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Фото В.Скарга.

С Днём учителя!

На фото: Инна Петровна Комова, учитель математики СОШ №1 с высшей квалификационной категорией, 32-летним педагогическим стажем, классный руководитель 7 «В» класса со своими учениками .

С ДНЁМ ГРАЖДАНСКОЙ
Гражданская оборона является
составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из
важнейших функций государства.
4 октября 1932 года постановлением правительства была
создана общесоюзная система местной противовоздушной
обороны СССР (МПВО), именно с этого времени началось
создание системы Гражданской обороны страны. В 1961
году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО)
СССР. В это время были разработаны теоретические основы
защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических,
санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других
специальных мероприятий.
В ноябре 1991 года, после создания Госкомитета РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в
его состав вошли войска гражданской обороны.
В настоящее время в России сформирована и эффективно
действует единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой противодействия кризисным
явлениям. В 1993 году МЧС России вошло в Международную
организацию гражданской обороны (МОГО), имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во всех
основных мероприятиях.
В наше время Гражданская оборона становится самостоятельным ведомством в структуре исполнительной власти. Госкомитет по чрезвычайным ситуациям получает статус Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Все это, естественно, не могло не отразиться на состоянии современной гражданской обороны и перспективах ее
развития. Силы гражданской обороны, существующие с прошлого века, сохранены по сегодняшний - это современные
спасательные центры, организации гражданской обороны,
научно-исследовательские институты, учебные заведения и
территориальные органы МЧС России по субъектам Российской Федерации.

ОБОРОНЫ РФ

Как и прежде, среди приоритетов гражданской обороны,
в первую очередь, остаётся обеспечение безопасности населения. А пожарно-спасательные подразделения, оперативные
службы, отвечающие за безопасность граждан, продолжают
работать в режиме постоянной боевой готовности. Успешно
развивается система оповещения населения - сеть информационных центров, светодиодных экранов, плазменных панелей и устройств типа «бегущая строка», установленных на
улицах и пунктах информирования и оповещения населения в
местах массового пребывания людей - торговых комплексах,
стадионах, учебных заведениях, дворцах спорта и др.
Гражданская оборона – дело всенародное. Жители должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, знать, как
правильно действовать, куда идти и как оказать необходимую
помощь себе, своим близким или пострадавшему человеку.
Поэтому подготовка населения к осуществлению задач гражданской обороны складывается из целого комплекса мероприятий. Наиболее важным является: обучение населения мерам защиты и оказанию само- и взаимопомощи, проведение
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения – это основное содержание деятельности ГО по подготовке населения к защите от угроз военного
и мирного времени. Огромный материальный, технический и
человеческий ресурс гражданской обороны в настоящее время содержится не только для решения гипотетических задач
военного времени, но и активно используется в нашей повседневной жизни. В условиях современной реальности работа
гражданской обороны, как и прежде, продолжает оставаться
актуальной, а по некоторым направлениям приобретает еще
большую значимость.

Поздравляем с Днём гражданской обороны всех, кто
профессионально исполнял и
исполняет обязанности, связанные с решением задач ГО и
ЧС, желаем здоровья, счастья и
успехов в труде на благо мирных
граждан!

Е.Е. Гуляев, и.о. начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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Дорогие учителя,
ветераны педагогического
труда!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником –
Днём учителя!
Учитель - это человек с горячим сердцем,
огромным багажом знаний и мудрых советов. Учитель - это талант, самоотдача, поиск, оптимизм,
творчество, открытия и победы. Каждый проведенный вами урок - это маленькая жизнь, всегда
интересная и познавательная, которая проходит на
одном дыхании.
Ваша профессия одна из самых необходимых
и востребованных в обществе. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, вы активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому
распространению опыта и знаний. А главный результат вашего труда – это ваши выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные граждане
нашей страны.
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые являются примером
для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.
Дорогие педагоги!
Выражаем вам искреннюю признательность за
верность профессии, за ваш поистине бесценный
самоотверженный труд! Желаем вам дальнейших
успехов в работе, удовлетворения от результатов
своего труда, счастья от общения с близкими по
духу людьми, крепкого здоровья и благополучия!
Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь
к детям, стремление учить и учиться, созидать и
покорять новые вершины профессионального мастерства!

Глава города
ЗАТО г.Радужный
Председатель СНД
ЗАТО г.Радужный

А.В. Колгашкин.
С.А. Найдухов.

Уважаемые педагоги!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником!
Ваш труд - благородный,
созидательный и творческий. Благодаря профессионализму педагога, душевной
чуткости, искренней любви к
своему делу формируются
нравственные и духовные
ценности детей, раскрываются их способности. Вы
учите ребят самостоятельно
мыслить, принимать решения и нести ответственность
за свои поступки.
Второе
десятилетие
общественная организация
«Милосердие и порядок»
реализует
социально значимые проекты,
направленные на развитие и патриотическое
воспитание подрастающего поколения. При вашей
активной поддержке и участии мы проводим
интеллектуальные и краеведческие турниры,
творческие конкурсы.
Спасибо вам за ваш ежедневный труд, доброту
и отзывчивость!
Примите искренние пожелания успехов
в
профессиональной
деятельности,
достижения поставленных целей! Крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и
благополучия!

С уважением,

Григорий Викторович АНИКЕЕВ,
депутат Государственной Думы РФ.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ХОДИТЬ И ЕЗДИТЬ СТАЛО НАМНОГО УДОБНЕЕ!
Ходить и ездить по дворовой территории дома №31 первого квартала теперь
стало намного удобнее. Ведь благодаря
выделенной из областной администрации нашему городу дополнительной субсидии по программе «Комфортная городская среда», в размере 1 млн 99 тысяч
рублей, там с 1 сентября ведутся работы
по ремонту придомовой территории. Заказчиком работ является МКУ «ГКМХ».
Торги выиграло ООО «Автодорстрой» из
г. Владимира. Стоимость работ составляет 1 млн 962 тыс. 353 рубля.
И жители 31-го дома, наконец-то, дождались ремонта придомовой территории. Летом, наблюдая за ремонтом придомовых территорий соседних домов - №30 и №32, они
уже и не надеялись, что в этом году им так,
можно сказать, повезёт. (А надеялись, что
ремонт будет проведён в следующем году).
Ведь, хотя дизайн-проект ремонта придомовой территории был уже утверждён, выделенных в этом году нашему городу средств по
программе «Комфортная городская среда»
на этот дом не хватило.
Потому первого сентября многие из
жильцов были приятно удивлены и обрадованы, когда возле дома активно начали проводиться ремонтные работы. Хотя в первое время, когда вынули старый бортовой камень,
территория походила на стройплощадку.
Стоит отметить, что дворовая территория
дома №31 давно требовала ремонта. Принимаемые меры по ямочному ремонту дороги во дворе эффекта практически не имели.
Автомобили с трудом объезжали с каждым
годом увеличивающиеся в размерах ямы и
выбоины, кое-где уже торчали куски арматуры, на одной из площадок для автомобилей
рядом с домом в одном месте даже немного
провалился асфальт. Ливневка, располо-

женная там, просто не работала, так как находилась выше уровня дорожного покрытия.
Возле подъездов после дождей и в весеннюю
распутицу образовывались лужи: где побольше, где поменьше. Передвигаться по такой дороге ни пешеходам, ни на автомобиле
не доставляло никакого удовольствия.
Работы продвигались довольно хорошими темпами.
В пятницу, 17 сентября, возле дома №31
тоже вовсю кипела работа. Работники ООО
«Автодорстрой» занимались асфальтированием дворовой территории. Были задействованы порядка десяти человек.
В полуденное время работы проводились сзади дома - асфальтировался тротуар.
Использовалась современная техника, что
позволило буквально в течение часа с небольшим уложить асфальт на тротуаре.
- Вообще на дворовой территории дома
№31 мы начали работы
1 сентября, заменили
бортовой камень, отрегулировали высотное положение дорожных плит,
сделали устройство выравнивающего слоя из
асфальтобетона, - рассказал директор ООО
«Автодострой»
Иван
Михайлович Шамшин.
- Сегодня ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона. Сейчас мы разравниваем и при помощи дорожного катка
уплотняем асфальтобетонную смесь, проверяем толщину асфальтового покрытия, она
на тротуаре должна быть 4 см. Пешеходные
дорожки асфальтируем вручную. Тротуары
сзади и спереди дома – с использованием
специальной дорожной техники. Планируем
завершить все работы в срок.

Во второй половине дня и до самого вечера укладывали
асфальт
с лицевой части
дома. И только небольшие
участки
возле дома рабочие не успели заасфальтировать.
Завершили работы
по укладке асфальта на оставшихся
участках через неделю, 24 сентября.
Раньше сделать это
помешали дожди.
Кроме того, на прошлой неделе у подъездов были установлены
новые лавочки.
Кстати, при асфальтировании дворовой территории, (в том числе при асфальтировании тротуара за домом), работники «Автодорстроя» использовали сложную
дорожно-строительную технику - гусеничный
асфальтоукладчик Bomag BF 800 C, который
обеспечивает стабильность работы на неровной поверхности с постоянно высоким
тяговым усилием. Такая техника в основном
используется для укладки асфальтобетонных
слоев, демонстрируя максимальную эффективность при реализации больших проектов
(ремонт и строительство многополосных
трасс, автомагистралей, городских улиц и
парковочных площадок).
Контроль за ходом проведения работ на
придомовой территории со стороны заказчика осуществляют специалисты технического
отдела МКУ «ГКМХ. По их мнению, работы
ведутся в соответствии со сметной документации, особых нареканий и замечаний нет.

Срок исполнения работ на придомовой территории – 30 сентября 2021 года.
Она уже приведена в порядок и выглядит
вполне прилично.
Жильцы дома поделились впечатлениями:
- «Мы, конечно, очень довольны, что нам
сделали дорогу. А то вот у 32-го дома сделали, у 30-го - сделали, а мы остались посредине со старым ужасным асфальтом. На улицу
теперь приятно выходить. А что было раньше
- «скакали», можно сказать, по ухабам, обходили ямы, было грязно, лужи везде. Хочется,
чтобы новый асфальт прослужил подольше.
А сзади дома у нас теперь какой замечательный тротуар!».
-«Честно говоря, переживали, что у соседних домов делается ремонт, а у нашего
дома - нет! Теперь, конечно, мы довольны!
Всё отлично! Просто классный тротуар теперь и сзади дома. Приятно, что и сделали
всё довольно оперативно».
В.СКАРГА.
Фото автора.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

ОТМЕНА РЕЙСОВ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 октября начинается призывная кампания 2021 года. Из
Владимирской области в армию планируют отправить 1200 юношей.
Прошлой осенью отправили 1300 новобранцев.
Для Радужного план на осенний призыв – 25 человек. Обычно призывают из нашего города 15-17 человек. В понедельник, 4 октября на
медкомиссию приглашены 94 призывника.
Сроки кампании остались прежними: с 1 октября по 31 декабря. Напоминаем, что за систематическое уклонение от явки можно получить
судимость по статье 328 УК РФ(лишение свободы до 2-х лет).
Правила призыва не поменялись, срок службы – 1 год, призывают
молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе. Это
уже третья призывная кампания в период пандемии, поэтому санитарноэпидемиологические требования соблюдаются строго.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
В Доброграде Ковровского района 22 сентября выступил с концертом для владимирских медиков заслуженный артист России Григорий
Лепс. Это был благотворительный концерт, призванный поддержать
боевой дух медицинских работников в нелегкое время третьей волны
пандемии коронавируса, которая в 33 регионе хоть и пошла на спад, но
ситуация все еще остается крайне неблагоприятной. Из Радужного на
концерте Лепса посчастливилось побывать пятерым медработникам.
Несмотря на довольно прохладную и дождливую погоду, по отзывам посетивших концерт, никто не замёрз, согревали песни и танцы.
«Если моя музыка доставила людям удовольствие и радость, я искренне счастлив, по-настоящему рад»,- сказал исполнитель. Во Владимирскую область Лепс готов приехать ещё не раз. Кстати, по словам
певца, он вакцинировался сам и советует обязательно делать прививки.
Р-И.

Учитывая многочисленные обращения, МУП «АТП
ЗАТО г.Радужный» с 1.08.2021г. была организована перевозка пассажиров на маршруте №115 «г.Радужный –
г.Владимир» с отправлением в 21:50 из г.Радужного и
в 23:00 из г.Владимира. Однако результаты анализа по
данным рейсам в августе и сентябре показали, что они
мало востребованы населением.
В связи с этим, а также учитывая организационнотехнические аспекты осуществления деятельности предприятия, рейсы с отправлением в 21:50 из
г.Радужного и в 23:00 из г.Владимира на маршруте
№115 «г.Радужный – г.Владимир» с 10.10.2021г. отменяются.
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

ОСЕННИЕ

СУББОТНИКИ

В соответствии с постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный от 29.03.2021г. №371 в городе Радужном с 1 по 31 октября проводится месячник по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению города.
Руководителям городских предприятий, организаций и учреждений от имени администрации ЗАТО
г.Радужный направлены приглашения принять активное участие в субботниках на закреплённой за данными организациями, предприятиями и учреждениями
территориях. Субботники предлагается проводить в
удобное для коллективов время. Необходимый для
проведения субботников инвентарь рекомендуется заранее заказывать в МКУ «Дорожник».
Р-И.

ВЫДАЧА

ПЕНСИЙ

Отделение Почты России в г. Радужном сообщает о датах выдачи пенсий в октябре 2021 года (получение пенсии в отделении почты и на дому):
- 2 октября - за 3 октября;
- 4, 5, 6, 7, 8 октября – день в день;
- 9 октября - за 9 и 10 октября;
- 11, 12, 13, 14, 15 октября – день в день;
-16 октября - за 16 и 17 октября;
-18, 19, 20, 21, 22 октября – день в день.
Р-И.

КОМПЛЕКСНАЯ

ПРОВЕРКА

УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ!
В рамках проведения штабной тренировки по гражданской обороне по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации», в целях поддержания в готовности к использованию
системы оповещения населения,
6 октября с 10.00 до 11.00
будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Просьба к населению при включении электросирен и
получении сигналов гражданской обороны по средствам
массовой информации, никаких действий не предпринимать.
Е.Е. Гуляев, и.о.начальника МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В АТМОСФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОИСКА
И ТВОРЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА
Во Владимирской области состоялся масштабный педагогический
форум «Кванториум», «IT-куб», «Точка роста»: инфраструктура нацпроекта «Образование» для развития
способностей и талантов детей» для
регионов ЦФО.
Организаторы форума - Министерство
просвещения РФ, Академия Минпросвещения России, администрация Владимирской
области, департамент образования Владимирской области и Владимирский институт
развития образования имени Л. И. Новиковой.
В очном формате в форуме приняли участие 300 человек: руководители образовательных организаций, педагоги, методисты
и кураторы центров образования «Точка роста», «IT-куб» и школьных «Кванториумов»
из 17 субъектов Центрального федерального округа: Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Калужская, Курская, Липецкая,
Московской, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская,
Ярославская области. В течение всех трех
дней осуществлялась онлайн-трансляция
мероприятий форума, поэтому общее число
участников составило свыше 4 000 человек.
В первый день форума состоялись пленарные заседания, в ходе которых участники обсудили перспективы развития системы
образования, в том числе заслушали опыт
коллег из Воронежской, Липецкой областей,
Великого Новгорода. Еще два дня проходили
на площадках форума, которые были организованы во Владимире, а также на базе технопарков «Кванториум», «Точек роста» в ЗАТО
г. Радужный, Судогодском, Собинском районах и «IT-кубов» во Владимирской области.
В школы Радужного 22 сентября приехало
98 участников форума, представители Владимирского института развития образования
им. Л.И. Новиковой. Педагогические коллективы представили свой опыт работы, поделились успешными формами организации
учебной и внеучебной деятельности. Рассказали о том, как используют оборудование,
приобретенное в рамках национального проекта «Образование».
Вторая школа презентовала деятельность своей «Точки роста» — центра цифрового и гуманитарного образования, которая
была создана в 2020 году; поделилась с коллегами накопленным опытом по использованию цифровых лабораторий естественнонаучного направления; показала возможности
интеграции технологических предметов (технология, информатика) и предметов «живых»
(биология, физика, химия).

В первой школе только в этом году открыла свои двери «Точка роста», но в 2021
году это естественнонаучная и технологическая направленность. Всё лето шли ремонтные работы, закупалось оборудование, в
первую очередь, это цифровые датчики для
проведения лабораторных и практических
работ по физике, химии и биологии. Именно возможности этого нового для педагогов
оборудования и были продемонстрированы
на площадке в первой школе. Ведь многие
приехавшие на форум коллеги отмечали, что
они еще не успели познакомиться
с закупленным оборудованием.
Работа проходила в течение всего дня, но, несмотря на усталость,
уезжать никто спешил. В школах
царила атмосфера профессионального поиска и творческого
содружества, участники обменивались идеями и сразу находили
новые формы и приемы работы.
Мероприятия форума были
направлены на практическую деятельность, обмен реальным опытом и изучение методик организации различных видов учебной
деятельности с использованием
современного оборудования, а
также способов выявления, поддержки и развития талантов у детей.
Насыщенная
программа
включала выступления спикеров,
мастер-классы, педагогические
мастерские, воркшопы. Педагоги познакомились с самым со-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВКИ

ОТ ГРИППА
И КОРОНАВИРУСА

В сезон ОРВИ не стоит забывать о гриппе, ведь коронавирус - далеко не единственная опасность. Хуже всего, когда на фоне одной инфекции иммунитет слабеет, и
человек следом заболевает другой. Центральные СМИ
сообщают о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинироваться и от ковида, и от гриппа. Вакцины можно ставить с перерывом в месяц.
– Если вы прививаетесь от ковида, то нужно пройти полный курс вакцинации и от этого момента считать месяц, – пояснила она в интервью телеканалу «Россия 1». - Если вы сперва привились от гриппа, то перед прививкой от COVID-19
также следует подождать четыре недели.
Информация более чем актуальна, поскольку началась
активная вакцинация против сезонного гриппа. Проводится
она и в нашей городской больнице. По заявке руководителей
предприятий всех форм собственности городская больница
ЗАТО г. Радужный может проводить выездные мероприятия
по вакцинации от сезонного гриппа в трудовых коллективах.
По теме сезонной вакцинации от гриппа руководство городской больницы ЗАТО г. Радужного сообщает следующее:
«Согласно п 3.1.2 постановления главного государственного врача РФ №20 от 21 июля 2021 года необходимо придерживаться интервала не менее 1 месяца между прививками против гриппа и прививками против иных инфекций,
включая прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом Sars-CoV-2».
Желающим сделать сезонную прививку от гриппа
необходимо обратиться в регистратуру, взять карточку
и пройти в кабинет № 206. Прививку можно сделать с понедельника по пятницу с 9.00 до 10.00.
Р-И.

временным лабораторным и компьютерным
оборудованием, которым оснащаются образовательные организации в рамках национального проекта «Образование».
Cамым главным оправдавшимся ожиданием, судя по отзывам, стал именно обмен
опытом. Вот лишь некоторые отзывы участников от площадок, организованных в нашем
городе:
-«Коллеги, огромное спасибо. В восторге
от вашей работы. Воронежская область»;
-«Школа №2 - школа, в которой хочется

учиться. Педагоги - потрясающая команда
увлеченных людей во главе с директором»;
-«Школа №2 - школа мечты»;
-«Спасибо огромное организаторам и
коллективу СОШ №1 г. Радужного за высокий
уровень проведения форума, возможность
увидеть опыт коллег, интересное содержание и просто душевное человеческое общение. Спасибо!»,
-«Школа №1, Радужный, вы молодцы!»;
- «Огромное спасибо коллективу первой
школы г. Радужного за приём, совместно
проведенное время и желание
поделиться наработками и опытом. Можайск, Московская область»;
- «Огромное спасибо коллективу школы №2 за добросердечный приём. Насыщенную и
продуманную программу».
Управление образования
выражает благодарность педагогическим
коллективам
школ, руководителям Татьяне Васильевне Борисовой и
Оксане Геннадьевне Борисковой за проделанную работу и профессионализм, а также Детской школе искусств,
Центру внешкольной работы
«Лад» и кафе «Радужное»,
оказавшим помощь в проведении форума.
Управление образования.
Фото предоставлены УО.

МСДЦ - 10 ЛЕТ

Творческого вам долголетия!
Кипит работа повседневно,
Но вот, среди обычных дней,
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!

1 октября отмечает юбилей муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Молодёжный
спортивно-досуговый центр». Мы называем его
самым молодым учреждением культуры, а между
тем, с момента его открытия прошло уже 10 лет!
За это время молодёжному центру удалось занять своё
неповторимое место в культурном пространстве города.
Здесь созданы условия для занятий в различных клубах по
интересам. В Центре проводятся городские мероприятия:
фестивали, форумы, концерты, презентации, выставки. В
просторном зале учреждения уже традиционно проходят
офицерские балы, форум «Молодая семья», благотворительные Новогодние представления.
В среднем в МСДЦ за год проходит от 100 до 130 массовых мероприятий. Молодёжный спортивно-досуговый центр
стал любимым местом отдыха горожан ещё и благодаря фонтану. На красивой площади у МСДЦ в летний период проводятся праздники выходного дня, День первоклассника,
День любви, семьи и верности. Творческий коллектив
учреждения ищет и находит новые формы работы. Так,
в период пандемии, когда был введен ряд ограничительных мер, часть своей деятельности Центр переместил в социальные сети и его группы в соцсетях
сейчас имеют много подписчиков, которые активно принимают участие в онлайн конкурсах, вик-

торинах, просматривают трансляции концертов творческих
коллективов.
В этот праздничный день желаем коллективу МБУК
«Молодёжный спортивно-досуговый центр» процветания и
долгих лет успешной деятельности! Пусть атмосфера творческого поиска, которой наполнены стены МСДЦ, пробуждает в людях доброту, все лучшее и светлое. От всей души
желаем всем вам счастья, крепкого здоровья и творческого
долголетия!
Комитет по культуре и спорту.
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К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
День учителя, который мы ежегодно отмечаем 5 октября- это прекрасный праздник благодарности всем учителям
за их неоценимый вклад в развитие и воспитание детей.
Желаем вам, уважаемые учителя, любви учеников, уважения коллег и ощущения счастья от своей профессии!
Здоровья, радости и благополучия вам во всём и новых творческих достижений!

Именно она зажигает маленькие
звёздочки!

Классный руководитель –
это образ жизни!

В СОШ №1 города Радужного работает замечательный человек, педагог по призванию Ирина Ивановна Маматюкова.
Прекрасные душевные качества Ирины Ивановны сочетаются
с высоким педагогическим мастерством, что делает её Учителем с большой буквы. Дети её любят и уважают, а коллеги
берут с неё пример! Недаром родители присвоили ей звание
«Лучший учитель»!
Каждодневный кропотливый учительский труд всегда заметен по ученикам в классе. Ирина Ивановна вкладывает в
каждого ребёнка все свои знания, учит самоорганизации, дисциплине, ответственности. Её энергия и самоотдача приносят
свои плоды: более сплочённого коллектива детей и их родителей не найти.
Огромное количество внеклассных мероприятий: увлекательные поездки, участие в
городских и областных конкурсах: театральных, музыкальных, литературных, научных, художественных. Задействован каждый ребёнок, это стало точкой роста для учеников 4 «Б»
класса.
Педагог – это профессия на всю жизнь! И только такой замечательный учитель, как
Ирина Ивановна, может вести за собой детей, встав за штурвал корабля, который идёт по
океану знаний! Она предана своей работе и переживает за каждое дело!
Ирина Ивановна - неравнодушный, увлечённый педагог, который любит и знает свою
профессию. Именно она зажигает маленькие звездочки, сеет семена прекрасного в сердца детей, даёт старт во взрослую жизнь - за что мы, родители, говорим ей огромное спасибо!
Родители и ученики 4 «Б» класса СОШ №1.

Классная - значит лучшая, удивительная, прекрасная, надежная, понимающая – образец во всем! Умеющая создать
доброжелательную атмосферу в классе, сплотить в единый
коллектив единомышленников: танцоров и спортсменов, тихих
интеллектуалов и даже хулиганов, умеющая видеть в каждом
ребенке личность. И это все об Инне Петровне Комовой.
В то же время Инна Петровна – руководитель, который
умеет найти подход к каждому человеку и увлечь за собой, привлечь любого к участию в различных мероприятиях: от интеллектуальных игр, до постановки тематических сценок, путешествий…
Именно она и наставник, и друг, учит детей быть целеустремленными, дружными, активными. Секрет Инны Петровны в открытости и доброте к детям и их родителям, без обозначения временных рамок для общения…Ведь классный руководитель – это не работа, а
образ жизни: известно, что как бы ни был талантлив ребенок, без наставника, без настоящего Учителя его талант вряд ли раскроется в полной мере.
И как для ученика важна похвала, так и для учителя важна оценка его педагогического
труда: как сказал известный философ Конфуций: «Самое прекрасное зрелище на свете –
это видеть ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге после того, как вы показали
ему путь!».
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №1.

Наш самый опытный педагог
Гордость и украшение первой школы
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся…
Ф. Тютчев.
Современный учитель должен представлять из себя сплав
творчества, ума, богатого внутреннего мира и неистощимой
жизненной энергии, и только тогда он сможет донести до детей необходимые знания и умения. Именно таким учителем
является Людмила Владимировна Колпинская, гордость и
украшение СОШ №1. Доброта, отзывчивость, трудолюбие – её
отличительные черты.
Людмила Владимировна умеет найти подход к любому,
даже самому «трудному» ребёнку. Она пользуется заслуженным уважением коллег, учащихся, их родителей. Кропотливый труд, способность радоваться жизни, творческое отношение к делу – это стиль её работы.
Взаимоотношения Людмилы Владимировны с учениками строятся на глубоком убеждении в том, что все дети талантливы. Эту мысль она внушает неустанно и любой, пусть
самый робкий, успех ребёнка использует для того, чтобы это доказать. Свои знания и опыт
она вкладывает в каждого. Её ученики показывают высокие баллы на государственных экзаменах, выбирают правильный жизненный путь и реализуют себя в будущем, оставаясь
благодарными учителю, учившему их не только русскому языку и литературе, но и правильному отношению к жизни и к людям.
Энергичность, трудолюбие, профессионализм, требовательность к себе
и другим отличают Людмилу Владимировну. Она Учитель с большой буквы,
прекрасный друг, внимательный наставник. Бесспорно, это интересная
личность, яркая индивидуальность, сочетающая в себе высокие педагогические и человеческие качества.
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №1.

Самый опытный педагог школы №1 - Галина Викторовна
Юрьева. Бессменный учитель французского языка не только
сама любит свой предмет, но и прививает стремление с интересом изучать его своим обучающимся. Галине Викторовне
удается «заразить» французской речью как учеников начальной школы, так и старших школьников. Учащиеся очень любят
ее уроки, потому что в каждый из них педагог вкладывает душу,
внедряет новые знания и использует инновационные формы и
методы работы.
Своим оптимизмом и активной жизненной позицией Галина Викторовна заряжает учеников. Именно поэтому они активно участвуют в конкурсах и олимпиадах по иностранному языку, достигая при этом определенных высот. Подтверждением
является тот факт, что выпускницы школы Д. Суслова и Е. Куренкова неоднократно становились призерами областных олимпиад по французскому языку.
Способности к языку, открытые в школе, совершенствуются и во взрослой жизни выпускников. Так, Дарья Суслова продолжает обучение в Московском институте иностранных
языков на франко–немецком факультете и мечтает стать военным переводчиком. Екатерина по-прежнему изучает два иностранных языка, в том числе и французский. Все выпускники школы, которые обучались у Галины Викторовны, показывают высокие результаты при
аттестации по иностранному языку.
Учитель, как никто другой, способен окружить заботой и вниманием своих учеников.
Галина Викторовна всегда готова им помочь и добрым словом, и мудрым советом. Ее выпускники очень тепло отзываются о ней и как о классном руководителе. Помнят советы и
рекомендации своего педагога, всегда рады встрече с ней и готовы делиться, как и в школьные годы, своими радостями и проблемами.
Галина Викторовна за свой самоотверженный педагогический труд имеет множество
наград разного уровня, но главной для нее является уважение и любовь учеников, которые
не забывают своего наставника и Учителя.
Администрация МБОУ СОШ №1.

Чтение – вот лучшее учение!
В далёкие советские времена в школах существовали шефы. Ребята из средней и
старшей школы шефствовали над начальными классами: приходили с различными выступлениями на уроки и классные часы, помогали учителю начальных классов готовить
для малышей праздники. А ещё для старшеклассников существовала производственная практика. Один день в неделю ученики шли не на уроки, а в детские сады, больницы, столовые, на производство, где получали навыки различных профессий. Самым
активным шефом в своём классе была Лена Карпова (Орлова) и производственную
практику проходила она в детском саду «Рябинушка». Поэтому неудивительно, что по
окончании обучения Лена поступила в педагогический ВУЗ, а затем вернулась в школу
№1 учителем начальных классов.
На уроках у Елены Валерьевны Орловой всегда интересно. Выполняя различные задания, ребята взаимодействуют и в парах, и в группах, учатся слушать ответы
одноклассников, справедливо оценивать свою работу и работу партнёров. Елена Валерьевна учит детей не только грамотно писать и считать, но и по-товарищески относиться друг к другу, быть
дружными, ответственными и самостоятельными.
Чтение – вот лучшее учение, – считает Елена Валерьевна и старается заинтересовать детей литературными
произведениями разных жанров и авторов. С первых дней обучения ребята получают из классной библиотеки
книги для семейного чтения.
Не случайно ученик Елены Валерьевны, И. Астафьев, стал в 2020 году победителем муниципального тура
олимпиады по литературе и русскому языку; был награждён за лучший видео-отзыв по прочитанной книге в
рамках городской читательской акции «Прочитал – расскажи!», получил сертификат участника международного
краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая».
Ученики Елены Валерьевны участвуют во всех мероприятиях для начальной школы, выступают и становятся
призёрами и победителями на конкурсах различного уровня. Так, в 2017 Т. Паньшин стал победителем региональной олимпиады по математике, а в 2021 году математическую эстафету подхватил К. Рябов, заняв 2-е место
в области.
Не раз ученики Елены Валерьевны становились победителями городской игры «Государственные символы
России», конкурса сочинений «Защитники Отечества», призёрами и лауреатами городской конференции «Старт
в науку».
Увлекательна и насыщенна внеклассная жизнь в классе Елены Валерьевны: классные праздники, экскурсии,
поездки в музеи и театры. Традиционными стали новогодние спектакли, с которыми ребята выступают перед
родителями. И дети, и их родители поддерживают классного руководителя в различных творческих начинаниях.
А коллеги ценят Елену Валерьевну за готовность оказать профессиональную поддержку, за лёгкий характер
и открытость. В преддверии Дня учителя поздравляем Елену Валерьевну и желаем добра, здоровья, оптимизма!
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №1.

У нас замечательная
учительница!
Первое сентября. Как хорошо я помню
этот день, когда в первый раз пришла в школу. Я очень переживала и волновалась, как
все сложится. Но когда нас в классе встретила первая в жизни учительница - Анастасия
Александровна Островская, такая красивая, с доброй улыбкой, - все мои страхи исчезли.
У каждого человека есть мама, а наша
Анастасия Александровна стала нам «школьной» мамой. Она открыла
для нас дверь в увлекательный мир знаний. Это же так интересно - изучать русский язык! Как здорово на уроке математики решать задачи,
примеры, находить ответы!
Мы каждый день открываем для себя что-нибудь новое, неизвестное. На уроках у нас всегда весело и интересно. Бываем в сказочных
странах, играем в игры, учимся не только грамотно писать, считать, но
и уважительно относиться друг к другу, быть трудолюбивыми и дружными, уметь прощать и понимать друг друга.
Сколько труда и терпения нужно, чтобы из нас, непослушных
озорников, выросли достойные люди! Нам никогда не бывает скучно.
Сколько интересных мероприятий мы готовим и проводим вместе,
празднуем дни рождения, рисуем стенгазеты. Замечательно, что рядом с нами такой человек!
У нас в классе 28 учеников. Анастасия Александровна любит всех,
как своих детей: переживает за наши неудачи, помогая справляться с
ними, радуется нашим успехам. Каждый из нас может подойти к ней со
своими проблемами, и она всех выслушает и поможет. Она любит нас
и знает, что мы тоже любим и уважаем ее. Я думаю, нам очень повезло,
что у нас такая замечательная учительница!
Анна Норкина,
ученица 2 «В» класса.
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К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Учителя - золотой фонд города!
Наступает золотая осень, приходит время профессионального праздника и появляется повод и возможность высказать добрые слова, пожелания, выразить благодарность и
восхищение в адрес всего учительского сообщества, отдельных учителей, школ. И пусть эти слова звучат от нас самих в
адрес коллег, но они идут от души. Кто лучше нас понимает
и проживает все сложности школьной жизни в наше время,
профессиональные проблемы, вызванные шквалом нововведений в систему образования, дефицитом кадров в школах,
неоднозначными взаимоотношениями с родительским сообществом, возрастающими запросами государства к школе,
к качеству подготовки выпускников.
Уходят из нашей жизни одни профессии, появляются новые, с мудреными названиями, а профессия учителя вечна!
Мы гордимся, что можем преодолеть все сложности, быть в
строю, сеять доброе, светло, вечное! Мы все испытываем
счастье видеть плоды своего труда в наших выпускниках, радоваться их успехам. Только из стен нашей школы вышли в
жизнь с аттестатами об основном среднем образовании 2040
человек. Многие из них живут и работают на благо нашего
города, 11 – в родной школе. 37 лет ежегодно 1 сентября мы
принимаем в первый класс детишек, а через 9 или 11 лет выпускаем в жизнь юношей и девушек с определенным багажом
знаний, нацеленных на дальнейшую учебу или работу, молодых, энергичных, за которыми будущее города, страны. Все
они - продукт нашего с вами труда.
Уважаемые коллеги, коллектив МБОУ СОШ №2 поздравляет с праздником всех педагогов города, которые
трудятся в образовательных учреждениях, которые находятся на заслуженном отдыхе и по-прежнему переживают за успехи своих школ. Ваш труд бесценен, вы - золотой фонд города. Пример стойкости, толерантности,
сдержанности, выносливости, бескорыстия. Здоровья
вам!
Пусть каждый день приносит вам радость бытия и
наполняет жизненной энергией. Чаще улыбайтесь, пребывайте в хорошем настроении, заряжайте позитивом
окружающих вас людей, получайте поддержку и любовь
близких.
В судьбе каждого человека есть своя школа, которая не
только даёт знания, но и учит навыкам общения, умению видеть прекрасное, становится ступенькой к успеху… Самое
главное в любой школе - тот дух, который формируется коллективом педагогов, учеников и их родителей. Время будет
неумолимо отсчитывать: 1, 10, 30, 50… 100 лет, а школа все
равно будет оставаться молодой, потому что эти стены каждый год наполняются звонкими голосами новых учеников - у
школы нет возраста! Так много имён, которые вписаны в историю нашей еще совсем молодой школы! Обо всех рассказать
за один раз невозможно. Каждый из тех, кто отдал часть своего сердца и души детям, кто и сегодня продолжает вносить
свой вклад в образование молодого поколения России, достоин и добрых слов, и благодарности, и
наград. Но есть среди нас те, чей труд был
отмечен особыми наградами.
С 2002 года дружным коллективом
СОШ №2 руководит Татьяна Васильевна Борисова, почетный работник общего образования Российской Федерации.
Педагогический стаж - 37 лет, 31 год она
работает в стенах любимой школы. Много
это или мало? Что значат для руководителя школы эти годы? Это постоянная и
целенаправленная работа по воспитанию
детей, самосовершенствованию и формированию единого образовательного
пространства. Без лишнего преувеличения можно сказать,
что школа для нашего директора – это её жизнь, призвание и
радость. Ежедневно Татьяна Васильевна проявляет свое мастерство и лучшие качества администратора, что позволило
педагогическому коллективу вырасти в дружную и сплоченную
команду, способную решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения. Обаяние естественности,
живости, открытости – отличительные особенности Татьяны
Васильевны. Её коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывают искреннее уважение у тех, с кем она работает, у учеников и родителей. Нелёгкая это работа – управлять
людьми, но Татьяна Васильевна – сама неуспокоенный, трудолюбивый человек и педагоги ей под стать: инициативные,
творческие, обладающие высокими профессиональными ка-

чествами. Поэтому школа в списке успешных образовательных учреждений области по результатам своей работы. Здесь
разрабатываются и внедряются различные программы, реализуются педагогические идеи. Заслуга в этом всего коллектива школы!
Мария Константиновна Богатырёва - отличник народного просвещения
РФ, учитель математики с 43-летним
педагогическим стажем, среди первых
учителей в 1984 году открыла двери новых классов. Мария Константиновна принадлежит к числу тех педагогов, которые
совмещают в себе огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний
по предмету и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких
людей говорят, что они отдают делу всего
себя… Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она находит «ключик» к сердцу
каждого ребёнка - какой это огромный, напряжённый труд,
требующий самоотдачи, любви к профессии, заинтересованности в отличных результатах.
С 1984 года в школе работает Ольга
Владимировна Катина - отличник народного просвещения, учитель английского языка, неоднократный лауреат и
победитель областного конкурса лучших
учителей образовательных организаций
общего образования, включая прошедший учебный год. Ольга Владимировна - человек необычайно творческий,
энергичный, деятельный. За педагогическую инициативу, творческий подход
к делу, высочайший профессионализм
она пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, родителей и учащихся
школы. Доброжелательный и общительный характер, активная жизненная позиция, широта души - все это характеризует
ее как хорошего педагога и яркую личность.
Галина Васильевна Егорова - отличник народного просвещения, с 1988
года занимает должность заместителя
директора по УР, курирует работу педагогов, реализующих обучение на уровне
начального общего образования. Её педагогический стаж - 41 год.
Под чутким руководством Галины
Васильевны учителя начальных классов
становятся профессионалами своего
дела, она их главный идейный вдохновитель, творческий наставник. Общение
с таким руководителем учит многому:
она щедро делится своими методическими идеями, педагогическим опытом,
помогает учителям в совершенстве овладеть педагогическим
мастерством. Женское обаяние, такт, коммуникабельность,
сдержанность и позитивный настрой отличают Галину Васильевну. Ее уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы!
Увлеченность своим предметом и
глубокие знания, требовательная доброта и любовь к детям, творческий подход
и высокая степень ответственности – это
об учителе биологии, педагоге дополнительного образования Татьяне Евгеньевне Каменской, отличнике народного просвещения. У нее за спиной 39 лет
педагогического стажа, активная работа
по формированию экологического сознания школьников, навыков проектноисследовательской деятельности.
Результат ее неустанного личного
труда каждый житель города может наблюдать на благоухающем пришкольном участке.
Отличительной чертой характера Татьяны Евгеньевны
является высокая требовательность к себе, ответственный
подход к любому делу, за которое она берется, заинтересованность в отличном результате. Она умеет заразить своей
энергией.

Евгения Валентиновна Лукьянова - отличник народного просвещения,
обладатель памятной медали «Патриот России», заместитель директора
по воспитательной работе. Она живет
идеями и проблемами школы с 1984
года.
В этом году Евгения Валентиновна отметит 55-летний юбилей педагогической деятельности. Летит время
птицей. Совсем недавно жизнь - как
чистый лист бумаги и всё впереди:
профессиональный выбор, создание
семьи, планы, мечты, надежды, а сегодня она опытный педагог, грамотный наставник классных руководителей, молодых учителей,
флагман школы. Пламенная страсть у Евгении Валентиновны - школа! Она захватывает ее всю, без остатка, наполняет
энергией, прибавляет жизненных сил.
Счастливый человек, всю жизнь занимающийся любимым
делом! Дочь учителя, передавшая свою любовь к профессии
своей дочери, а теперь и внуку.
Галина Демьяновна Стрижнёва
- учитель математики, отличник народного просвещения, Заслуженный
учитель РФ, обладатель грантов, победитель областного конкурса лучших учителей образовательных организаций общего образования, 49 лет
посвятила любимому делу. В нашей
школе работает с 1989 года. Она влюблена в свой предмет – математику.
Ее опыт работы богат и многообразен: лицейские классы, классы с
углубленным изучением математики,
ученики - победители олимпиад всех
уровней, выпускники престижных вузом, на данный момент имеющие ученые степени.
Заслуженные слова благодарности в адрес любимого
учителя Галины Демьяновны Стрижневой говорят все её ученики и родители. Прочные знания по математике, сохранившиеся на годы, помогают выпускникам, ставшим уже родителями, оказывать помощь своим детям в решении задач из
современных учебников. Галину Демьяновну отличает стремление к постоянному совершенствованию, она всегда на передовой, всегда в курсе всех изменений в методике преподавания, в использовании новых современных технологий, в
осваивании современного оборудования. Свой опыт охотно
передает молодым учителям. Учитель от Бога – так коротко
можно сказать об этом человеке.
Светлана Юрьевна Сюзяева - почетный работник сферы образования
РФ, методист, учитель истории и обществознания, опытный педагог и руководитель с 26-летним стажем.
В нашей школе имеет два периода работы, был перерыв в 9 лет, но
на настоящий момент она опять в нашем коллективе, чему мы очень рады.
Благодаря своему потоку энергии и
позитива она всегда в первых рядах
поддерживающих современные технологии, методики. Творческий человек, ведет своих учеников по пути
познания простых и сложных истин,
учит тому, без чего в жизни человеку не обойтись. Она умело вовлекает детей в активный учебный процесс, проектноисследовательскую деятельность. Деловой настрой поддерживается на протяжении всего урока, где царит обстановка
доброты, доверия и уважения, чуткого отношения к каждому
ученику, что в немалой степени способствует успешному
овладению знаниями. Своим высоким профессионализмом
Светлана Юрьевна заражает педагогов, грамотно ведет, оказывая методическую помощь. Большой опыт работы по реализации инновационных программ различной направленности помогает ей быть мобильной, правильно принимать все
нововведения и вести за собой.
Администрация СОШ №2.

Педагог с активной гражданской позицией
Невозможно
стать
настоящим гражданином страны, не осознав себя ответственным за свою малую
Родину: свою семью,
свой дом, свой город.
С
2020 года
в
музее
ЦВР
«Лад»
педагогоморганизатором работает
молодой
специалист
Лада
Сергеевна Львова: человек очень ответственный, трудолюбивый и целеустремлённый, а, самое главное, добрый и любящий
работать с детьми.
Важным направлением работы музея
ЦВР «Лад» является патриотическое воспитание подрастающего поколения, что

способствует формированию исторической
памяти и оказывает решающее влияние на
социальное, гражданское и нравственное
воспитание детей. Главная цель музейной
педагогики в рамках школьного музея –
создание условий для раскрытия историкокультурных смыслов и ценностных значений
явлений и реалий, представленных в экспозиции и находящихся за ее пределами.
В 2016 году Лада Сергеевна окончила
Гуманитарный институт по специальности
«Музеология», а в 2020 году – магистратуру
по специальности «Рестраврация» Владимирского государственного университета
им. А.Г. и Н. Г. Столетовых.
В силу своих обязанностей, молодой
педагог постоянно совершенствуется и
ищет новые формы работы с детьми, среди
которых игровые и проектные технологии,
«Круглые столы», исследовательская деятельность, праздники, творческие вечера,

встречи с интересными людьми, виртуальные экскурсии.
С 2020 года на базе музея ЦВР «Лад»
Ладой Сергеевной разработаны новые программы: «Русичи» и «Юные краеведы», задачами которых являются: развитие устойчивого интереса к истории Владимирской
земли, мотивация личности к познанию и
творчеству; воспитание бережного отношения к культурному наследию прошлого.
Результатом деятельности объединения
является подготовка группы юных экскурсоводов.
Под руководством Лады Сергеевны в
2020-2021 учебном году был организован
сбор экспонатов для оформления новой
экспозиции, посвященной советскому периоду, впервые были проведены городские
конкурсы и уроки мужества в дистанционном формате с привлечением городского
совета ветеранов.

Одним из важных достижений молодого
педагога стало участие в V юбилейном Всероссийском конкурсе «История местного
самоуправления моего края». Под научным
руководством Лады Сергеевны обучающаяся ЦВР «Лад» Вероника Гаврилова стала
лауреатом II степени в номинации «Лидеры
местного самоуправления».
Стоит отметить, что молодой педагог
имеет активную гражданскую позицию.
Впервые в этом году Лада Сергеевна приняла участие в выборах как наблюдатель от
Общественной палаты Владимирской области.
В предверии Дня учителя хочется пожелать Ладе Сергеевне положительных эмоций и радости от выбранной профессии,
потому что педагог – это больше, чем профессия, педагог – это призвание!
Администрация ЦВР «Лад».
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – ЭТО КРУТО!
День здоровья в школе – это настоящий праздник,
праздник хорошего настроения, спорта и здоровья!
Дети – это наше будущее. Чтобы наше будущее было
здоровым, нужно с малых лет прививать детям навыки
здорового образа жизни, воспитывать в них бережное
отношение к своему собственному здоровью, приучать
их к спорту.
День здоровья в первой школе прошел 22 сентября. В организации были задействованы все: и учащиеся, и педагоги. Учителя физической культуры Т.К. Ларина, Е.С. Мошкова, А.В. Кошелев, Н.С.
Хименков организовали различные активности для учащихся 1-8
классов.
В начальной школе проводились «Веселые старты» под руководством Т.К. Лариной и учащихся 10 «А» класса. Было шумно, радостно,
интересно. Дети участвовали в эстафетах, подвижных играх.
На базе спортивного комплекса «Кристалл» проходили эстафеты
для учащихся 4-8 классов, организаторами которых были Е.С. Мошкова, Н.С. Хименков и незаменимые помощники из 11 «А» класса.
В спортивном зале ФОК А.В. Кошелев организовал товарищеские
встречи по футболу.
Такой спортивный праздник не оставил никого равнодушным!
От лица педагогов физической культуры и администрации школы хотим поблагодарить учащихся 10 «А» и 11 «А» классов за помощь
в организации этого дня. Также выражаем огромную благодарность
всем учителям и ученикам нашей школы за хорошее настроение, позитивные эмоции, подаренные друг другу.
Большое спасибо директору ДЮСШ В.Е. Мальгину за предоставленную возможность провести праздник на базе спортивного комплекса.
Берегите своё здоровье, занимайтесь физкультурой!
Е.С. Мошкова, учитель физической культуры.
Фото предоставлено автором.

БЛАГОЕ ДЕЛО

НОВЫЙ ПРОЕКТ
Во вторник, 21 сентября в бассейне
ДЮСШ прошло первое занятие для ребят и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья в новой группе адаптивной физкультуры, открытой в
рамках реализуемого второй год в г. Радужном проекта «Радуга-Семья».
Руководитель группы - опытный тренер Елена Константиновна Храмикова:
- Проект «Радуга-Семья» поддержан Фондом президентских грантов уже второй раз и
я рада, что теперь благодаря выделенному
гранту мы можем открыть группу инклюзивной и адаптивной физкультуры, расширить

рамки наших занятий в плане материального
обеспечения.
Вода для многих детей и взрослых - это
новая среда. Для того, чтобы они чувствовали себя уверенно и безопасно, нужны
подручные средства, а тем более это необходимо и важно для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Благодаря гранту
мы смогли приобрести новое оборудование
для занятий — фитбольные мячи, удобные ласты для плавания и гантели.
Физические упражнения заменяют много лекарств, но ни одно лекарство не может
заменить физкультуру и спорт. Мы рады, что
дети и молодые инвалиды приходят к нам и,
занимаясь спортом, забывают о своих недугах, получают много положительных
эмоций, поправляют свое здоровье.

Всем спасибо за поддержку: Фонду
Президентских грантов - за доверие и
выделение нашей организации ВРОО
«Светлица» денежных средств для реализации проекта, городской администрации за помощь, понимание и поддержку, Комитету по культуре и спорту,
Детской спортшколе - за возможность
использовать для наших занятий и спортивный зал, и бассейн. Вместе, в тесном
взаимодействии с бюджетными и государственными учреждениями, с некоммерческими организациями, можно делать очень много добрых и полезных дел.
И всё, что мы делаем у нас в Радужном
– отличное этому подтверждение.

Руководитель проекта Наталия
Владимировна Пугаева:
- Наш город старается не отставать
от современных требований, привлекая к решению проблем, выдвинутых
населением, организации различных
форм, в том числе и некоммерческие.
Пример этому — успешное сотрудничество с нашей организацией в проекте «Радуга-Семья», который направлен на поддержку семей с детьми,
проживающих в г. Радужном. Поэтому
очень важно, что ходить на занятия
нашего семейного спортивного клуба
«Радуга-Теннис» в зал СК «Кристалл»
и адаптивной группы в бассейне дети
могут вместе с родителями, причём
абсолютно бесплатно каждый вторник
с 11.30 до 13.00.

СПОРТ

И СНОВА С ПОБЕДОЙ!
В городе Вязники 25 сентября прошла матчевая встреча по боксу между командами городов Владимирской области и Вязниковского района.
Всего приняли участие 110 спортсменов.
Команду боксерского клуба «Орион» МБУК «МСДЦ» представляли Дмитрий Плагов,
Матвей Липин, Ярослав Броздняков и Данила Власов. По итогам выступления Матвей Липин, Дмитрий Плагов и Ярослав Броздняков заняли первые места. Данила Власов уступил
в равном бою «хозяину ринга» и занял второе место.
На данный момент команда готовится к выезду в город Ковров 2 октября.
Пожелаем нашим спортсменам удачи!
О. В.Броздняков, руководитель и тренер команды.
Фото предоставлено автором.
На фото: Ярослав Броздняков, Данила Власов, Дмитрий Плагов, Матвей Липин.

В рамках нового проекта «Радуга-Семья»
22 сентября состоялось первое занятие
с психологом Ириной Евгеньевной Французовой, председателем НКО «Светлица». Занятие, по отзывам организаторов
и участников, прошло очень интересно, и
было полезным для его участников.
И.Е. Французова:
- Деятельность некоммерческой организации «Светлица» направлена на
поддержку семейных ценностей.
Мы
рады делать что-то полезное, помогать
особенным детям, молодым людям и их
семьям.
Очень важно, чтобы эти дети, подростки, молодые люди смогли с нашей
помощью адаптироваться в современном
мире и были готовы к самостоятельной
жизни.
Р-И.
Фото Н. Пугаевой.
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СПОРТ

СТЕПАН СТАРОДУБЦЕВ
ВОШЁЛ В СОСТАВ МОЛОДЁЖНОЙ
СБОРНОЙ РОССИИ
Всероссийский турнир среди юниоров памяти М.М. Сахабутдинова проходил в Казани с 23 по
26 сентября. VIII всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года
в этом сезоне считаются тупиковым первенством России U-20, по результатам которого определяется состав команды на будущий сезон.
Владимирскую область на этих соревнованиях представлял наш земляк Степан Стародубцев. В упорной
борьбе в весовой категории до 82 кг он завоевал серебро, оказавшись сильнее воронежского спортсмена
Никиты Авдеева и крымчанина Фикрета Сеттарова. Первое место в этой весовой категории у спортсмена
из Алании Аскара Марзоева.
Степан – радужанин, греко-римской борьбой занимается с самого детства, благодаря своему отцу,
тренеру по греко-римской борьбе А.В. Стародубцеву. Уже пять лет Степан тренируется в группе заслуженного тренера РФ, главного тренера Федерации спортивной борьбы Владимирской области, профессора
кафедры физического воспитания и спорта ВлГУ Надира Магомедовича Магомедова.
Радужный городится очередной победой своего земляка и желает ему дальнейших успехов и новых
спортивных достижений.
Р-И.
Фото предоставлено А.В. Стародубцевым.

РАДУЖНЫЙ «КРИСТАЛЛ» - ОБЛАДАТЕЛЬ

КУБКА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА В ЗАЛАХ РОССИИ
В воскресенье, 26 сентября в нашем городе прошел розыгрыш 1-го
Кубка межрегиональной Федерации футбола в залах России, участниками которого стали команды «Вектор» (г.Москва), «Красноармейск» (Московская область), «КПРФ» (г.Владимир) и «Кристалл» (г.Радужный).

Турнир проходил по круговой системе,
когда каждая команда встречается со всеми
участниками. Первыми на площадку игрового зала физкультурно-оздоровительного
комплекса Детско-юношеской спортивной
школы вышли «Кристалл» и «КПРФ». Игроки
обеих команд достаточно хорошо знакомы
друг с другом по играм в чемпионате города Владимира и различным областным турнирам. Игра началась в быстром темпе, в
обоюдоострых атаках на ворота соперника, и
на 10-й минуте Артем Петров открыл счет за-

битым мячам. Игра по-прежнему проходила в
высоком темпе, отлично играл вратарь радужан Николай Поляков, не раз спасая ворота
от неминуемого гола.
По регламенту турнира встреча состояла
из 25 минут «грязного» времени, с командными фолами. На 22-й минуте матча индивидуальный проход Владимира Мегреладзе по
левому флангу и его точный удар в угол ворот позволил «Кристаллу» увеличить преимущество, а на последней минуте матча Кирилл
Буньковский выдал точный пас Даниле Ухо-

ву, который и установил окончательный счет
в этом поединке, забив третий мяч.
Во второй встрече играли московский
«Вектор» и футзальный клуб «Красноармейск» из Московский области. По ходу
матча чувствовалось преимущество игроков
столичного клуба во всех компонентах игры,
что закономерно отразилось и на счете 5:2 в
пользу «Вектора».
После 10-минутного отдыха игроки
«Красноармейска» вновь вышли на площадку, где их соперником стал радужный «Кристалл». Небольшого отдыха молодым футболистам «Красноармейска» было вполне
достаточно, чтобы вновь включиться в игру и
дать бой хозяевам площадки. Чувствовалось,
что соперники радужан вполне освоились
в зале, их атаки становились все опаснее,
и на 10-й минуте матча Данила Соболев открывает счет. Радужане продолжают играть
в свой футбол, проводя быстрые контратаки.
Отличное взаимодействие Артема Петрова и
Кирилла Буньковского позволило последнему выйти один на один с вратарем и сравнять
счет спустя минуту после пропущенного гола.
Переломный мяч в своей излюбленной манере, продавив оборону соперника, забивает
на 20-й минуте матча Владимир Мегреладзе,
а за 3 минуты до конца встречи Кирилл Буньковский со штрафного удара устанавливает
окончательный счет 3:1 в пользу «Кристалла».
Встреча «Вектора» и футболистов владимирской команды «КПРФ» завершилась
победой москвичей со счетом 2:0. Бронзовый призер турнира определялся в поединке
«Красноармейска» и «КПРФ». Владимирские
футболисты уверенно начали игру, забив на
10-й и 11-й минутах матча два мяча. Однако
во второй половине встречи, также в течение
2-х минут, пропустили 2 мяча, а за 5 минут до
конца матча футболисты «Красноармейска»
забили победный мяч и оставили «КПРФ» за
чертой призеров.
Обладатель 1-го Кубка межрегиональной
Федерации футзала России определялся во
встрече московского «Вектора» и радужного
«Кристалла». Обе команды до личной встречи шли без поражения. Команды хорошо понимали важность поединка, и вначале матча
чувствовалась некоторая напряженность в

действиях игроков. В таких играх очень важна
роль лидера команды, который своей игрой
цементирует команду, вселяет уверенность
и в решающий момент может взять игру на
себя. Несомненно, таким футболистом в
составе хозяев стал Кирилл Буньковский,
единственный из команды в настоящее время профессиональный игрок. Именно он на
четвертой минуте матча открыл счет в этой
важнейшей встрече и обеспечил минимальный задел команды. Однако через 7 минут
«Вектор» сравнивает счет и приходится начинать все сначала. Через 2 минуты в команде
хозяев отличился Артем Петров. Не обладая
на данный момент хорошей физической подготовкой, за счет своего опыта и мастерства
ему удавалось максимально эффективно использовать время на площадке в интересах
команды. Спустя 3 минуты свой мяч забил
Олег Чайка, чем максимально осложнил задачу соперникам.
«Вектор» пошел всеми силами в атаку,
вратарь неосмотрительно вышел далеко из
ворот, за что и был наказан Кириллом Буньковским, который эффектно перекинул мяч
через вратаря в пустые ворота. После этого
мяча соперники были окончательно сломлены, а последующие голы в исполнении Олега Чайки, еще раз Кирилла Буньковского и
Артема Петрова установили окончательный
счет 7:1 в пользу «Кристалла». Очень важная
победа радужан в этом турнире была добыта благодаря хорошей атмосфере в команде,
дисциплине игроков и постоянной игровой
практике на протяжении всего года. На церемонии награждения специальный приз в
номинации «лучший тренер» был вручен наставнику радужан Владимиру Александровичу Репкину. Лучшим бомбардиром турнира с
6-ю забитыми мячами стал Кирилл Буньковский, а Артем Петров был признан лучшим
игроком. Среди вратарей был отмечен страж
ворот из «Красноармейска», а призы лучшего
нападающего и защитника ушли в команду
«Вектор».
Н. Парамонов.
Фото С. Гладеева.
На фото: команда «Кристалл»
г. Радужного.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИСЯЖНЫХ
В соответствии с внесёнными изменениями в Федеральный закон от
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» с
1 июля 2018 года суды присяжных начали
функционировать в районных (городских)
судах.
На основании части 2 статьи 2 названного
Федерального закона участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является
их гражданским долгом.
Списки присяжных заседателей фор-

мируются путем случайной выборки из общего и запасного списков, составленных
исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования, в связи с чем
любой гражданин может оказаться претендентом в присяжные. Естественно, получив
извещение о необходимости явиться в суд
для формирования коллегии присяжных заседателей, у гражданина возникает ряд вопросов, одним из которых является порядок
вознаграждения за указанную деятельность.
Материальное обеспечение присяжных
заседателей регламентировано статьей 11
Закона о присяжных, в соответствии с которой время исполнения присяжным заседате-

лем обязанностей по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему
за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере
одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней
участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его
основной работы за такой период. Присяжному заседателю возмещаются судом командировочные расходы, а также транспортные
расходы на проезд к месту нахождения суда и
обратно в порядке и размере, установленных
законодательством для судей данного суда.

При этом за присяжным заседателем
на время исполнения им обязанностей по
осуществлению правосудия по основному
месту работы сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. Увольнение присяжного
заседателя или его перевод на другую работу
по инициативе работодателя в этот период
не допускаются.
Кроме того, время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех видов трудового стажа.
А. Обломова, помощник судьи
Собинского городского суда.
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ДОСТУПНО

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Мероприятия проводятся с учётом рекомендаций
Роспотребнадзора (для посетителей – соблюдение
масочного режима обязательно).

27 сентября 2021 года на 81-м году, после тяжелого заболевания
ушёл из жизни ветеран ОКБ «Радуга»

4 , 5 октября

ГОТОВЛЕНКОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ.
года командиром отделения
по ремонту вооружения. После окончания военной службы работал до 1972 года на
оборонных предприятиях г.
Владимира слесарем.
В июне 1972 года Анатолий Сергеевич был принят на
работу в ОКБ «Радуга» слесарем механического цеха, а в
мае 1974 года был переведен
в научно-испытательный отдел 801, где возглавил бригаду слесарей механосборочных работ. За время работы на
СП-13А, СП-6 Анатолий Сергеевич принимал активное и
творческое участие в работе
по темам: «Стилет», «Сжатие»,
«Сангвин», «Сайка». Во всех
делах его отличала высокая
ответственность, принципиальность, творческий подход

к выполнению производственных заданий, порядочность в
отношениях.
За активное личное участие в подготовке технологических стендов к испытаниям
А.С. Готовленков был награжден орденом «Знак Почёта».
Анатолия
Сергеевича
всегда отличала активная жизненная позиция: работая на
заводе «Электроприбор», он
был членом сборной команды Владимирской области по
ручному мячу, занесен в Книгу
Почета ОКБ «Радуга», был активным членом профсоюзного
комитета ОКБ «Радуга».
Анатолий Сергеевич щедро делился своими профессиональными знаниями и
богатым жизненным опытом.
В сооружении 3 СП-6, где он

на городском автобусном маршруте
«Поклонный крест-Городское кладбище»

с 1 по 31 октября 2021г.
Пункт отправления
Режим движения

Поклонный
крест

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
В рабочие дни
Ежедневно
В выходные дни
В выходные дни
В рабочие дни
Ежедневно
Ежедневно

07:20
08:10
08:35
10:15
11:20
14:00
14:25
15:15
15:40
16:25
17:15
17:45

Восточные
сады
(промежуточная остановка)
08:30
10:35
14:20
15:35
17:40
-

Городское
кладбище
07:55
10:00
12:00
15:00
17:00
17:00
19:20

5 октября
КЦ «ДОСУГ»
проработал до 1995 года, до
сих пор функционирует слесарная мастерская, оборудованная при непосредственном
участии Анатолия Сергеевича.
Добрая память об Анатолии Сергеевиче останется у
всех, кто его знал и с ним работал.
Ветераны НИО-66.

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

депутатами СНД, представителями исполнительных органов власти
Дата
приёма

Часы
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём

6.10.2021

17:00 –
18:00

Александр
Владимирович
Куриленко

7.10.2021

13:00 –
14:00

Елена
Константиновна
Храмикова

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
тренер-преподаватель МБОУ ДО ДЮСШ, округ № 1,1-й квартал,
дома № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.

7.10.2021

17:30 –
19:00

Сергей
Васильевич
Рудько

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
округ №12, 3 -й квартал, дома № 8,9,10,11,12, 34.

Должность

Место приёма

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
зам.начальника МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный,
округ № 8, 1-й квартал, дома № 28, 29, 30, 31.

В помещении местной
общественной приемной
Партии «Единая России»
1 квартал, дом 1.
В помещении местной
общественной приемной
Партии «Единая России»
1 квартал, дом 1.
В помещении Совета
народных депутатов
1 квартал, д. 55,
каб. 233.

ПРИЁМЫ ПРОХОДЯТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.

Учредитель - администрация

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

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 70 (1549)
от 1.10.2021 г. (12+)

«Спасибо вам, учителя!»,
мероприятие к Дню учителя.12+
Начало в 15.00.

7 октября
ВИК «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории». 12+
С 9.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

приглашает
на службу В ДОЛЖНОСТИ:

МУП «АТП».

реклама

Театральная мастерская для школьников
«Рампа творчества».12+
4 октября - в 15.00.
5 октября - в 11.00.

Отдел внутренних дел
по ЗАТО г. Радужный

Расписание движения автобусов
большой пассажировместимости

ЦДМ
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Анатолий Сергеевич родился 18 сентября 1941 года
в д. Волосивка Чапаевского
района Рязанской области,
куда семья Готовленковых
была эвакуирована во время войны. В 1946 году семья
Готовленковых переехала в
г. Владимир, где после окончания школы с отличием Анатолий Сергеевич в 1959 году
окончил Ремесленное училище № 7.
С 1959 по 1963 годы Анатолий Сергеевич работал
слесарем по ремонту промышленного
оборудования
на оборонных предприятиях
г.Челябинск-40. После возвращения в 1963 году в г. Владимир был призван на срочную военную службу в СА, где
прослужил до ноября 1966

С 1 по 15 октября
Выставки «Чародей слова» о С.Аксакове) 6+;
«Уполномочен заявить» ( о Ю. Семёнове). 16+
5 октября
- Выставка «Кто дарит знания и свет». 6+
- «Изготовление открытки в технике скрапбукинга», работа клуба «Умелые руки». 6+
7 октября
Выставка «Между нами, девочками». 12+
8 октября
«Этикет на каждый день» час информации. 6+

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №67 от 23. 09.2021
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 17.09.2021 г. № 1140 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 26.04.2021 №508 «Об утверждении значений общих
параметров, используемых для расчета нормативной стоимости
образовательной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 20.09.2021г. №1153 «О внесении изменений в краткосрочной план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 29.04.2019г. № 607».
-От 23.09.2021г. № 1168 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, утверждённое постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 04.10.2016 № 1520 (в редакции от 28.10.2020 № 1463)».
РЕШЕНИЯ СНД
-От 23.08.2021 г. № 14/59 «О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
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