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ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

7 октября
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

8 октября
с 17-00 до 19-00

Романова Н.В. Нотариус 9 октября
14-30 до 15-30

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

 общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

 67
   (884)

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00
 бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

7 октября – Алёна Алексеевна Сухомлинова.
14 октября – Надежда Алексеевна Бажанова.

Общественный совет ЖКХ – 
контроль по г. Радужному 

ВЕДЁТ   ПРИЁМ 
 ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА 

ПО  ВОПРОСАМ  ЖКХ 

по  понедельникам 
с 17.00 до 18.30 

в помещении Клуба ветеранов 
по адресу: 1 квартал, д.32. 

Тел. 3-17-64
(телефон работает только 

в часы приёма). 

Очередной приём состоится 
6  октября. 

Учитель по праву занимает важнейшее ме-
сто в судьбе каждого человека. Школьное образо-
вание в нашей стране является приоритетным направ-
лением социальной политики государства.  Именно учителю  доверено 
самое дорогое - будущее наших детей, а значит, и будущее России. Пе-
дагоги пробуждают в душах учащихся жажду познания, способствуют ста-
новлению личности ученика и раскрытию его способностей и талантов.

Современное общество выдвигает все новые и новые требования 
к результатам образования, а значит, к профессии и личности педаго-
га. Сформировать успешного человека, готового к самообразованию в 
течение всей жизни, научить его самостоятельно мыслить и принимать 
нестандартные решения – вот задача учителя сегодня. Педагоги нашего 
города уверенно идут в ногу со временем, осваивая новые стандарты об-
разования. 

В образовательных учреждениях  нашего города сосредоточен огром-
ный интеллектуальный потенциал. В Радужном работают мастера своего 
дела, удостоенные правительственных и областных наград, почётных 
званий, высоких квалификационных категорий, ставшие победителями и 
лауреатами профессиональных конкурсов, безгранично любящие детей, 
увлеченные своей работой и отдающие ей все силы. 

Уважаемые    педагоги!
Спасибо вам  за творческий труд, за педагогический талант, терпение 

и мудрость, за доброе, отзывчивое и внимательное отношение к каждому 
ученику, за верность учительскому долгу.

Пусть ваша благородная деятельность всегда будет для вас источни-
ком  удовлетворения, признания и самореализации. 

От всей души желаю вам новых профессиональных достижений, 
уверенности в собственных силах, доброго здоровья, счастья и благо-
получия! 

ГЛАВА  ГОРОДА                                                  С.А. НАЙДУХОВ. 

С  Днём  учителя!
Учитель по праву занимает важнейшее ме-

сто в судьбе каждого человека. Школьное образо-
вание в нашей стране является приоритетным направ-

Татьяна Васильевна Борисова - почётный работник общего образования РФ, директор СОШ №2, учи-
тель высшей квалификационной категории, педагог с 30-летним стажем - ведёт урок химии в восьмом 
классе.  

Уважаемые педагоги ЗАТО г. Радужный!
Каждый из нас навсегда сохранил теплые чувства к своим любимым 

учителям, открывшим светлую дорогу к знаниям и постижению жизнен-
ных истин. Тысячи молодых радужан говорят сегодня слова благодарно-
сти своим учителям - людям, верным призванию, всецело отдающим себя 
делу просвещения и воспитания подрастающего поколения!

Примите и мою глубокую благодарность за ваш усердный труд и твор-
ческое к нему отношение. Благодаря этому система образования г. Ра-
дужного достигла весомых результатов. О вашем профессионализме го-
ворят объективные показатели: высокие (выше среднеобластных) баллы 
за ЕГЭ, большое количество золотых и серебряных медалистов.  

В городе создаются все необходимые условия, чтобы из стен учрежде-
ний образования выходили действительно грамотные и целеустремлен-
ные молодые люди, готовые как к дальнейшей учебе, так и к созидатель-
ному труду. Принимаются активные меры по укреплению материально-
технической базы школ, их научно-методической оснащенности, внедре-
нию прогрессивных технологий обучения, повышению престижа учитель-
ского труда. Уверен, что эта работа будет продолжена и впредь.

В праздничный для вас день желаю вам хорошего настроения, креп-
кого здоровья, оптимизма, успешной работы, семейного благополучия и 
признательности учеников! 

С Днём учителя!

Депутат  ЗС  Владимирской  области  С.А. Тучин.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 06.10.2014 Г. 16-00

1. Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает Парамонов Н.К.

2. О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Тропиньш Р.П.

3. Об утверждении стоимости проездных билетов на 2015 год.
Докладывает Попов В.А.

4. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на приём-
передачу безвозмездно из государственной собственности Владимир-
ской области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный имуще-
ства – книжной продукции.

Докладывает Семенович В.А.

5. О внесении изменений в решение городского Совета народных де-
путатов от  22.11.2010 г. № 22/94.

Докладывает Горшкова О.М.

6. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на предоставле-
ние служебного жилого помещения.

Докладывает Найдухов С.А.
7. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА                              С.А. НАЙДУХОВ.

Фото В. Скарга. 

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – со Всемирным днем учителя!
Великую миссию педагога в жизни любого общества и во все времена трудно переоценить. Не случайно День 

учителя, который отмечается 5 октября, несколько лет назад получил международный статус. Но именно в Рос-
сии учитель всегда больше, чем просто носитель знаний, он - наставник. 

Современные информационные технологии изменили образование и роль Учителя. С каким бы вопросом 
сегодня ни столкнулся ребёнок, в его распоряжении колоссальный объём информации. Учитель в этих условиях 
становится методологом, проводником в мире знаний. Овладение самыми современными технологиями явля-
ется необходимым условием успеха в учительском труде, потому что школа должна опережать развитие своих 
учеников. 

Сегодня образование - стратегическое направление и один из приоритетов в государственной и региональ-
ной политике. Общество, в котором знания становятся капиталом и главным ресурсом экономики, предъявляет 
новые жесткие требования к образованию, и именно от учителей в немалой степени зависит, каким будет за-
втрашний день страны.

Обращаясь ко всем педагогам области, хочу сказать слова глубокой благодарности и пожелания дальнейших 
успехов всем, кто вносит свой вклад в развитие российского образования: учителям и воспитателям, препода-
вателям и научным работникам, руководителям педагогических коллективов и работникам системы управления 
образованием – всем тем, чей скромный труд, ежедневная самоотдача и творческая деятельность помогают до-
биться значительных результатов в нелегком деле модернизации российского образования, сделать его более 
доступным и качественным, сохраняя при этом его традиционную самобытность и фундаментальные основы. 
Удачи и новых свершений вам в сложной, но важной и интересной работе!

С глубоким уважением,  
                                    Губернатор    С.Ю. Орлова.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                  С.А. НАЙДУХОВ. 

Уважаемые педагоги ЗАТО г. Радужный!

Общественная 

приёмная…..........…….стр.2

К Дню учителя……….стр. 3, 5

Юбилей СОШ №2…...стр.4, 5

Официальная 

информация.…............стр. 6

Новости спорта…………стр.7
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В этот день на приёме побы-
вали 8 радужан, и все поднятые 
ими проблемы касались сферы 
деятельности Управления. В 
основном люди интересовались 
вопросами начисления налогов 
за землю, находящуюся в поль-
зовании,– причём земельные 
участки у всех обратившихся на-
ходятся не на территории ЗАТО 
г.Радужный, а в других муници-
пальных образованиях области. 
Почти все выражали возмуще-
ние резким увеличением на-
логов за землю, находящуюся 
в собственности, и интересо-
вались правомерностью такого 
увеличения. К примеру, в Судо-
годском районе размер земель-
ного налога вырос в 5 раз. 

По данному вопросу всем 
обратившимся были даны ис-
черпывающие разъяснения. 
Кроме этого, С.А. Кошелев поо-
бещал дать информацию о фор-
мировании налога за землю и 
причинах его увеличения в один 
из ближайших выпусков инфор-
мационного бюллетеня «Радуга-
информ».

Были и другие обращения по 
сфере землепользования. Так, 
был задан вопрос о том, можно 
ли оформить в собственность 
земельный участок в сельской 
местности, перешедший по на-
следству вместе с домом, если 
земля находится в бессрочном 
пользовании. Обратившаяся 
тоже получила подробные разъ-
яснения.

На вопрос, почему все кви-
танции по оплате налогов прихо-
дят из Нижнего Новгорода, С.А. 
Кошелев ответил, что в Нижнем 
Новгороде создан специальный 
центр по распечатке всех нало-
говых квитанций, поскольку это 
значительно удобнее и дешевле, 
чем распечатывать их в каждом 
муниципальном образовании. 

Этот центр обслуживает сразу 7 
областей России. Исходную ин-
формацию регионы отправляют 
в данный центр в электронном 
виде. 

Подводя итог приёму, С.А. 
Кошелев с удовлетворением от-
метил, что все обращения были 
по сфере деятельности Управ-
ления, в отличие от других му-
ниципальных образований, где, 
как правило, превалируют во-
просы ЖКХ.  

Как    подчеркнул Сер-
гей Александрович, ЗАТО 
г.Радужный по исчислению на-
логов является одним из лучших 
муниципальных образований 
области. И регион в целом вы-
глядит достаточно успешным 
– по итогам 2 квартала Влади-
мирская область заняла 4 место 
в Центральном Федеральном 
округе по исчислению налогов и 
вошла в десятку лучших по Рос-
сийской Федерации.  

С.А. Кошелев попросил че-
рез газету проинформировать 
радужан о том, что с 2015 года 
в сфере налогообложения всту-
пает в силу заявительный поря-

док – то есть каждый собствен-
ник обязан заявить в налоговую 
службу о приобретённой соб-
ственности, чтобы на неё во-
время был начислен налог. Если 
же это не будет сделано и соб-
ственность обнаружится в про-
цессе проверки, на неё будет 
начислен налог за три предыду-
щих года. Заявление можно сде-
лать с помощью сети Интернет, 
через Личный кабинет на сайте 
ФНС России. 

Сергей Александрович при-
зывает всех радужан активнее 
пользоваться сайтом ФНС – по-
средством него в настоящее 
время можно получить более 
35 услуг – как физическим, так 
и юридическим лицам, а так-
же получить все необходимые 
справки.  

Если же у граждан возника-
ют претензии к работе налого-
вой службы, можно обратиться 
с жалобой непосредственно 
к руководителю Управления. 
Личный телефон С.А. Кошелева 
8-910-170-51-19.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

БОЛЬШЕ   ВСЕГО   ВОПРОСОВ - 
ПО   ЗЕМЕЛЬНОМУ   НАЛОГУ

ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ – 

82 ГОДА
4 октября 1932 года постановлением 

СНК СССР было утверждено «Положение 
о противовоздушной обороне территории 
СССР», ознаменовавшее начало созда-
ния местной противовоздушной обороны 
(МПВО) СССР. Эта дата считается Днем 
Гражданской обороны нашей страны.

В годы Великой Отечественной войны структуры 
МПВО, в состав которых входили в основном женщи-
ны, подростки и пожилые люди, занимались не толь-
ко тушением пожаров и организацией укрытий для 
населения, но и проведением эвакуации, аварийно-
спасательных работ, оказанием помощи пострадав-
шим.

С появлением оружия массового поражения, в 
1961 году, на базе МПВО создается Гражданская обо-
рона СССР в целях защиты населения и народного 
хозяйства страны от ракетно-ядерного, химическо-
го, бактериологического оружия, проведения спаса-
тельных и неотложных аварийно-восстановительных 
работ в очагах поражения.

В ходе дальнейшего развития гражданской обо-
роны (ГО) всё чаще возникала необходимость при-
менения сил ГО для борьбы с последствиями сти-
хийных бедствий. Начало работ в этом направлении 
датируется 1974 годом, когда вышло постановление 
Правительства «Об использовании в мирное время 
невоенизированных формирований ГО».

В конце прошлого века все чаще стали говорить 
о социальной направленности задач ГО, их гуман-
ном характере. В настоящее время в сознании людей 
превалируют функции гражданской обороны по за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Основным шагом по 
реформированию ГО стало создание отрядов спаса-
телей МЧС. 

27 декабря 1990 года было принято постанов-
ление Совета министров РСФСР «Об образовании 
российского корпуса спасателей на правах государ-
ственного комитета РСФСР, а также формирование 
единой государственно-общественной системы про-
гнозирования, предотвращения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций».

Указом Президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309 
в состав МЧС РФ введена Государственная про-
тивопожарная служба, а Указом Президента РФ от 
28.08.2003 г. № 991 и Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.02.2004 г. № 47 в ведение МЧС РФ пе-
редана Государственная инспекция по маломерным 
судам.

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

Поздравляем с Днем Гражданской обороны 
всех, кто профессионально исполнял и исполня-
ет обязанности, связанные с решением задач ГО 
и ЧС, желаем здоровья, счастья и успехов в тру-
де на благо мирных граждан.

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ШТАБНАЯ   ТРЕНИРОВКА 

ПО  ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ

4 октября исполняется 82 
года Гражданской обороне 
РФ.

В связи с этим МЧС РФ прово-
дит Всероссийскую штабную тре-
нировку по гражданской обороне с 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления.

В проведении Всероссийской штабной тре-
нировки по ГО на территории ЗАТО г. Радужный 
6 октября запланировано участие ряда организаций, 
а именно: ФКП «ГЛП «Радуга» разворачивает сбор-
ный эвакуационный пункт, МУП «ЖКХ» - санитарно-
обмывочный пункт и территориальный пункт выдачи 
средств индивидуальной защиты, ЦДМ – городской 
пункт выдачи средств индивидуальной защиты, ЗАО 
«Радугаэнерго» - пост радиационного, химического и 
биологического наблюдения. В школах запланирова-
но проведение тематических классных часов и учеб-
ных занятий по курсу «ОБЖ».

ДАТЫ 

В среду, 24 сентября приём граждан в радужной территориальной обществен-
ной приёмной Губернатора Владимирской области проводил руководитель управ-
ления Федеральной налоговой службы во Владимирской области Сергей Алексан-
дрович Кошелев. На приёме присутствовала руководитель Межрайонной ИФНС 
№10 Татьяна Александровна Терещенко. 

 Опекаемые дети - это те, кто по воле 
судьбы остались без матерей и отцов. К сча-
стью, мир не без добрых людей. Опекуны 
(попечители) и приемные родители подают 
всему нашему обществу пример доброты 
и ответственности. Надо ли говорить, что 
семьи, которые воспитывают и окружают 
теплом и заботой опекаемых и приемных 
детей, заслуживают особую благодарность. 
Неравнодушные к несчастью детей, опеку-
ны и приемные родители  не делят детей на 
чужих и своих, а просто окружают ребят за-
ботой и лаской большой, дружной любящей 
семьи. Как у любых других семей, у них мно-
го проблем и забот, зачастую они нуждают-
ся в конкретной помощи. Именно для того, 
чтобы понять, чем живут такие радужные се-
мьи, в чём нуждаются, и проходят подобные 
встречи.

 В начале встречи глава города  выразил 
искреннюю благодарность родителям за то 
великое дело, которое они совершают еже-
часно и ежедневно, заботясь о детях, по-
павших в непростую жизненную ситуацию, 
а также коротко рассказал собравшимся 

о самых злобод-
невных вопросах 
городской жизни 
- подготовке горо-
да к зиме и отопи-
тельному сезону, о 
строительстве но-
вого дома и мно-
гом другом. Потом 
глава города отвечал на вопросы. Большин-
ство вопросов было связано с жилищными 
проблемами и обустройством земельных 
участков, выделенных многодетным семьям. 
К примеру, спрашивали, можно ли компен-
сировать затраты, связанные с завозом 
грунта на участок под строительство дома. 
Сергей Андреевич пояснил, что в город-
ском бюджете было предусмотрено в этом 
году по 50 тысяч рублей на каждый выде-
ленный для многодетной семьи земельный 
участок. В основном эти средства исполь-
зовались на работы по вырубке кустарника 
и   проведение вертикальной планировки. 
Из-за непростой экономической обстанов-
ки предполагать, какие средства будут вы-

делены в следующем году для обустройства 
земельных участков, глава города не стал. 
Говорил С.А. Найдухов и о трудностях, ко-
торые возникают при приобретении жилья 
для детей-сирот. Приобрести необходимо 
в этом году для детей данной категории три 
квартиры,  а куплена пока лишь одна.  В свя-
зи с этой темой прозвучало предложение 
заранее планировать в строящихся домах  
однокомнатные квартиры для детей-сирот. 
В завершении встречи глава города заверил 
присутствующих в зале, что все заданные 
вопросы не останутся без внимания, а будут 
рассмотрены специалистами для оказания 
необходимой помощи. 

А.ТОРОПОВА. 
Фото автора.

В воскресенье, 28 сен-
тября в Москве на По-
клонной горе прошла 
акция скорби по убитым 
жителям Донбасса — «До-
нецк: невинно убиенные». 
Основная цель мероприя-
тия -  привлечь внимание 
мировой общественности 
к массовым убийствам 
мирного населения на 
Донбассе.

В акции приняли участие 
около 17 тысяч человек. Отдать 
дань памяти мирным жителям, 
ставшим жертвами насилия со 
стороны войск официального 
Киева и выразить свою под-
держку жителям восточной 
Украины пришли не только мо-
сквичи. Прибыли делегации и от 
других регионов. 

Владимирскую область 
представляла делегация в ко-
личестве 15 человек. Организа-
торами поездки выступили об-

ластные общественные органи-
зации инвалидов Афганистана и 
ветеранов Афганистана. Кроме 
владимирцев, среди делегатов 
были также представители Гусь-
Хрустального и Радужного. От 
нашего города в акции участво-
вали члены городской органи-
зации ветеранов Афганистана и 
казачьего общества. 

Участники акции призвали 
мировое сообщество открыть 
глаза на то, что на самом деле 
произошло в Донецкой и Луган-
ской областях и расследовать 
все военные преступления но-
вой киевской власти против соб-
ственного народа. Тысячи лю-
дей пришли на Поклонную гору, 
чтобы почтить память всех по-

гибших на Украине за последние 
полгода. Тех, кто заживо сгорел 
в доме профсоюзов 2 мая, кого 
убивали в Луганске, Донецке, 
Мариуполе, в поселке Счастья, 
Краматорске, Славянске и тех, 
чьи  тела стали находить совсем 
недавно в оврагах или на мусор-
ных свалках.

Люди принесли с собой цве-
ты, плакаты с надписями «Горе 
Донбасса - горе России» и «Нет 
прощения преступлениям фа-
шистов». Многие были с флага-
ми, с привязанными к одежде 
георгиевскими ленточками.

Митингующие призывали к 
миру и требовали проведения 
тщательного расследования 
причин появления недалеко от 
Донецка захоронений мирных 
жителей, обнаруженных в ме-
стах, где дислоцировались укра-
инские силовики.

Р-И.
На фото: на Поклонной горе.

Фото предоставлено О. Андрюхиным.15.mchs.gov.ru

«ГОРЕ   ДОНБАССА  -  ГОРЕ   РОССИИ»

 Во вторник, 29 сентября в актовом зале городской 
администрации прошла встреча главы города С.А. 
Найдухова с семьями, в которых есть опекаемые и 
приёмные дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. В Радужном  6 приёмных семей, в 
которых проживают 16 детей данной категории, и 35 
детей проживают  в опекунских семьях. 

ВСТРЕЧА

ПРОБЛЕМЫ  НЕ  ОСТАНУТСЯ  БЕЗ  ВНИМАНИЯ

АКЦИЯ
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Дорога в театр начинается 
в твоей душе, в твоем сердце. 
Учись смотреть на мир, увидь в 
нем неповторимое, удивитель-
ное, и тогда из души не исчезнут 
сострадание, сочувствие, добро-
та, любовь.

С января 2014 года коллектив 
ЦВР «Лад» пополнился двумя творче-
скими педагогами дополнительного 
образования, это Татьяна Ивановна 
Акимова и Антонина Васильевна Ро-
дионова, руководители театральных 
студий «Золотое яблоко» на базе д/с 
№ 3 и «Изюминка» на базе д/с № 5.

Более 40 лет они отдают себя де-
тям, театру. Их знают большинство 
родителей и детей в городе. Многие 
сами начинали играть в театральной 
студии, а теперь водят туда своих 
детей. В преддверии Дня учителя мы 
хотим вам рассказать о них.

Её призвание –
 театр!

Татьяна Ивановна Акимова - 
педагог дополнительного образова-
ния по театрализованной деятель-
ности высшей квалификационной 
категории. Она организовала и ве-
дет работу театральной  студии «Зо-
лотое яблоко», в которой занимают-
ся дети 4 - 7 лет. 

Воспитательно - образова-
тельный процесс осуществляет по              
парциальной программе Н.Ф. Со-
рокиной, Л.Г. Миланович «Театр — 
творчество — дети», которая ориен-
тирована на всестороннее развитие 
личности ребенка, его неповтори-
мой индивидуальности. В ней систе-
матизированы и распределены ме-
тоды театрально – игровой деятель-
ности, в соответствии с психолого-
педагогическими особенностями 
этапов дошкольного детства, вклю-
чено поэтапное использование от-
дельных видов детской творческой 
деятельности (песенной, танцеваль-
ной, игровой, импровизации на дет-
ских музыкальных инструментах) в 
процессе воплощения.

Воспитанники театральной сту-
дии «Золотое яблоко» под руковод-
ством Татьяны Ивановны- посто-
янные участники городских и об-
ластных мероприятий. В 2014 году 
на муниципальном уровне ею был 
обобщен опыт работы по теме «Се-
мейный театр как условие творче-
ской самореализации детей, роди-
телей и педагогов ДОУ».

Татьяна Ивановна является по-
стоянным участником городского  
фестиваля детского театрального 
творчества «Радужная маска». Под 
ее руководством поставлено мно-
жество интересных спектаклей, где 
актерами являются дети, родители и 

педагоги.
Татьяна Ивановна яв-

ляется активным участни-
ком методической работы 
города и области. Она не-
однократно представля-
ла материалы из своего 
огромного опыта работы  
на всероссийских  твор-
ческих конкурсах, област-

ных, городских педа-
гогических 

семинарах и конференциях, напри-
мер, таких как VI всероссийский 
творческий конкурс «Талантоха», об-
ластной семинар по теме «Интегра-
ция образовательного процесса как 
средство формирования целостной 
картины мира дошкольников»; об-
ластной конкурс методических раз-
работок «Пчелка»; всероссийский 
конкурс «Родничок»; областной фо-
рум руководителей и педагогов ин-
новационных дошкольных образо-
вательных учреждений «Творческая 
самореализация всех субъектов об-
разовательного процесса в ДОУ» и 
мн. др. 

За многолетний добросовест-
ный труд, успехи в воспитании и 
обучении  подрастающего поколе-
ния Татьяна Ивановна награждена 
нагрудным значком «Отличник на-
родного просвещения», имеет бла-
годарность Министерства образо-
вания Российской Федерации.  

Татьяна Ивановна  - педагог, 
имеющий  высокий  рейтинг  в дет-
ском саду, городе и области.

«Я искорки творче-
ства детям раздам!»
С открытия детского сада «Ча-

родей» руководит детским театром 
«Изюминка» удивительный, талант-
ливый педагог – Антонина Васи-
льевна Родионова. Более чем за 20 
лет работы в театре  Антонина Васи-
льевна приобщила к театрализован-
ной деятельности сотни дошкольни-
ков. Известно, что театрализованная 
деятельность играет важную роль 
в развитии малышей. Она вносит 
разнообразие в их жизнь, дарит ра-
дость. В бесхитростном искусстве 
детского театра дети удовлетворяют 
свои потребности в творческом са-
мовыражении, проявлении инициа-
тивы и самостоятельности. Антонина 
Васильевна ненавязчиво, средства-
ми театральной педагогики, учит 
дошколят сопереживать, оказывать 
помощь, содействовать различным 
персонажам. Полученный опыт дети 
закрепляют в собственной модели 
поведения. 

Этим талантливым педагогом 
разработана серия авторских спек-
таклей, в названии которых всегда 
есть изюминка и мудрый смысл. Это 
такие спектакли, как «На чужой кара-
вай рот не разевай!», «Важней все-
го не кто ты, а какой!», «Тот сильнее, 
кто умнее!», «Дружба всего дороже!» 
и многие, многие другие.

    Антонина Васильевна – играю-
щий режиссёр. За свою педагоги-
ческую жизнь она непревзойдённо 
сыграла не один десяток сказочных 
ролей. А её любимые роли – это ста-
рушка Шапокляк, Бабусенька - Ягу-
сенька и лиса Алиса. В 2014 году во 
всероссийском конкурсе «Любимый 
сказочный герой» работа на данную 
тему заняла 1 место.

 Большое количество сценариев, 
праздников, посвящённых важным 
событиям в коллективе,- это её ав-
торские разработки. Традицион-
ными стали «День рождения «Чаро-
дея», День знаний, День рождения 
А.С.Пушкина,  День защиты детей, 
юбилеи сотрудников и другие. Сце-
нарий открытия областного педаго-
гического клуба «Пчёлка» - это тоже 
её авторская работа.

 Антонина Васильевна – актив-
ный участник различных творческих 
конкурсов. Только в июне этого года 
за участие во всероссийском твор-
ческом конкурсе поэзии её работа 
«Любимые роли в стихах воспою!» 
получила диплом 1 степени, а за 
участие в 6-м творческом конкур-
се «Таланты России» в номинации 
«Сценарии мероприятий» - диплом 
2 степени. Многие  работы Антонины 
Васильевны опубликованы на стра-
ничках собственного мини-сайта.

 Её увлечения – это любитель-
ские фильмы-презентации о при-
роде, о семье, о любимой работе. 
В этом году Антонина Васильевна 
стала лауреатом конкурса «Моя 
мультяшная семья» с презентацией 
на данную тему, проводимого орга-
низаторами центра «Милосердие и 
порядок».

 Антонина Васильевна – совре-
менный, позитивный, любящий и 
знающий свою работу педагог, с 
юмором, задоринкой и изюминкой! 

Влюблена 
 в свою профессию 

Творческая работа — 
это прекрасный, 

необычайно тяжелый 
и изумительно радостный труд.

Н. Островский.

Педагог – это призвание,  это 
служение, а не работа, это смысл 
жизни. Его высшая корысть – быть 
востребованным, желать и уметь от-
даваться процессу, не ожидая ни-
чего взамен. Это человек, любящий 
свою профессию, преданный сво-
ему делу и своим ученикам. Так как 
без любви к детям в нашей непро-
стой, но почётной работе нельзя. 
Это остаётся неизменно во все вре-
мена. Кроме того, всесторонне раз-
витый, не только в какой-то опреде-
лённой области, но и тот человек, 
который может беседовать на раз-
ные темы и быть на несколько шагов 
впереди своих учеников. 

Современный педагог должен 
мыслить креативно, и если занятие 
направлено на творческую деятель-
ность, то и процесс общения с уче-
никами способствует рождению но-
вых идей. 

Один французский писатель ска-
зал: «Кто-то всегда наблюдает за 
тобой: Бог, Мама, Учитель… Имен-
но педагоги открывают перед наши-
ми детьми дверь в новый мир, дарят 
истину и принимают первые детские 
открытия. Именно поэтому педагог 
должен быть образцом для подра-
жания, эталоном всего правильного 
и мудрого». 

Сложность педагогического тру-
да в том, что нужно найти подход к 
каждому ребенку, создать условия 
для развития талантов и способно-
стей. Самое главное – педагог дол-
жен помочь ребенку осознать себя 
личностью, пробудить потребность 
в познании себя, жизни, мира, вос-
питать в нём чувство человеческого 
достоинства, составляющая которо-
го – осознание ответственности за 
свои поступки перед собой, товари-
щами, обществом. 

Елена Владимировна Костина, 
педагог дополнительного образова-
ния ЦВР «Лад», педагог-хореограф, 

создает условия для развития 
художественно-эстетических спо-
собностей, поддерживает в детях  
творческие стремления,  создает 
эмоционально благоприятную сре-
ду для формирования и развития 
успешной личности.  Обучающиеся 
танцкласса «Родничок»  показыва-
ют высокие результаты в освоении 
программы и  являются активными 
участниками концертов  и  победите-
лями всевозможных городских, ре-
гиональных и международных кон-
курсов  танцевального мастерства.

В своей педагогической дея-
тельности Елена Владимировна не 
просто ставит танцевальные номе-
ра, а, исходя из уровня подготовки 
детей,  разрабатывает индивиду-
альные маршруты и определяет  
сценические   роли в музыкально-
хореографических  спектаклях: 
«Муха – Цокотуха», «Необыкновен-
ные приключения Бременских му-
зыкантов», «Волшебство востока», 
«Поклонимся великим тем годам …» 
и т.д. 

Вживаясь в образ  героя, детям 
проще передать эмоциональную 
сторону пластики и жестов танца.  
Роль любимого  персонажа сказки, 
где добро всегда побеждает зло, 
помогает раскрыть  скрытые потен-
циальные возможности и способ-
ности каждого ребенка. Подвижный 
и эмоциональный, медлительный и 
неуклюжий, сильный и смелый – для 
каждого героя свой пластический 
образ. Идея реализации спекта-
клей  подвела  к  объединению всех  
групп коллектива,  родителей и сту-
дий центра в один большой проект. 
Участие в танцевальных спектаклях 
и желание попробовать свои силы в 
необычной  форме исполнения были 
приняты детьми с большим интере-
сом. 

Воспитанники танцкласса «Род-
ничок» с удовольствием принима-
ют участие в  конкурсах различного 
уровня, на которых регулярно пока-
зывают высокие результаты. 

Елена Владимировна любит 
свою профессию. А  педагог, кото-
рый влюблён в свою профессию, у 
которого есть желание и потенциал 
развиваться, учиться новому, стре-
миться соответствовать требова-
ниям на современном этапе разви-
тия общества, способен достигнуть 
многого. И, наоборот, без любви к 
профессии успех невозможен при 
любых изменениях в системе обра-
зования.  

Зажигая  сердца 
 воспитанников   

«Ученик - это не сосуд, который 
нужно наполнить, а факел, который 
надо зажечь», а зажечь факел может 
лишь тот, кто сам горит!».

Профессию педагога невозмож-
но сравнить ни с какой другой, по-
тому что это не только работа, это 
редкий дар души. Это самоотвер-
женность и желание отдавать свое 
тепло, свою энергию десяткам, сот-
ням детей. Основу педагогическо-
го призвания составляет любовь к 
детям. Идеальный педагог – это тот 
человек, который в нужный момент 
дает толчок к развитию, тот, что про-
буждает спящего к бодрствованию, 
кто заставляет быть внимательным, 
активным, живым. 

Сегодня, как и вчера, трудно най-
ти более мощного социокультурного 
деятеля, возвышающего все сферы 
общественной жизни, чем Педагог с 
его живым участием в становлении 
личности и ее культуры. Педагоги-
ческая практика свидетельствует о 
том, что школьник, студент, любой 
учащийся воспринимает педагога 
в первую очередь как личность. Си-
стема знаний, которую он формиру-
ет, ее воспитательные возможности 
воспринимаются учащимися в пре-
ломлении индивидуальности учите-
ля, как что-то персональное, идущее 
от человека к человеку. Именно это 
имеет особый смысл и значимость.

За плечами Ирины Анатольев-
ны Ивановой большой багаж пе-
дагогических знаний и практики пе-
дагога дополнительного образова-

ния студии изобразительного искус-
ства «Лучик», 14 лет руководящей 
работы завучем в ЦВР «Лад», побе-
ды учеников и педагогов на конкур-
сах всероссийского и международ-
ного уровней, звание «Образцовый 
детский коллектив», золотой сер-
тификат «СИТТ», победа в конкурсе 
«Учитель года» в номинации «Серд-
це отдаю детям»,  работа   экспер-
том в аттестационной комиссии де-
партамента образования админи-
страции Владимирской области, ку-
раторство  стажировочной  площад-
ки ВИРО, организация  работы  ре-
гиональной  и  федеральной опыт-
но – экспериментальной площадки 
Федерального института развития 
образования на базе ЦВР. На сегод-
няшний день идёт подготовка к уча-
стию в  международном  проекте в 
Монако. Результаты её работы   от-
мечены  почётными грамотами  де-
партамента образования админи-
страции Владимирской области, 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  

Своей главной задачей в работе 
с детьми Ирина Анатольевна считает 
формирование  нескольких  важных 
позиций: умение с любовью, чутко-
стью, сопереживанием относить-
ся к окружающим людям; уметь це-
нить и приумножать красоту посред-
ством занятий живописью; мыслить 
позитивно, говорить о своих жела-
ниях, верить в хорошее, мечтать и 
творить. 

 «Я хочу, чтобы мои воспитанни-
ки выросли добрыми, отзывчивы-
ми, чуткими людьми, с хорошим ин-
теллектом и развитым чувством гар-
монии, чтобы они всегда чего-то хо-
тели и добивались поставленной 
цели». 

Администрация ЦВР «Лад» 
поздравляет коллектив педа-
гогов Центра и своих коллег с 
Днем учителя, желает успе-
хов в профессиональной де-
ятельности, здоровья и сча-
стья и дарит эти строки:

Спасибо, Учитель,
 за щедрость души,
За доброе сердце

 и труд Ваш святой!
Пусть будут все дни 

на успехи щедры,
Бодрит и ведет Вас задор 

молодой.
Мы Вас уважаем и ценим,

 наш друг,
Любимый наставник, 

творец, педагог.
Пусть будут лишь добрые 

люди вокруг,
Здоровья Вам, счастья 

и светлых дорог!

Администрация ЦВР «Лад». 

создает условия для развития 
художественно-эстетических спо-
собностей, поддерживает в детях  
творческие стремления,  создает 

К   ДНЮ  УЧИТЕЛЯ 

Педагоги  с  высоким  рейтингом  

Татьяна Ивановна яв-
ляется активным участни-
ком методической работы 
города и области. Она не-
однократно представля-
ла материалы из своего 
огромного опыта работы  
на всероссийских  твор-
ческих конкурсах, област-

ных, городских педа-
гогических 
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Солидная дата. Все эти годы неизменным остается 
стремление всего педагогического коллектива сделать 
свою школу успешной, создать все условия, чтобы из ее 
стен выходили способные к самореализации ученики: 
талантливые, творческие,  воспитанные, обладающие 
необходимыми и достаточными знаниями. 

Сегодня наша организация заслуженно имеет статус 
успешной, социально активной школы. Педагогический 
творческий поиск, гражданская активность, партнёрское 
сотрудничество повышают ее имидж среди населения 
нашего города, школ области.  Нам есть чем гордиться: 
ежегодные многочисленные победы в конкурсах и олим-
пиадах, фестивалях разных уровней учащихся, педагогов 
и  даже родителей; высокие результаты государственной 
аттестации наших выпускников по всем изучаемым пред-
метам; получение ученых званий нашими выпускниками, 
их успешное трудоустройство  во многих странах мира; 
спортивные достижения. 

Школа трижды становилась победителем престиж-
ного  Всероссийского конкурса общеобразовательных 
учреждений, активно внедряющих инновационные обра-
зовательные программы. 

МБОУ СОШ №2 сегодня – это 945 учеников, 39 
классов, 114 сотрудников, из них 77 - педагогиче-
ские работники, 10 – работники школьной столовой, 

27 - специалисты и младший обслуживающий пер-
сонал.  30% педагогических работников имеют воз-
раст до 35 лет, к нам приходят на работу и остаются 
молодые специалисты, 70% педагогов аттестованы 
на высшую и первую квалификационную катего-
рию. 

За счет регионального, муниципального финанси-
рования, выигранных грандов школа имеет мощную 
материально-техническую базу, оснащена новейшим 
интерактивным, учебным оборудованием, учебниками, 
учебными пособиями, в ней созданы все  условия для 
творческого, профессионального роста работников, 
всестороннего развития учащихся.

Юбилей всегда позволяет подводить итоги и благо-
дарить всех сотрудников (педагогов, техслужащих, ра-
ботников столовой, специалистов) за неоценимый вклад 
в общее дело. Для большинства людей  школа – это не-
большой, но важный период жизни, а для педагогов – это 
вся жизнь, наполненная живыми событиями, ко много-
му обязывающая. В школе нет случайных людей, здесь 
работают только фанаты, преданные своей профессии, 
даже в выходной, проверяющие тетради,  в отпуске, со-
ставляющие тематическое планирование, ночью, во сне 
планирующие ход урока, по голосу, взгляду, вспоминаю-
щие своих учеников даже через десятки лет. 

Спасибо вам за ваш нелегкий труд! Пусть ваши 
глаза всегда светятся радостью, сердце наполняется 
счастьем, улыбка озаряет ваши лица, работа приносит 
удовлетворение!

Администрация МБОУ СОШ №2.

С  ЮБИЛЕЕМ,  РОДНАЯ  ШКОЛА! 
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ские работники, 10 – работники школьной столовой, 

ВМЕСТЕ  ИДУЩИЕ
Всё  главное в судьбе человека 

начинается со школьной скамьи. На-
шей дорогой школе исполнилось в 
этом году 30  лет.  Тридцать  лет каж-
дое утро открывает она свои двери и 
окунает в особый мир своих учени-
ков, учителей, родителей. 

Из 77 педагогов школы 14 – учи-
теля начальных классов, мы первы-
ми знакомимся с учениками школы, 
приучаем их к школьным правилам 
и традициям, прививаем интерес 
к учебе, делаем все от нас завися-
щее, чтобы ребятам было интересно 
учиться, с желанием приходить на 
уроки, познавать мир. Каждый уче-
ник, как и учитель, индивидуален, к 
тому же постоянно меняется, поэто-
му шаблонные методы в  работе пе-
дагога не приемлемы. Педагоги и 
ученики  стараются  вместе  искать  
различные способы добывания зна-
ний, вместе радоваться победам. 
Надо отметить, что наши воспитан-
ники стабильно добиваются высоких 
достижений на предметных олим-
пиадах различных уровней, многие 
из них – лауреаты  муниципальных, 
областных,  всероссийских и  меж-
дународных исследовательских кон-
курсов младших  школьников.

Говорят, что учителя – это 
люди, которые не могут расстать-
ся с детством и остаются в нём на 
всю жизнь. Судьбы О.Ю. Кочетко-
вой, О.В. Паниной, Т. Вл. Борисо-
вой, И.В. Царьковой сложились так, 
что они не только выбрали эту про-
фессию, но и остались работать в 
родной школе учителями начальных 
классов. У них разный педагогиче-
ский стаж работы, но у всех рядом 
опытные коллеги, готовые помочь, 
поддержать, а иногда и чему-то поу-
читься у молодых. 

 В каждом учителе нашего 
школьного  объединения есть своя 
изюминка: неустанно осваивающая 
все новое (системы обучения, ин-
терактивные технологии) И.М. Абу-
тина, мудро и усердно воспитыва-
ющие своих учеников Т.М. Кузина и 
В.Н. Юдина; изучившая все подво-
дные камни сотрудничества учени-
ков родителей и классного руково-
дителя  Е.Н. Журавлева, хранитель-
ницы школьных традиций, успеш-
но осваивающие новые требования 
ФГОС  Н.В. Носова, Н.В. Галютина, 
Г.И. Репкина;   переехавшие в наш 
город в поиске интерес-
ной работы, 
г о -

товые к профессиональному росту  
О. А. Кавелина  и Е.В. Синёва. 

 Нас  всех объединяет любовь к 
своей профессии и родной школе. 
Мы желаем всем коллегам испыты-
вать удовольствие от своей работы, 
а школе – процветания и успеха!

От учителей начальных классов 
Любовь Алексеевна Софрыжова 

– руководитель творческой
 группы учителей.

ШКОЛА 
СТАЛА  РОДНОЙ
Школа №2 стала мне родной с 

2002 года, когда я пришла в неё ра-
ботать. Наша школа большая, свет-
лая, жизнерадостная, наполненная 
детскими задорными голосами, 
интересными уроками учителей, 
веселыми праздниками, соревно-
ваниями, концертами, познаватель-
ными занятиями в кружках, секциях, 
клубах. 

За 30 лет наша школа стала об-
щим уютным домом не только для 
ребят и учителей, но и для родите-
лей. Ежегодно она принимает мно-
жество гостей на своих праздничных 
мероприятиях. Нашу школу знают и 
уважают в области за результаты об-
учения и воспитания подрастающе-
го поколения. У нашей школы много 
идей для совместного сотрудниче-
ства, соразвития, сообразования. 
Крепкий, сильный педагогический 
коллектив нашей школы берётся за 
любые трудные задачи, решает са-
мые сложные проблемы, умеет под-
держать и понять каждого ребёнка. 
Наша школа делает всё возможное 
для комфорта детей г. Радужного.

Надежда Вячеславовна
 Черемичкина, зам. директора 

по УР.

НАШИ  СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

Школа - это центр, куда  от каж-
дого дома ведет тропинка к знаниям, 
тропинка в будущее. Во вторую шко-
лу каждое утро спешат веселыми 

стайками  ребята  и их наставники 
- учителя. Спешат, чтобы испытать 
радость открытий, познать новое, в 
общении раскрыться самому и нау-
читься дружить. Умные, энергичные, 
пришедшие  работать с детьми  по 
призванию педагоги каждый урок, 
каждое занятие стремятся превра-
тить в увлекательный поиск. 

Невозможно жизнь школьного 
коллектива представить без увле-
ченных учителей физкультуры, вкла-
дывающих душу в любимую работу. 
Физкультурно-оздоровительную 
работу с учащимися школы успешно 
ведут учителя физической культуры 
высшей квалификационной катего-
рии  Валерий Иванович Лескин, Аль-
бина Николаевна Осипова, Елена 
Александровна Ишухина и молодой 
специалист – Елена Валерьевна Ко-
мисаренко. 

Гордость нашей школы – ее  уче-
ники, те, кто учится сейчас, и те, кто 
продолжает учебу в других учебных 
заведениях, уже работает, но всегда 
высоко держит планку выпускника 
школы №2 г. Радужного. Наши дети 
отзывчивые, добрые, увлеченные, 
способные, иногда озорные, но все 
равно самые лучшие. У них разные 
интересы, но любовь к занятиям фи-
зической культурой- то общее, что 
их объединяет.

Не случайно наша  школа являет-
ся  постоянным победителем город-
ской спартакиады, 4 - кратным по-
бедителем и 4 - кратным призером 
регионального конкурса на лучшую 
школу по организации физкультур-
но – оздоровительной и спортивно-
массовой работы, начиная с 2004-
2005 учебного года, двухкратным 
бронзовым призёром областного 
этапа Всероссийских Президент-
ских спортивных игр. 

Ни одна школа не может назвать 
себя современной, если ограни-
чивается только передачей детям 
знаний, а не развивает у них спо-
собность самостоятельно действо-
вать, принимать решения, если не 
научит их ценить и развивать свою 
уникальную личность, беречь свое 
здоровье.

Учащиеся и выпускники нашей 
школы являются победителями и 
призёрами областной спартакиа-
ды, участниками, победителями и 
призёрами всероссийских сорев-
нований. Среди выпускников школы 
чемпионы мира и  Европы по разным 
видам спорта, они имеют высокие 
звания  мастера  спорта  между-
народного класса, мастера спорта 
России, кмс. 

Сегодня здоровый образ жизни 
становится все более популярным. И 
это не просто дань моде, а желание 
детей самых разных классов сохра-
нить красоту, задор и здоровье. Об-
учающиеся нашей школы – постоян-
ные участники и призеры школьных, 
городских и областных олимпиад. 
Ежегодно выпускники, достигшие 
значительных успехов в занятиях 
физической культурой, отмечаются 
значком департамента образования 
Владимирской области «Отличник 
физической культуры».

Школа приобретает и делится 
своим опытом работы с другими 

школами в рамках межрегионально-
го, регионального и межшкольного 
сотрудничества. 

Приоритетными направлениями 
образовательной деятельности на-
шей школы являются оздоровление 
детей, воспитание нравственно-
сти, патриотизма, стимулирование 
индивидуально-творческих возмож-
ностей.  

В такой замечательный юбилей 
хочется сказать слова  благодарно-
сти за преданность физкультуре уче-
никам, всем учителям, работающим 
и работавшим здесь, родителям, 
которые оказывают безвозмездную 
помощь для развития физической 
культуры в школе.

   Альбина Николаевна 
Осипова, учитель по физической 

культуре  школы № 2.
 

ДИНАСТИЯ  УЧИТЕЛЕЙ: 
СВЯЗЬ  ПРОШЛОГО

 И  БУДУЩЕГО
Он создал нас, 

он воспитал наш пламень,
                       Поставлен им 

краеугольный камень,
                       Им чистая лампада

 возжена.
А.С. Пушкин. 

Так отзывался великий поэт о 
своем учителе, профессоре Куни-
цыне. Профессия педагога – осо-
бенная. Это самая добрая, самая 
мудрая, самая первая профессия на 
земле. Эта работа такого рода, что 
о ней не забудешь, выйдя за порог 
школы. Школьные проблемы, беско-
нечные стопки тетрадей, подготовка 
к урокам не дают покоя и дома.

Великая русская актриса Фаи-
на Раневская когда-то сказала, что 
нельзя научиться трём професси-
ям: врача, учителя и артиста. Разве 
можно научить любить детей? Нет, 
не своего ребёнка, а тех девчонок 
и мальчишек, которых ты должен 
научить читать, писать, считать, тех, 
кто, может быть, не всегда приле-
жен, умен и послушен. Любить детей 
дано не всем...

Такая любовь воспитывается не 
в простой семье, а в семье, которую 
мы называем династией. Ведь здесь 
прошлые достижения и будущие 
планы объединяют родственных лю-
дей разных поколений, рождая в них 
и что-то свое собственное, непохо-
жее, уникальное…

Мне посчастливилось соприкос-
нуться с такой семьей, узнать «изю-
минку», по которой без труда можно 
угадать «фамильную руку». Но обо 
всем по порядку. Заглянем в школу, 
в класс…

…1987 год. Лидия Валентиновна 
Корнишина (моя первая учительни-
ца) показывает нам, малышам, как 
надо правильно писать букву «А». 
Ученики стараются, пыхтят, выво-
дят в прописях пока еще кривоватые 
и неуверенные буковки… И первые 
слоги, и первые цифры. У меня до 
сих пор сохранилась сшитая ма-
мой по эскизу Лидии Валентинов-
ны папка для букв и цифр. А какие 

у нас были чудесные коробочки для 
гласных звуков, твердых и мягких 
согласных в слогах, сделанные из 
спичечных коробков!

…1997 год. Неудачная попытка 
поступить в университет приводит 
меня в школу. В коридоре встречаю 
завуча и учителя русского языка и 
литературы – Евгению Валентинов-
ну Лукьянову (сестру Лидии Вален-
тиновны). Утешает меня, говорит, 
что все получится через годик и… 
предлагает поработать в школе 
старшей вожатой. Я соглашаюсь. И 
вот уже вдохновленная, с первой за-
писью в трудовой книжке, вливаюсь 
в коллектив учителей в новом ста-
тусе, готовлю школьные концерты, 
конкурсы, мероприятия.

…2014 год. Моя дочка Сонечка, 
ученица пятого класса, приходит до-
мой после школы. С радостью и гор-
достью показывает первую после 
летних каникул пятерку по русскому. 
И подпись учителя – Николаевой 
Юлии Валентиновны (дочери Евге-
нии Валентиновны). Соня рассказы-
вает, как все вместе с Юлией Вален-
тиновной, нашим классным руково-
дителем, они придумывали сегодня 
название «экипажа» – «Улыбка».  

Угадываю стиль, тот неповтори-
мый семейный стиль, стиль взаимо-
отношений с детьми и общения друг 
с другом. Рецепт? Всего понемногу: 
доза улыбки и ласки, отрезок мудро-
сти, кусочек  прагматизма, частичка 
юмора, доля приветствия и раду-
шия, порция понимания и уважения, 
элементы требовательности и стро-
гости. Все это пропитано практи-
коориентированностью, вниманием 
к успешной социализации в обще-
стве, а также …нравственностью и 
позитивным настроем. Вот та осо-
бенность прошлых лет, настоящего 
и, очень надеюсь, будущего. 

И сама я преподаватель, а зна-
чит, частичка этой замечательной 
династической «изюминки», пусть и 
не генетической, досталась и мне – 
во мне ее воспитали!

С благодарностью Наталья 
Наумова (Рязанова),

выпускница школы № 2 
1997 года.

ПЕРВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Я работаю в школе №2 совсем 
недавно,  с июля 2013 года. Стоя 
на  ее пороге в ясный солнечный 
день, я испытывала противоречивые 
чувства: и радости от встречи с но-
вым,  и страха перед неизвестным. 
За дверью школы ждал новый мир 
– ученики, коллеги, новые знаком-
ства, творчество. 

Директор Т.В. Борисова встре-
тила с доброй улыбкой. Обзорная 
экскурсия по школе успокоила и за-
интересовала: в каждом кабинете – 
проектор, компьютер, есть возмож-
ность работы с интерактивным обо-
рудованием, используются техноло-
гии дистанционного обучения. Есть 
над чем работать, что осваивать. 
Приняла решение – писать заявле-
ние о приеме на работу в данную 
школу в качестве учителя русского 

27 августа 2014 года исполнилось 30 лет со дня открытия средней школы №2. 
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Часто люди говорят: 
«Учительница – вторая 
мама», -  и тут же в го-
лове рождается вопрос: 
«Сколько же таких мам в 
жизни у  каждого ребён-
ка?». Ответ есть: их мно-
го, и каждая из них пре-
красна по–своему. Но 
самой родной, той, кото-
рая была в  жизни у каж-
дого человека, которая 
достучалась до каждого 
сердца, является первая 
учительница. 

Строгая, почти всег-
да с  серьёзным выра-
жением лица, с  громким 
голосом, но такая добрая 
и понимающая — такой 
предстает перед своими 
учениками Татьяна Ива-
новна Дюкова, педагог с 
огромным стажем, одна из тех служительниц культа образо-
вательной науки, про которых говорят «педагог от Бога». Но 
кроме учительских хлопот лежит на плечах Татьяны Ивановны 
огромный груз ответственности за всё учреждение образова-
ния МБОУ «Начальная школа», ведь с 2001 года она является 
его директором.

Татьяна Ивановна много раз рассказывала, что никогда не 
мечтала 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 воспитание детей 
считалось самым важным и почетным делом в жизни. Даже в 
самые трудные годы Татьяна Ивановна не задумывалась о сме-
не профессии, педагогика стала ее жизнью. 45 лет она отдает 
свое сердце детям.

Что значит быть учителем? Учитель ведёт нас сквозь годы 
детства, отрочества, юности, совершает каждодневную, под-
час незаметную работу – отдаёт нам свои знания, вкладывает 
в нас частицу своего сердца. Он помогает нам найти свой путь 
в жизни, учит доброте и справедливости, учит быть человеком. 
К должности директора школы сегодня предъявляются еще 
большие требования. Роль директора школы заключается в 
умении не только организовать учебный процесс, но и сделать 
его экономически эффективным. Директора обязаны ежеднев-
но принимать множество важных управленческих решений — 
от нахождения способов зарабатывания денег до поиска путей 
повышения качества образования. 

Весь коллектив МБОУ «Начальная школа», ваши ученики и 
их родители, выражают Вам, Татьяна Ивановна, глубокое ува-
жение и благодарность за Ваш нелегкий труд. В преддверии 
Дня учителя, а также в год ваших личных двух юбилеев: 65- ле-
тия и 45 -летия педагогической деятельности, хотим пожелать 
Вам, прежде всего, здоровья, а также профессиональных и 
личных успехов, удачи, побед больших и маленьких, оставать-
ся по-прежнему заботливым и внимательным руководителем и 
так же уверенно вести вперед корабль под названием «Началь-
ная школа».

Коллектив МБОУ
 «Начальная школа».

ДВОЙНОЙ   ЮБИЛЕЙ
 УЧИТЕЛЯ 

ОНА  ОТКРЫВАЕТ  ДЕТЯМ   ТАЙНЫ  
МИРА  ПРИРОДЫ
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НАСТОЯЩИЙ  УЧИТЕЛЬ
Учитель.… Когда произно-

сишь это слово, всегда охва-
тывает какое-то волнение. 
Вроде бы ничего особенного 
и нет в этом слове. Самое 
обычное название профес-
сии человека. Но вот когда 
произносишь это слово, то 
не просто название профес-
сии встаёт перед глазами, 
а конкретный человек этой 
профессии, с которым свела 
тебя жизнь. Учитель не про-
сто даёт знания по тому или 
иному предмету, но и остав-

ляет след в душе каждого че-
ловека: ведь именно он помогает сформиро-
ваться этой душе.

В средней школе №1 нашего города 
работает замечательный педагог, учитель 
русского языка и литературы Людмила Ар-
сентьевна Ковалёва, к которому и можно 

отнести все вышесказанные слова.  Долгие годы своей жизни 
она посвятила такому нелёгкому, но такому благородному тру-
ду - труду учителя. 

Людмила Арсентьевна - учитель и по профессии, и по при-
званию. Она учила детей, училась вместе с ними и училась у 
них.  Обладатель огромного количества грамот и благодар-
ственных писем различного уровня, она всегда оставалась 

простым и добрым человеком, которого уважают и дети, и их 
родители. Отличное знание своего предмета, методическое 
мастерство, эрудиция учителя высоко оцениваются учащими-
ся. Не просто вложить в головы детей премудрости наук. Еще 
трудней научить их учиться - впитывать знания с охотой, лю-
бознательно добывать их из книг и из жизни.  Настоящий учи-
тель должен быть готовым брать на себя ответственность, а не 
уходить от неё. Открыто и честно вести себя в соответствую-
щих ситуациях, устанавливать с окружающими людьми вполне 
доброжелательные личные взаимоотношения, думать о других 
людях, а не быть озабоченной только собственным счастьем.  
Таким учителем и является Людмила Арсентьевна. Задав во-
прос ученикам: «Какая она, Людмила Арсентьевна?» мы услы-
шали: «Боевая, весёлая, справедливая, находчивая, умная и 
мудрая, целеустремлённая». Разве это не высшая оценка для 
учителя? 

В каждом, даже самом маленьком городе, есть свои заме-
чательные люди. Люди, которые заслужили  это звание делами. 
Люди,  которые оставили  память о себе у достаточно большого 
количества  соотечественников. Таким замечательным челове-
ком  нашего города Радужного является  Людмила Арсентьевна 
Ковалева, педагог почти с сорокалетним стажем, прекрасной 
души человек. В преддверии профессионального праздника-  
Дня Учителя хочется пожелать этому педагогу удачи, терпения 
и новых свершений на её  благородном поприще. Спасибо Вам, 
Людмила Арсентьевна! С праздником!

Администрация
 СОШ №1. 

и новых свершений на её  благородном поприще. Спасибо Вам, и новых свершений на её  благородном поприще. Спасибо Вам, 
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Вот уже 30 лет работает в средней школе 
№1 учитель биологии Валентина Владими-
ровна Зайцева. Она пришла в гостеприим-
ный коллектив первой школы сразу после 
окончания Владимирского государственного 
педагогического  института имени Лебедева-
Полянского и ни разу не пожалела о выбран-
ном пути.

 Каждый день, по словам Валентины Вла-
димировны, она идет на работу с радостью 
и удовольствием, так как впереди встреча с 
любимыми и любознательными учениками. 

Прекрасно зная свой предмет, блестяще 
владея методикой преподавания, учитель на 
каждом своем уроке открывает перед детьми 
тайны мира природы. Валентина Владими-
ровна в своей работе ориентируется на об-
щее развитие  ребенка, строит обучение на 
индивидуальном подходе, обеспечивающем 
поддержку способностей каждого ученика. 
Не случайно в 2013-2014 учебном году Ва-
лентина Владимировна стала  учителем выс-
шей  квалификационной категории, неодно-

кратно была награждена грамотами адми-
нистрации школы и управления образования 
города. Главное в деятельности  педагога 
- уважение, доверие к детям и готовность к 
поиску, основанные на высоком уровне каче-
ства профессиональных знаний.

 В течение многих лет, являясь классным 
руководителем, она создает благоприятный 
психологический климат для каждого учени-
ка в классе. Валентина Владимировна - тре-
бовательный педагог, отзывчивый и добро-
желательный человек,  пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением в коллективе 
педагогов,  учащихся школы и их родителей. 

 Валентина Владимировна -  творчески 
активный, добросовестно выполняющий 
свою работу, проявляющий инициативу че-
ловек, прекрасный товарищ, заботливая 
мама, с ней приятно рядом работать, у неё 
многому можно поучиться. 

Коллектив школы желает ей в День учи-
теля здоровья, творческого долголетия и 
благополучия!
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языка и литературы. До настоящего 
времени не пожалела. 

Иногда в процессе работы по-
являлись трудные моменты. Если вы 
спросите, к кому молодой педагог 
может обратиться за помощью, то 
ответ прост – к любому в школе, так 
как наш коллектив очень дружный. 
Сколько раз по учебным вопросам 
мы обращались к администрации 
школы.  А кабинет Е.В. Лукьяновой 
стал родным.  По  вопросам воспи-
тательной работы всегда поможет и 
подскажет, даст мудрый совет. И все 
– под чутким контролем директора.

Новый 2014-2015 учебный год 
начался с цветов, улыбок и новой 
должности – председатель первич-
ной профсоюзной организации. 
Буду стараться оправдать доверие 
опытных коллег. 

Коллектив школы меняется, при-
ходят молодые учителя, но чувство 
товарищества, взаимопомощи оста-
ется. 
Мы поздравляем с Днем рождения

Родную школу №2.
Желаем солнечного настроения,

Побольше счастья и добра!
В глазах учеников – внимания,

Коллегам – вдохновенья 
и в душе весны.

Пусть будет в школе процветанье,
Осуществятся все мечты!
С наилучшими пожеланиями

 Екатерина Александровна 
Князева, учитель русского языка 

и литературы, председатель 
профсоюзной организации. 

МОЯ  СЕМЬЯ
 И  ШКОЛА   №2…

Когда меня попросили расска-
зать о школе № 2 нашего города, на 
ум почему-то пришли слова из рус-

ской сказки: «Стоит в поле теремок, 
он не низок, не высок. Кто-кто в те-
ремочке живёт?». 

 Кто же живёт в этом замечатель-
ном теремочке? А живут здесь те, 
кто владеет знаниями или хочет их 
получить. И таких немало…

Во-первых, это дети. Много де-
тей! Они все такие разные: большие 
и маленькие, светленькие и тём-
ненькие, серьёзные и смешливые… 
Их так много в волшебном теремоч-
ке, что на переменах голова идёт 
кругом! Но все они пришли сюда 
уму-разуму набираться, который 
просто необходим в жизни. И ска-
жу, не кривя душой, что обучение в 
том теремке достойное. Проверено 
на практике: сын и дочь мои здесь 
жили, мёд знаний пили… и с этими 
знаниями стали выпускниками, до-
брыми людьми, нашли себе дорогу 
в жизни.

А ещё в теремочке живут знат-
ные педагоги, дарящие часть своей 
души и сердца всем, кому это нуж-
но. Это особый мир добрых, умных, 
интеллигентных людей, которые, 
несмотря на трудности, недостаток 
свободного времени всегда готовы 
помочь.  Я это тоже точно знаю: дол-
го жила в этом теремочке и именно 
здесь получила первый опыт педа-
гогического мастерства, училась у 
своих замечательных коллег быть 
учителем и человеком.

Добрый, щедрый теремок стоит 
в центре города Радужного. Многое 
здесь можно узнать, многому нау-
читься. И я в нём жила, мёд знаний 
пила… ничего не упало, ничего не 
пропало – всё в жизни пригодилось. 
Спасибо тебе, теремок! С юбилеем, 
дорогая и любимая школа № 2!
Людмила Владимировна Колпин-

ская, представитель родителей.

СЮДА   ХОЧЕТСЯ
 ВЕРНУТЬСЯ

Тишина.
Утро нового дня. 
Еще не пробудившаяся ото сна 

квартира.
Первые лучи осеннего солнца 

своим обманным ослепляющим све-
том заливают город и заставляют 
спешащих на работу горожан пове-
рить в то, что очередной сентябрь-
ский день будет тёплым.

Мысли о школе.
Не потому, что первый месяц 

осени у меня всегда ассоциирует-
ся с началом нового учебного года. 
А потому, что стоя на пороге новой 
жизни, как никогда, начинаешь убеж-
даться в бесценности пройденных в 
школе уроков и иногда жалеешь, что 
не впитывала каждое слово учителя 
как губка, что иногда безумно хо-
телось заснуть прямо на уроке или, 
что еще важнее, обсудить наряд для 
школьной дискотеки с соседкой по 
парте.

Эх, вот сейчас бы хоть на не-
дельку... хоть на денек… хоть на 
один урок попасть снова в школу… 
Многие выпускники нашей школы 
завидуют белой завистью всем тем, 
кто 1 сентября с красивым букетом 
цветов стоит на праздничной линей-
ке в родном школьном дворе, слу-
шает напутствия директора и стихи 
первоклашек. Бесспорно, большин-
ство учеников хотят быстрее рас-
прощаться со всем этим, но лишь 
до того времени, пока не наступит 
момент разлуки, в который только 
и остается, что посмотреть на 11 
очень быстро пролетевших лет со 
стороны.

Школа – это не только формулы, 

правила, теоремы, экзамены, трата 
нервов, зубрежка… Но и неповто-
римо веселая жизнь среди друзей и 
учителей! Это море улыбок, шумных 
перемен, признаний и настолько яр-
ких воспоминаний, что спустя мно-
го лет все было будто вчера! Даже 
двойка, которая казалась когда-то 
незаслуженной и обижающей до 
слез, позже вспомнится обязатель-
но с улыбкой.

А задушевные разговоры с му-
дрыми преподавателями, которые 
от всей души желали поделиться 
своим богатым опытом с подрас-
тающим поколением? Это и есть те 
самые уроки жизни, которые в шко-
ле преподносятся буквально на блю-
дечке с голубой каемочкой! 

Согласитесь, человек – суще-
ство удивительное: постоянно торо-
пит время, бежит вперед него, спе-
шит жить. Именно так пролетели все 
11 школьных лет – быстро и практи-
чески незаметно. Они уже частично 
стерлись из памяти под давлением 
вытесняющих все студенческих дел, 
первых проблем взрослой, само-
стоятельной жизни и моментально 
меняющихся условий глобального 
мира. Но вот что не забудется ни-
когда – это трепетное отношение 
учителей к своим предметам, их ис-
креннее желание вырастить достой-
ных уважения людей, а также любовь 
классного руководителя, которая до 
сих пор дает силы на свободный по-
лет окрепших в гнезде птенцов.

Что отличает школу от Большой 
Земли? В школе всегда есть два типа 
людей – одни катят мир, другие бегут 
рядом и кричат: «Куда катится этот 
Мир?!». И мы тоже бежали и кричали, 
а потом останавливались, отправля-
лись в хвост и пробовали, пробова-
ли, пробовали катить…до тех пор, 

пока не осознавали того, сколько мы 
построили, сколько осмыслено и пе-
режито. И остался всего лишь месяц 
и уже меньше до экзаменационных 
недель, последних звонков и записи 
в альбоме школы последних заветов 
и записок о нас.

Я очень рада, что есть еще такое 
место, в которое можно вернуться 
и вспомнить. Вспомнить всё то, что 
можно забыть.  Я надеюсь, что я вер-
нусь еще не раз в эти стены, чтоб еще 
немного потолкать этот мир вперед, 
чтобы еще раз почувствовать запах 
знаний, опыта и ошибок, которые 
рассыпаются как первое разбитое 
стекло на первом этаже.

Я обязательно вернусь…
И я возвращаюсь сюда снова и 

снова, только теперь уже в новом 
статусе, чтобы вместе с новыми по-
колениями школьников заново пере-
живать радости и горести побед и 
поражений.

Самое главное в школе – её 
душа. Тот дух, который формирует-
ся коллективом учителей, учеников 
и их родителей. Школьные годы бу-
дут неумолимо отсчитывать время, 
а школа все равно будет оставаться 
молодой, потому что эти стены на-
полнятся новыми звонкими голоса-
ми. У школьного духа нет возраста. 
Ему всегда девять или одиннадцать 
лет – ровно столько, сколько от пер-
вого до последнего школьного звон-
ка проходят свой путь ученики.

Но сердце юное 
не знает зла и скуки,

И тонет мир в распахнутых глазах…
И детские доверчивые руки

Сжимает школа бережно в руках.

Юлия Ивановна Баланцева,
 заместитель директора по УР,
выпускница школы 1998 года.

К  ДНЮ  УЧИТЕЛЯ
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В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 
64 от 19 сентября 2014 г. и № 66 от 26 сентя-
бря 2014 г. (официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

«Радуга-информ» № 64
Постановления администрации
- От 09.09.2014г. № 1163 «О разрешении на вы-

рубку кустарника и мелколесья, попадающих в зону 
строительства многоэтажного жилого дома, располо-
женного по адресу: 9 квартал, д. 1 в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 11.09.2014г. № 1176 «О внесении измене-
ний в административный регламент  по предоставле-
нию муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство в пределах полномочий, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 

на территории ЗАТО г. Радужный, утвержденный по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
17.05.2012 г. № 676, в редакции от 17.09.2013 г. № 
1298». 

- От 11.09.2014г. № 1173 «О создании оператив-
ного штаба рабочей группы по организации помощи 
гражданам Украины, прибывающим на территорию 
ЗАТО город Радужный».

Постановление главы города
- От 15.09.2014г. № 55 «Об утверждении графи-

ка проведения  бесплатных юридических консультаций  
населению на 4 квартал 2014 года».

«Радуга-информ» № 66
Постановления администрации
- От 11.09.2014г. № 1177 О проведении прива-

тизации муниципального имущества».

- От 16.09.2014г. № 1205 «О разрешении на вы-
рубку зеленых насаждений и обрезку веток в жилой 
зоне ЗАТО г. Радужный».

- От 16.09.2014г. № 1206 «О разрешении на 
вырубку деревьев и  кустарника, попадающих в зону 
прокладки кабельных линий на площадке ООО «Влади-
мирский стандарт» в ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 16.09.2014г. № 1209 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Информатизация 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы». 

- От 18.09.2014г. № 1220 «О начале отопитель-
ного периода 2014-201 5 г. г. в муниципальных обра-
зовательных организациях ЗАТО г. Радужный». 

- От 18.09.2014г. № 1221 «О начале отопитель-
ного периода 2014-2015г.г. в государственном бюд-
жетном учреждении здравоохранения Владимирской 

области «Городская больница ЗАТО г. Радужный».
- От 25.08.2014г. № 1063 «Об утверждении типо-

вых форм документов для проведения торгов на право 
заключения договора аренды земельных участков».

- От 17.09.2014г. № 1218 «Об утверждении адре-
са нежилого здания, расположенного в 17 квартале г. 
Радужного».

- От 18.09.2014г. № 1226 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании ЗАТО г. Ра-
дужный на 2012 – 2014 годы».

- От 22.09.2014г. № 1257 «О внесении измене-
ний в перечень земельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям для индивидуального жилищно-
го строительства».

- От 23.09.2014г. № 1258 «Об утверждении усло-
вий приватизации муниципального  имущества».

- От 11.09.2014г. № 1174 «О внесении изме-

нений в перечень муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного 
только для предоставления во владение и пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства». 

- От 24.09.2014г. № 1263 «О проведении акции 
«Мы - граждане России!» по вручению паспортов не-
совершеннолетним гражданам».

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

Р-И.

Приложение к извещению о проведении аукциона

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору аренды

№ 
п.п. Наименование Место 

расположения

Дата ввода 
в эксплуата-

цию

Протяжен-
ность, п.м

Дата гос. 
регистрации 

права МС

Номер 
свидетельства 

о гос. 
регистрации 

права МС

1

Газорегуляторный 
пункт(1 квар-
тал, стр.20/1, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.)

г.Радужный, квар-
тал 1 01.09.1981 34,4 кв.м 03.07.2007 33 АК 308648

2

Здание газора-
спределительного 
пункта соор.20 
(13/20 квартал, 
стр.9, г.Радужный, 
Владимирская обл.)

г.Радужный, 13/20 
квартал, стр.9, 01.08.1987 35,4 кв.м 26.06.2007 33 АК 308766

3

Газопровод маги-
стральный от ГРС-2 
с.Спасское до ГРП 
в 20-м квартале 
г.Радужный

от ГРС-2 
с.Спасское 
Суздальского рай-
она Владимирской 
области, до ГРП 
в квартале 13/20 
г.Радужный

01.12.1977 28000 
п.м. 31.05.2007 33 АК 246074

1. Наименование организатора аукциона – муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

2. Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 
квартал, д. 55, каб. 233. Адрес электронной почты: gorseti63@mail.ru. Контактный телефон (49254) 3-69-11.

3. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, представлены в приложении к настоящему извещению.

4. Целевое назначение муниципального имущества – обеспечение газоснабжения предприятий, организаций и 
объектов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

5. Начальная (минимальная) цена договора аренды установлена равной рыночной стоимости имущественного 
права пользования муниципальным имуществом за одну единицу времени (день, месяц, год), которая является 
размером арендной платы и объектом гражданских прав, определенной независимым оценщиком и составляет –        
308 601 (триста восемь тысяч шестьсот один) рубль в год рублей в год.

6. Срок действия договора аренды – 49 (сорок девять) лет.
7. Документация об аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
8.1. Со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукциона 

организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе;

8.2. Заинтересованное лицо указывает в заявлении форму предоставления документации об аукционе. 
Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа (в зависимости 
от формы указанной в заявлении).

8.3. Плата за предоставление документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного 
документа не взимается.

8.4. Документация об аукционе предоставляется по адресу: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, 
д. 55, каб. 233, либо направляется в форме электронного документа на электронный адрес, указанный в заявлении.

9. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере десяти процентов от начальной (минимальной) 
цены договора и составляет 30 860 (тридцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 10 копеек рублей. Задаток должен 
быть внесен на момент подачи заявки на участие в аукционе.

10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, то есть не позднее 17.10.2014 года.

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества - объектов газоснабжения, находящихся на праве 

хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия «Городские сети» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

От имени устроителей праздника 
гостей приветствовали заместитель 
главы администрации В.А. Романов, 
начальник отдела соцзащиты насе-
ления М.В. Сергеева и председатель 
городского совета ветеранов В.П. 
Жирнов. 

Вячеслав Алексеевич отметил 
активную жизненную позицию на-
ших ветеранов, их значимое участие 
в жизни города и поблагодарил за 
помощь, которую они оказывают 
городской администрации своей 
плодотворной деятельностью. В.А. 
Романов напомнил, что ежегодно 
администрация ЗАТО г.Радужный 
присуждает персональные призы 
гражданам пенсионного возраста 

«За социальную активность». В этом 
году обладателями приза стали за-
меститель председателя совета ве-
теранов ФКП «ГЛП «Радуга» Инесса 
Григорьевна Пивоварова и ветеран 
военной службы, член городского 
совета ветеранов Валерий Василье-
вич Шипицын. Вячеслав Алексеевич 
торжественно вручил Инессе Григо-
рьевне приз «За социальную актив-
ность» и цветы. Валерию Васильеви-
чу, который не смог присутствовать 
на мероприятии, приз будет вручён 
позднее. 

Также В.А Романов вручил цветы 
и Благодарности главы города за ак-
тивную общественную работу акти-
вистам общественных организаций: 

Нине Евгеньевне 
Ермаковой и Ва-
лентине Павловне 
Иванцовой из объе-
динения ветеранов 
ФКП «ГЛП «Радуга» 
и Елене Михайлов-
не Панкрышевой из 
радужного город-
ского обществен-
ного объединения 
«Союз пенсионе-
ров». 

М.В. Сергеева 
поблагодарила со-
бравшихся  за то, 
что они откликну-
лись на приглаше-
ние и приняли уча-
стие в празднова-

нии Дня пожилых людей и выразила 
надежду, что и впредь наши ветера-
ны и пенсионеры будут такими же ак-
тивными. «Всегда приходите в этот 
зал, чтобы пообщаться друг с дру-
гом, отвлечься от грустных мыслей, 
обсудить важные для вас вопросы»,- 
пригласила Марина Валентиновна и 
пожелала всем здоровья, благопо-
лучия, семейного счастья, любви и 
заботы со стороны близких людей. 

В.П. Жирнов отметил, что уста-
новление Дня пожилых людей – это 
признание вклада граждан пенси-
онного возраста в укрепление госу-
дарства, благодарность за передачу 
опыта и знаний подрастающему по-
колению, и пожелал всем радужным 
пенсионерам, чтобы их жизнь была 
не только долгой, но и полноценной, 
качественной. 

Поздравить радужан пожилого 
возраста с их праздником пришли 
юные воспитанницы вокальной сту-
дии «Домирель» (рук. И.Губская), а 
также солистка хора русской песни 
«Радуга» Е. Балашова и солист хора 
ветеранов Е. Куприянов – со своим 
руководителем и аккомпаниатором 
В.Рыжовым. Они очень проникновен-
но исполнили ряд хорошо знакомых 
людям старшего поколения  песен, и 
были по праву вознаграждены заслу-
женными аплодисментами. 

Но самый большой успех в этот 
день выпал на долю гостей Радужного 
– фольклорной группы «Душа тальян-
ки» Дома народного творчества го-

рода Вязники. В составе группы – два 
баяниста и три солистки, в том числе 
лауреаты всероссийских и межре-
гиональных конкурсов, обладатели 
Фатьяновской премии «Соловьи, со-
ловьи» Дмитрий Каргин и Марина 
Аксёнова. Красивые голоса, виртуоз-
ное владение баянами, прекрасное 
исполнение русских народных и жан-
ровых песен буквально зажгли зал. А 
когда баянисты спустились со сцены 
и предложили участникам встречи 
попеть частушки, большинство со-
бравшихся охотно откликнулись и пу-
стились в пляс. Не усидели на своих 
местах даже самые возрастные – те, 
кому уже далеко за 80. 

И вообще в зале в этот день ца-
рила настоящая праздничная ат-
мосфера: с песнями, танцами, вик-
торинами и весёлыми конкурсами. 
По-домашнему, непринуждённо и 
доброжелательно вела программу 
сотрудник КЦ «Досуг» Наталья Сама-
рова. Скучающих и равнодушных за 
столиками не было. 

Прощаясь, участники мероприя-
тия от всей души благодарили за вни-
мание и заботу к пожилым людям со 
стороны городской администрации 
и выражали надежду на дальнейшее 
плодотворное взаимодействие меж-
ду руководством города и городски-
ми общественными организациями 
ветеранов и пенсионеров. 

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

ОФИЦИАЛЬНО

Хотя наш город очень молодой, но это по меркам городов, а вот те, кто 40 лет назад начинал его строить, уже причисляют 
себя к пожилым людям. И провозглашённый в 1990 году Генеральной Ассамблеей ООН Международный день пожилых людей 
- 1 октября, считают своим праздником. Поэтому на мероприятия, посвящённые этому Дню, приходят многие старожилы Ра-
дужного. 

Вот и 30 сентября в большом зале МСДЦ собрались те, кому за 60, чтобы коллективно, вместе с друзьями и знакомыми от-
метить праздник старшего поколения. 

Всех гостей мероприятия, организованного городской администрацией совместно с социальными службами,  пригласили 
за столики с приготовленным чаем, и предложили провести вечер встречи в формате «Голубого огонька». 

ПУСТЬ  ЖИЗНЬ  БУДЕТ  И  ДОЛГОЙ,  И  ПОЛНОЦЕННОЙ

И.Г. Пивоварова.

В.П. Иванцова.

Е. М. Панкрышева.

На переднем плане
 Р.И. Засыпкина и  Н. И. Губарева.
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ГИБДД  СООБЩАЕТ

БОКС
В посёлке Центральном Вязниковского района 20 сентября прошла матчевая встреча 

по боксу с участием команд городов Мурома, Коврова, Вязников и Вязниковского райо-
на. Также в матчевой встрече приняла участие команда клуба «Орион» города Радужного. 
В матчевой встрече приняли участие 50 бойцов. Команду «Орион» представляли бойцы 
разных возрастных групп: Никита Новиков (2006 г.), Виталий Блинов (2005 г.), Ар-
тём Новицкий (2004 г.), Владислав Бозырев (2002 г.), Александра Большакова 
(2000 г.). 

Все наши боксёры одержали уверенную победу (единогласное решение судей) и 
заняли первые места. Особенно хочется отметить победы Никиты Новикова и Виталия 
Блинова. Несмотря на свой юный возраст, ребята в ринге показали стойкость характера, 
проявили волю к победе и доказали, что у команды «Орион» есть будущее в их лице. На 
данный момент команда находится в городе Южа Ивановской области, где принимает 
участие в межрегиональном турнире по боксу. Пожелаем им удачи и новых побед! 

О.В. Броздняков, тренер команды «Орион».
Фото предоставлено автором.

СПОРТ 

В соревнованиях приняли уча-
стие 6 команд.

Каждый из ребят имел возмож-
ность показать свои знания Пра-
вил дорожного движения, основ 
безопасности жизнедеятельности, 
навыки управления велосипедом в 
фигурном вождении, а также всей 
командой юные велосипедисты 
сдали теоретический экзамен по 
ПДД и выступили в творческом 
конкурсе на тему: «Грамотным ве-
лосипедистом будь – безопасным 
будет путь».

По итогам соревнований 
первое место заняла команда 

«Радуга» МБОУ СОШ № 2; 
второе место - команда «Пе-

рекресток» МБОУ СОШ № 1; 
третье место - команда «Зе-

бра» МБОУ СОШ № 2. 
В командном теоретическом 

экзамене по ПДД лучший резуль-
тат показала команда МБОУ СОШ 
№ 2 «Зебра».

Также были отмечены победители в личном зачете:
на этапе «Знатоки ПДД»- 
Олеся Плетнякова (СОШ № 2) и Евгений Андреев (СОШ 

№ 2); 
на этапе «ОБЖ»-
Олеся Плетнякова (СОШ № 2) и Вадим Водопьянов 

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

да»-
Валерия Васильева (СОШ № 2) и Ярослав Андреянов 

(СОШ № 2).
В творческом конкурсе выступление агитбригад на тему: 

«Грамотным велосипедистом будь – безопасным будет путь» 
были два победителя -  команды «Перекресток» МБОУ СОШ 
№ 1 и «Зебра» МБОУ СОШ № 2. 

Победители соревнований были награждены дипломами и 
ценными призами.

Команда-победительница МБОУ СОШ № 2 будет пред-
ставлять наш город на областных соревнованиях «Безопасное 
колесо» в октябре.   Желаем им удачи и высоких результатов в 
областных соревнованиях!

Хочется верить, что после окончания соревнований наши 
юные велосипедисты не растеряют свои знания и будут дис-
циплинированными участниками дорожного движения.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

Фото ГИБДД.

БЕЗОПАСНОЕ   КОЛЕСО - 2014

  В  рамках  месячника  безопасности  дорожного  движения  24 сентября  на  территории    ЗАТО 
г. Радужный среди учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников Кадетского 
корпуса им. Д.М. Пожарского проведен городской конкурс – соревнование «Безопасное колесо», 
организованный отделением ГИБДД совместно с управлением образования администрации горо-
да, комитетом по культуре и спорту на базе ЦВР «Лад». Главный приз соревнований был велосипед 
и велокомпьютеры для каждого участника команды.

КОМФОРТ   И   ОПАСНОСТЬ  
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Статистика пожаров показывает, 
что значительное количество пожа-
ров и загораний происходит от элек-
троприборов. 

Электроприборы имеют свойство нака-
ливаться, а через определенный промежуток 
времени температура становится критической 
и может привести к воспламенению. Электроплитки вызывают 
нагрев опорных поверхностей через 20мин - 1000- 1500 С, че-
рез 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 древесины 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.

1. Чтобы не допустить пожара, необходимо электронагрева-
тельные приборы устанавливать на несгораемые, теплоизоли-
рующие подставки (керамика, асбест, фарфор).

2. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электро-
приборы на длительное время.

3. Включать электроприборы в сеть только через исправные 
штепсельные соединения (розетки).

4. Не используйте самодельные электронагревательные 
приборы.

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

Еще раз напомним: если  замечен пожар, 
обязанность каждого немедленно сообщить о 
нем работникам пожарной охраны – 

по телефону «01» или 
«112».

С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА:
- Мегафон - «101»;  
-Билайн - «101»;
- МТС  - «101»;
-Теле2  - «101». 

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

 Яркая церемония Открытия 
игр произошла на территории 
Брюссельской Всемирной вы-
ставки 1958 года. Объявив об их 
открытии, королева Матильда с 
гордостью приветствовала 2000 
атлетов, 70 семей болельщиков 
и 1000 тренеров, прибывших в 
Бельгию из 58 стран. 

Церемония транслирова-
лась Национальной бельгийской 
вещательной компанией и была 
доступна в прямом эфире на 
официальном сайте Игр: www.
So2014.com. 

Среди почетных гостей при-
сутствовали премьер-министр 
Бельгии Элио ди Рупо, пре-
зидент Европейского совета 
Герман Ван Ромпей, бывший 
президент МОК Жак Рогге, 
супер-модель и благотворитель 
Наталья Водянова, легенда тен-
ниса Жюстин Энэн (Бельгия) и 
олимпийский чемпион по волей-
болу Владимир Грбич (Сербия), 
а также члены Европейского 
парламента, дипломатического 
корпуса и  спонсоры.

Центральными моментами 
церемонии стали парад атлетов 
и возжигание Факела надежды, 
который был принесен на ста-

дион «Хейзел» как последний 
этап факельной эстафеты длин-
ною 450 километров по всей 
Бельгии. Настоящие Игры 2014 
проходят под девизом «Игры от 
всего сердца» и имеют целью 
создание атмосферы инклюзии 
и восприятия как равных людей 
с проблемами интеллекта.

 Сборная команда России 
состояла из 139 спортсменов и 
выступала в 10 видах спорта с 9 
по 21 сентября. Владимирскую 
область представляли 8 ребят, 
проживающих в интернате г. 
Владимира. Наша раждужанка– 
Татьяна Кривова вошла в состав 
сборной России после отбороч-
ных соревнований в г. Ульянов-
ске в 2013 году. 

На соревнованиях Специ-
альной Олимпиады Татьяна вы-
ступала в настольном теннисе в 
парах и лично. Парные состяза-
ния принесли нашим девушкам 
4-е место, а в личном зачете Та-
тьяна выиграла золотую медаль. 
В общем зачете команда Вла-
димирской области завоевала 6 
золотых, 2 серебряных и 4 брон-
зовых медали.

 Поздравляем Татьяну с за-
служенной наградой! Желаем 

крепкого здоровья, упорства в 
достижении цели, удачи и новых 
побед! Огромное спасибо орга-
низаторам поездки в Бельгию 
Геннадию Павловичу Болонову, 
генеральному директору ВОО-
БО «Специальная Олимпиада» 
и Марии Юрьевне Афанасье-
вой, наставнику владимирских 
спортсменов. Также выражаем 
благодарность всем партнерам-
теннисистам Татьяны, которые 
вместе с ней тренируются в с/к 
«Кристалл», помогают и пере-
живают за нее. Это и ваша по-
беда!

Е. Храмикова, тренер-
преподаватель ДЮСШ

Фото автора.  

ЗАСЛУЖЕННАЯ   ПОБЕДА

 ТАТЬЯНЫ  КРИВОВОЙ
«Россия, вперед!» - с таким на-

казом провожали нашу команду на 
Европейские Летние Игры Специ-
альной Олимпиады- 2014, которые 
прошли в Бельгии в г. Антверпен. Ее 

величество королева Бельгии Матильда откры-
ла Игры в воскресенье, 14 сентября.

ливаться, а через определенный промежуток 
времени температура становится критической 
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Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области срочно купит две отдельные благоустроен-
ные однокомнатные квартиры (не в здании обще-
жития), в хорошем состоянии, общей площадью не 
менее 30 квадратных метров.

Контактный телефон: (49254) 3-63-94. 
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«ДЕМБЕЛЬ-2014»

4 ОКТЯБРЯ
В 12.00 В КЦ «ДОСУГ»

пройдет официальное мероприятие для жителей г. Радуж-
ного, завершивших срочную службу в рядах Вооруженных 
сил РФ в 2013-2014 годах -  «Дембель-2014».   

На встрече будут присутствовать представители адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный, работодатели г. Радужного. 

Приглашаем всех солдат – срочников, пришедших 
из армии в 2013-2014 годах, принять участие в меро-
приятии, на котором можно будет получить необходимую 
информацию и консультации об устройстве жизни после 
армии. 

Отдел по молодежной политике МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный.

«Мы – граждане России!»
7 октября в 14.00

в  актовом зале административного  здания   
(1 квартал, д.55, каб.320)  состоится традицион-
ная церемония вручения паспортов несовершен-
нолетним гражданам «Мы – граждане России!». 
Приглашаем родителей, родственников, друзей 
подростков,  получающих паспорта, принять уча-
стие в данном мероприятии.

Отдел по молодежной политике МКУ «Комитет
 по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный.

     ТАБАЧНАЯ 100-МЕТРОВКА
«Табачную 100-метровку»  нарушили 3 магазина. По фак-

ту составлены жалобы в «Федеральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области 
проведены внеплановые выездные проверки.  

За нарушение п. 2 ч. 7 ст. 19 Закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» № 15-ФЗ от 23.02.13 г., вы-
разившееся в несоблюдении ограничений в сфере торговли 
табачной продукцией и табачными изделиями, юридические 
лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 
ст.14.53 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований. 

Молодогвардейцы советуют руководителям магазинов го-
рода самим проанализировать ситуацию, проверить, всё ли 
соответствует требованиям закона и самим устранить наруше-
ния при их наличии.

НАРКОТИКИ
Рекламу синтетических наркотиков в виде надписи на ас-

фальте с указанием номера телефона активисты молодогвар-
дейцы 6 сентября обнаружили на тротуаре у дома № 24 в 1 
квартале. Надпись сразу закрасили. Это современный способ 
рекламы синтетических наркотиков,  которые могут стать при-
чиной смерти даже после первого употребления. Распростра-
нение этих веществ в основном ориентировано на молодежь.

Руководитель местного отделения BOO «Молодая 
Гвардия Единой России» г. Радужный Кирилл Клопов: 

- То, что ещё вчера казалось невозможным,  сегодня стало 
реальностью. Даже в нашем маленьком городе, где все друг 
друга знают, проблема наркомании стала острой. Среди нас 
живут те, кто готов зарабатывать на жизнях нашей молодежи, 
распространяя наркотики. Остановить этот процесс можно 
только общими усилиями. Просим всех жителей города быть 
бдительными  и сообщать нам  о подобных случаях.

АЛКОГОЛЬ  ДЛЯ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
27 сентября  провели рейд по выявлению фактов незакон-

ной продажи алкогольной и табачной продукции несовершен-
нолетним и  «поймали за руку» недобросовестного продавца. 
Факт продажи был зафиксирован в стационарном «ларьке»  в 3 
квартале на автостоянке возле бара «Пит-стоп». Молодогвар-
дейцы вызвали наряд полиции. В отношении продавца состав-
лен административный протокол. В итоге за подобное наруше-
ние грозит штраф 30000 рублей.

Кирилл Клопов: «Хотелось отметить особенность этой 
торговой точки. С виду – это обычный ларёк, по документам 
- стационарный объект, который не попадает под запрет про-
дажи алкогольной продукции в ларьках. Но очевидно, и случай 
сегодня доказал, что требуется полный запрет продажи алко-
голя и табака через окно, в том числе и в стационарных объек-
тах, поскольку продавец не видит в лицо покупателя». 

Местное отделение ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России»

 г. Радужный. Телефон: 8 (904) 959 42 52
 e-mail: mger33@inbox.ru.

Товарищи (а также господа  и  дру-
зья!)! Встречались ли вы когда-нибудь 
по делу, скажем, ну… с Вячеславом 
Тихоновым? Или… с Игорем Косто-
левским? Или с Олегом Янковским, в 
конце-то концов! Вот вы, например – 
самодеятельный артист,  а он внима-
тельно выслушает ваш монолог, скажет: 
«Тут – молодец, там – подправить надо 
слегка, я бы прочитал это немного по-
другому, примерно так…»  и прочитает. 
Вам! Сам он. Настоящий!..     

«Проснись», - скажете мне вы. А я 
вам: «А вот и нет! Мы тут на днях были на 
творческих мастерских у Сергея Ники-
тина и Александра Городницкого,  пели  
им».  А они нам: «У вас хороший вкус в 
выборе песен… я и не знал такой у Ми-
тяева…  а попробуйте вот тут, в припе-
ве – спеть акапельно… что ж, неплохо, 
интересно… до встречи в финале…»  (это 
значит – минуя собственно конкурс, сра-
зу в финал).

Вот это да!.. Стоило непрерывно ре-
петировать месяц, а до этого (с переры-
вами) одиннадцать лет. Всего и дел-то…

Так, начинаю с начала. Уже пять лет 
в Нижегородской области неподалёку 
от Городца энтузиасты «современной 
формации» (это значит – серьёзные ор-
ганизаторы, и с деньгами) проводят пре-
красный межрегиональный фестиваль 

авторской песни. Называется он, как вы 
уже, наверное, догадались «Музыка сер-
дец». Из этих пяти лет минимум три мы 
отовсюду слышим восторженные рас-
сказы: «Был Егоров! Данской! Иващенко! 
Сергеев!.. тааакиие концерты!!! Тааа-
киие авторы!.. а конкурс… а участники…а 
призы!..». 

Надо поехать, твёрдо решили мы. 
Интересно, в конце концов. На людей 
посмотреть, себя показать… Тем более, 
показать-то было что. И поехали. И пока-

зали. И получили специальный приз фе-
стиваля как коллектив. И Ирина Миха-
лова стала дипломантом, как участник. 
А впечатлений! А успех!..   Ведь это они, 
наши кумиры, оценили нас – С. Никитин, 
А. Городницкий, А. Иващенко, О.Чикина, 
Н.Дудкина, А. Щербина, П. Фахртдинов. 
(Ничего не скажешь, деньги у организа-
торов есть. Настолько звёздный состав 
жюри бывает разве что на Грушинском 
фестивале). Ведь песни каждого из 
них мы поём уже долгие годы… И нет 
для поющего, или просто слушающего 
и думающего  человека ничего дороже 
такого личного общения на творческих 
мастерских с лучшими из ныне живущих 
авторов. Не просто сказать: «Здрасьте, 
мы Вас так любим!».  А всерьёз и долго 
поговорить о любимой песне, её музы-
кальных и смысловых оттенках, испол-

нительских возможностях, вариантах 
аккомпанемента, разложении на голоса, 
настроении…  Что имел в виду автор?.. А 
я вижу это так!.. А я услышал вот это, вам 
не кажется?.. А я, а мы…

Ничего не скажешь, в этом фестиваль 
для нас удался! А концерты!.. А авторы... 
А успех! 

Устали немного. Но – полны. Впечат-
лений. Мыслей. Идей. Планов. 

Хорошо-то как! Правда?   
  Наталья  Копань. 

 В постановлении №9 от 16.09.2014 г. главного государственного  врача  по  Вла-
димирской области «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций во Владимирской области в эпидсезоне 2014 -2015 годов» 
сообщается, что во Владимирской области начало эпидемического подъема забо-
леваемости гриппом и ОРВИ было зарегистрировано с 5-7 недели 2014 года. Общая 
продолжительность эпидемического неблагополучия составила 13 недель. За этот 
период гриппом и ОРВИ переболели 147062 человека ,что составляет 10,3 % насе-

ления области. Дети до 17 лет составили 67,6 % от всех заболевших. В начале и на протяжении всего периода 
доминирующее значение имел вирус гриппа A (H3N2), вирусы гриппа A (H1N1)pdm09 и вирусы гриппа B  выяв-
лены в течение эпидемического подъема в единичных случаях. 

Осенью 2014 года в области организовано проведение иммунизации против гриппа населения, в первую оче-
редь детей, посещающих дошкольные учреждения, школьников, студентов, медработников, работников обра-
зования, сферы обслуживания, а также взрослых старше 60 лет, беременных женщин и т.д. 

Р-И. 
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Приглашаем 
на  юбилей  школы!

У  МБОУ СОШ №2 – 30-летний юбилей!
В субботу, 4 октября

приглашаем всех, кому дорога 
и интересна наша школа, 

на праздник в честь юбилея.  
Начало 

праздника  в 12.00.
Администрация

 СОШ №2.

«РАДУГА  В  ЛАДОНЯХ»  И  «МУЗЫКА  СЕРДЕЦ» – 
ВЗАИМНЫЕ  ОТКРЫТИЯ

ДЕЛА   МОЛОДЫХ 

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ  ПРОТИВ  НАРУШЕНИЙ
Активисты «Молодой гвардии» в ЗАТО г. Радужный в рамках федерального проекта «Агенты» и партий-

ного проекта «Народный контроль», совместно с местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» регу-
лярно проводят акции, мониторинги, в ходе которых выявляют факты нарушения продажи алкогольной и 
табачной продукции лицам, не достигшим восемнадцати лет, факты торговли вблизи образовательных 
учреждений, а также рейды по выявлению рекламы синтетических наркотических веществ.

О  ГРИППЕ 

ФЕСТИВАЛЬ

Фото предоставлено автором.

Торговая площадь
5  ОКТЯБРЯ

 «Праздник выходного дня»: работа электромобилей.
С  10.00 до 14.00.  

Центр досуга молодёжи
5  ОКТЯБРЯ

Демонстрация мультипликационных
 и художественных фильмов.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
3, 7  ОКТЯБРЯ

 Мастер-класс для детей «Творческая мастерская».
С 15.00 до 16.00. 

4  ОКТЯБРЯ
 Молодёжная дискотека.

С 18.30 до 21.30. 

В МБУК культурный центр «Досуг» требуется 
звукооператор.

Телефон:  3-44-91.


