-обмывочного пункта (лечебно-
оздоровительный комплекс)
- подвижного пункта вещевого снабжения (МУП 
«Продукты»)
- подвижного пункта продовольственного 
снабжения (МУП Кафе «Радужное»)
- пунктов выдачи средств индивидуальной защиты

9 квартал, д.10

1 квартал, д.45

9 квартал, д.4
в местах 

разворачивания ПвСИЗ

8.10.2015

06:15 Практическая отработка мероприятий по 
ликвидации ЧС силами ГО ЗАТО Радужный СП-13

11:00 

Оповещение населения о начале полной эвакуации 
путем доведения сигнала «Внимание всем» 
(звучание сирены) и информирование путем 
передачи речевого сообщения, информирование 
о местах расположения сборных эвакуационных 
пунктов для кварталов и времени их посещения.

11:10
Население (9 квартал) убывает на сборные 
эвакуационные пункты (СЭП №3) для формирования 
колонн.

12:00-14:00
Практическая отработка вопросов полной 
эвакуации. Убытие населения автотранспортными 
и пешими колоннами. 

12:00-21:00 Организация вывода и вывоза эвакуируемого 
населения.

 09.10.2015

08:45
Практическая отработка мероприятий по 
ликвидации ЧС силами ГО ЗАТО Радужный: 
- ЗАО «Радугаэнерго» .

СП-13

18:00 Окончание тренировки.

ПЛАН   ПРОВЕДЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ



В добровольческом форуме 
«ДоброСаммит», проходившем 
с 18 по 20 сентября во Владими-
ре, приняли участие и молодые 
ребята из Радужного.

В первый день форума про-
ходил фестиваль добровольче-
ских проектов. Вокруг фонтана в 
Центральном парке, где работали 
тематические шатры, проходили 
познавательные мастер-классы, 
интерактивные программы, откры-
тые лаборатории, соревнования 
по неолимпийским дисциплинам 
(экстрим-видам, армрестлингу, 
перетягиванию каната), донорская 
акция. По дорожкам расхаживали 
ростовые куклы, в воздух запуска-
лись мыльные пузыри. Одним сло-
вом, каждый мог найти себе заня-
тие по возрасту и по душе. 

Молодежь из Радужного тоже 
принимала активное участие в 
«ДоброСаммите». Ребята проде-
монстрировали свои способности 
и широту интересов, участвуя в ра-
боте 5-ти площадок.

Они представили презентацию, 
посвященную Году литературы, в 
рамках направления «Обществен-
ные инициативы». В «Литератур-
ном уголке» из подготовленных за-
ранее заготовок под руководством 
педагогов ЦВР «Лад» Л. А. Мацко и 
О. И. Троцан велось изготовление 
своими руками мини-книжек со 
стихами русских поэтов. Спросом 
пользовались Пушкин, Лермон-
тов, Маяковский. Но наибольшей 
любовью, оказывается, пользу-
ется творчество Сергея Есенина. 
Книжки с его стихами закончились 
быстрее всех. Кроме того, на этой 

площадке велись съемки соци-
альных видеороликов, посвящен-
ных Году литературы. Результаты 
съемок желающие смогут увидеть 
в группе ВКонтакте (vk.com/
radmolod). 

Радужане П. и И. Коленкины, 
организовавшие в Радужном люби-
тельский клуб астрономии, гармо-
нично вписались в работу площадки 
«Популяризация науки». С помощью 
телескопа, который они привезли, 
все желающие изучали некоторые 
нюансы на небесном светиле.    

В рамках направления «Здоро-
вый образ жизни» поработали И. 
Петрашкевич, М. Белов (СОШ№2) 
и Н. Христофоров (Технологиче-
ский колледж). Вернее, они проде-
монстрировали свой по-хорошему 

отчаянный дерзкий характер, ведь 
занимаются эти мальчишки экс-
тремальными видами спорта. 

На площадке «Семья. Мате-
ринство. Детство» большой попу-
лярностью пользовался аквагрим 
Т. Стрелковой. А в рамках направ-
ления «Экология» был организован 
сбор израсходованных батареек, 
которые принимал Дмитрий Цим-
балюк (СОШ №1).

Кстати, фотографию этого пар-
ня, а также студента РАНХиГС К. 
Клопова можно было увидеть на 
стенде «Лучшие добровольцы Вла-
димирской области». 

- Фестиваль собрал множество 
интересных, креативных идей, по-
лезных для молодежи. Каждый из 

них может выбрать для себя то, что 
подходит именно ему, в том числе 
для отдыха на свежем воздухе, - 
подытожила ведущий специалист 
отдела по молодежной политике и 
вопросам демографии ККиС Ната-
лия Маркова, - главный координа-
тор всех добровольческих проектов 
от молодежи Радужного. – Хочу от-
метить, что в нашем городе немало 
людей, которые участвуют в со-
циальных проектах города, беско-
рыстно помогая тем, кто нуждается 
в помощи. Думаю, что в следующий 
раз, учитывая накопленный опыт, 
мы сможем еще лучше показать то, 
чем интересна наша молодежь.

Е. Романенкова.
Фото Н. Марковой.
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МОЛОДЁЖЬ   ИЗ  РАДУЖНОГО  ПОДЕЛИЛАСЬ  ОПЫТОМ  И  ДОБРОМ

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

24 сентября среди учащихся общеобразователь-
ных школ г. Радужного и воспитанников Кадетского 
корпуса им. Д.М. Пожарского проведен городской 
конкурс – соревнование «Безопасное колесо», орга-
низованный отделением ГИБДД совместно с управ-
лением образования администрации города, комите-
том по культуре и спорту на базе Центра внешкольной 
работы «Лад». 

Приветствовали участников соревнований врио на-
чальника ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный 
капитан полиции А.С. Меньшиков и заместитель начальни-
ка управления образования администрации Н.Н. Дубинина, 
которые поздравили ребят и пожелали достойно выступить 
в соревнованиях. За звание лучших в этом году соревнова-
лись 5 команд по 6 человек, а также 15 человек в личном за-

чете. В этом году среди команд-участниц 
были новички – это команда МБОУ «На-
чальная школа», которая принимала уча-
стие в соревнованиях впервые.

Каждый из ребят имел возможность 
показать свои знания Правил дорожного 
движения, основ оказания первой помо-
щи, навыки управления велосипедом, а 
также всей командой сдать  теоретиче-
ский экзамен по основам безопасности 
жизнедеятельности и выступить в творче-
ском конкурсе на тему: «Вечная слава ве-
теранам великой войны! Во имя их памяти 
законы дорог соблюдать мы должны!».

ПО   ИТОГАМ  СОРЕВНОВАНИЙ:
Первое место заняла команда Ка-

детской школы-интерната «Кадетский 
корпус».

Второе место - команда «Патриоты 
России» МБОУ СОШ № 2.

Третье место - команда «Максимум» 
МБОУ СОШ № 1.

Лучшие результаты в личном за-
чете показали:

- на этапе «Знатоки ПДД»: 
Зайцева Софья (СОШ № 2) и Скворцов Егор (СОШ № 2);
- на этапе «Знание основ оказания первой помощи»:
Пимборская Эрика («Начальная школа») и Власов 

Александр (Кадетский корпус);
- на этапе «Индивидуальное фигурное вождение вело-

сипеда»:
Покшубина Алена (СОШ № 2) и Третьяков Глеб (Кадет-

ский корпус).
Победители соревнований были награждены дипло-

мами, все образовательные учреждения в подарок полу-
чили жилеты со световозвращающими элементами, а каж-
дый участник - световозвращающий браслет для лучшей 
видимости в темное время суток.

Поздравляем победителей городских соревнова-
ний «Безопасное колесо-2015»!

В текущем году на дорогах Влади-
мирской области увеличилось коли-
чество дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с наездом на 
стоящее транспортное средство. В 
основном данные происшествия про-
исходили с участием транспортных 
средств, осуществляющих длитель-
ную стоянку на обочинах дорог.

Длительные стоянки грузовых 
транспортных средств и ночлег на 
обочинах - не редкое явление на ав-
томобильных дорогах Владимирской 
области, в том числе М-7 «Волга», 
«Южного объезда г. Владимира». Та-

кие действия водителей приводят к 
загрязнению проезжей части, разру-
шению обочин, заужению проезжей 
части дороги, что негативно сказы-
вается на безопасности дорожного 
движения.

В целях предупреждения ДТП, 
связанных с нарушением правил сто-
янки и движения по обочинам, и над-
лежащего обеспечения безопасности 
дорожного движения в период с 1 по 
9 октября 2015 года на территории 
Владимирской области проводится 
оперативно-профилактическая опе-
рация «ОБОЧИНА».

В соответствии с ч. 1 ст. 12.19 
КоАП РФ нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных средств 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа в 
размере 500 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.15 
КоАП РФ движение по обочинам вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере 1500 рублей. 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено 

М. Колгашкиной.

ГИБДД СООБЩАЕТ

БЕЗОПАСНОЕ  КОЛЕСО - 2015

ОПЕРАЦИЯ «ОБОЧИНА»

МЧС  ИНФОРМИРУЕТ

КОМФОРТ  И  ОПАСНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Статистика пожаров показывает, что значительное количе-
ство пожаров и загораний происходит от электроприборов. Элек-
троприборы имеют свойство накаливаться, а через определен-
ный промежуток времени температура становится критической и 
может привести к воспламенению. Электроплитки вызывают на-
грев опорных поверхностей через 20мин.1000- 1500 С, через 1час 
1800 С, температура подошвы электроутюга через 2 часа работы 
достигает 4000 С , подошва электрочайника через 1 час работы 
достигает 6000 С . Наличие лучистой теплоты, температуры-3500 
С и достаточного доступа воздуха вызывает воспламенения дре-
весины через 1 час, бумаги через 15 мин., ткани через 20 мин.

Тление древесины, ткани, бумаги с выделением продуктов 
горения (дыма, гари, копоти) может происходить при более низ-
кой температуре и без доступа воздуха.

Как вы уже заметили, электронагревательные приборы ста-
новятся тем опаснее в пожарном отношении, чем больше вре-
мени они включены в электросеть. Особенно много пожаров 
происходит от оставленных без присмотра, включенных в сеть 
электронагревательных приборов на длительное время.

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА, НЕОБХОДИМО:

1.  Электронагревательные приборы устанавливать на 
несгораемые, теплоизолирующие подставки (керамика, ас-
бест, фарфор).

2. Не оставлять без присмотра включенные в сеть элек-
троприборы на длительное время.

3. Включать электроприборы в сеть только через исправ-
ные штепсельные соединения (розетки).

4. Не используйте самодельные электронагревательные 
приборы.

5. Уходя из дома или с рабочего места, не забудьте про-
верить, все ли электроприборы выключены.   

Еще раз напомним: если  замечен пожар, обязан-
ность каждого немедленно сообщить о нем работни-
кам пожарной охраны – по телефону «01» или «112».

ЗВОНОК   С  СОТОВОГО  ТЕЛЕФОНА
БЕСПЛАТНЫЙ: 

Мегафон  
Билайн  
МТС    
Теле2   

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

 «101»



ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Путёвки – детям 
В управлении образования администрации ЗАТО г. Ра-

дужный имеются   путевки детям школьного возраста до 
15 лет (включительно) в санаторно-оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия  Ивановской области: 

«Решма»  - с 08.12.2015 г.  по 28.12.2015 г.
«Зеленый городок»  - с 20.10.2015 г.  по 09.11.2015 г.
«Чайка»  - с 30.10.2015 г.  по 19.11.2015 г. 
Данная услуга предоставляется детям работающих граж-

дан. По вопросам оформления обращаться  в управление 
образования по адресу: 

1 квартал, д. 55, каб. 104 (в здании администрации). 

Телефон  для  справок – 3-43-33.
Управление образования. 
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на правах рекламы 

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный 

www.raduzhnyi-city.ru
ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

ЦДМ

4 ОКТЯБРЯ
Демонстрация мультфильмов 

и кинофильмов для детей. 
Начало сеансов в 12.00 и 14.00

 ТОРГОВАЯ   ПЛОЩАДЬ

4 ОКТЯБРЯ
Праздник выходного дня: работа батут-

ного городка, электромобилей 
(по погодным условиям). 

С  10.00 до 13.00. 

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ   ЦЕНТР 

(около фонтана)

На платной основе.

«Коллективный сад «Восточный» 
17 октября в 12.00 

у здания правления инициативная группа будет проводить 

СОБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ  ТОВАРИЩЕСТВА, 
которые заинтересованы в электроэнергии 

в зимний период. Всех заинтересованных данным 
вопросом просим присутствовать на собрании.

Инициативная группа.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 16.09.2015 г. № 1500 «Об утверждении Порядка рас-
ходования иного межбюджетного трансферта, предоставляе-
мого из областного бюджета на поощрение лучших учителей-
лауреатов областного конкурса в 2015 году».

- От 16.09.2015 г. № 1501 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации 30.09.2013 г. № 1397 (в ред. от 30.09.2014 
г. № 1321)».

- От 11.09.2015 г. № 1469 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Перспективное развитие и совер-
шенствование гражданской обороны, защита населения и тер-

ритории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 – 2016 годы».

- От 17.09.2015 г. № 1523 «Об участии обучающихся об-
разовательных организаций в программе «Маршруты Победы».

- От 17.09.2015 г. № 1524 «О мерах по организации  учета 
детей, подлежащих обучению в образовательных организаци-
ях, проживающих на территории ЗАТО г.Радужный в возрасте 
до 18 лет». 

- От 21.09.2015 г. № 1559 «О внесении изменений в при-
ложение № 2 к постановлению главы города от 16.03.2011 г. 
№ 287 «Об утверждении порядков предоставления компенса-
ции перевозчику, осуществляющему перевозку транспортом 
общего пользования по городскому маршруту ЗАТО г. Радуж-

ный отдельных категорий граждан» (в редакции от 10.02.2014 
г. № 148)».

- От 21.09.2015 г. № 1560 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления услуги по присмотру и уходу за деть-
ми в группах продленного дня в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  ЗАТО г. Радужный».

- От 21.09.2015 г. № 1561 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы».

- От 21.09.2015 г. № 1562 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный от 22.02.2013 
г. № 215 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 
- От 21.09.2015 г. № 1564 «Об осуществлении отдельных 

государственных полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

- От 18.09.2015 г. № 1526 «Об отнесении жилого помеще-
ния № 144б  в здании общежития № 2 (корпус 1)  к специали-
зированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офи-
циальными документами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет на входе в здание го-
родской администрации.

Р-И.

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 74 от 25 сен-
тября 2015 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ

Мы, группа женщин, заблудившихся в лесу 25 сентября, 
благодарим за наше спасение сотрудников МЧС, дежуривших 
в этот день, а также сотрудников полиции П.М. Кудряшова и 
С.А. Дайнего. 

Когда мы поняли, что окончательно заблудились, мы позво-
нили с мобильного телефона по номеру «112». Нам ответили, 
приняли вызов, попросили подождать, и были с нами на свя-
зи постоянно. Потом мы услышали звук сирены и на этот звук 
вышли из леса. 

Желаем всем, кто принимал участие в нашем спасе-
нии, крепкого здоровья, счастья в семейной жизни. 

Группа жительниц г.Радужного.

Командование войсковой части 62551 (г.Улан-Удэ, респу-
блика Бурятия) проводит отбор кандидатов для поступления 
на военную службу по контракту из числа граждан, пребываю-
щих в запасе, для прохождения военной службы на должно-
стях, предусматривающих лётную работу (самолет Ил-20), 
подлежащих замещению офицерами:

- командир корабля, ВУС-0614003, «майор», 21 та-
рифный разряд;

- помощник командира корабля, ВУС-0614003, 
«старший лейтенант», 13 тарифный разряд.

Отдел (муниципальный) военного комиссариата Влади-
мирской области по г.Радужному совместно с ДОСААФ Рос-
сии г. Владимира проводит отбор кандидатов из числа офи-
церов запаса, проходивших службу в ВДВ по военно-учетным 
специальностям этих войск или ВВС для назначения на 
должности инструкторов-преподавателей общевой-
сковой и парашютно-десантной подготовки граждан 
призывного возраста.

Желающих просим в кратчайшее время обра-
титься в отдел военного комиссариата Владимир-
ской области по г.Радужному. Адрес: г.Радужный, 
17 квартал, д. 111, каб.18, тел.: 3-22-05, 3-30-69.

Приглашаем на творческий вечер! 
3 октября в 17.00 в КЦ «Досуг»  

состоится 
творческий вечер Ирины Михаловой 

«ОТДАЮ  СЕРДЦЕ 
ДЕТЯМ», 

                    посвящённый 25-летию её педагогической 
                              деятельности.    Для вас играют Ирина 

                              Михалова, ученики  и выпускники   класса  
                                                          гитары  Детской школы  

                                   искусств. 
                                         

                                                                         Вход  свободный. 

Приглашаем на концерт!
6 октября в КЦ «Досуг» в 18.00 

состоится концерт  танцкласса «Родничок» 

«ПУСТЬ ЗВЁЗДЫ 
УЛЫБАЮТСЯ!».

Цена билета 100 рублей. 
В программе: зажигательные эстрадные 

танцы в исполнении воспитанников танцкласса. 
Приходите, мы вас ждём!  Будет здорово! 

Выражаем благодарность председателю комитета по куль-
туре и спорту О.В. Пивоваровой, отцу Олегу, настоятелю Хра-
ма Иконы Свято-Казанской Божией Матери села Борисоглеб 
и лично Н.К. Парамонову, Э.Н. Кощееву, М.Л. Шабанову за по-
мощь в организации и проведении похорон любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Львовой Веры Александровны. 

Семьи Погодиных и Букиных.

21 сентября на 93-м году ушёл из жизни мой муж 
Кротов Николай Филиппович.

Выражаю сердечную благодарность за внимание, поддерж-
ку, организацию и проведение похорон: В.А. Романову, В.П. 
Жирнову, М.П. Васильцову, М.В. Сергеевой, всем соседям, 
всем добрым людям, кто пришёл проводить в последний путь 
Николая Филипповича. 

Вдова Валентина Ивановна.

На платной основе.

реклама

5  ОКТЯБРЯ 
Праздничная программа, посвящён-

ная Дню учителя.  Начало в 15.00. 

9  ОКТЯБРЯ 
 Молодёжная дискотека. 

С 18.30 до 21.30. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

СО 2 ОКТЯБРЯ
Выставка «Любите братьев меньших 

за их красу и прелесть».  

6 ОКТЯБРЯ
Стенд «Какое счастье быть полезным 

людям».  

С 6 ОКТЯБРЯ
Литературный час «Животные на войне». 

ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
СПЕКТАКЛЕЙ  

3  ОКТЯБРЯ 

«Принц и нищий» 
(Российский академический 

молодёжный театр). 

 Начало в 12.00. 

7  ОКТЯБРЯ 

«Дядя Ваня» 
(театр им. Евгения Вахтангова).

 
Начало в 19.00

БЕСПЛАТНО


