
№6525 сентября  2020 г. - 1 -

25 сентября
   2020 г.

12+

65
(1452)

БЕСПЛАТНЫЕ 

  ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 
для  населения  

29 сентября  с 16.00 до 18.00 
 ПО   ТЕЛЕФОНУ 3-47-15 проводит 

    ЯНА   ВИКТОРОВНА  КОМАРОВА ,
ведущий специалист, юрист Многопрофильного 

центра при администрации ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области.

Уважаемые  работники
 и ветераны  дошкольного  образования  г. Радужного!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 
- Днём воспитателя и всех дошкольных работников! 

Система дошкольного образования нашего города сохранила свои лучшие тра-
диции и постоянно развивается с учётом реальных потребностей жителей.  В до-
школьных учреждениях у нас трудятся настоящие профессионалы своего дела, пре-
данные выбранному пути и детям.  

Работа в детском саду - это призвание. Воспитатель должен уметь видеть мир  
глазами ребёнка, быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. Вместе с тем, 
это и трудная, кропотливая работа, требующая больших духовных и эмоциональных 
сил. Вы помогаете нашим детям познавать мир, закладываете основы воспитания.

Спасибо вам за профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение, 
самоотдачу, теплоту и заботу о самых маленьких жителях г. Радужного. Желаем вам 
успехов в профессии, вдохновения, радости творчества, счастья, здоровья и благо-
получия!

 Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, ува-
жением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.

С праздником! 

Врио главы города ЗАТО г.Радужный  А.В. Колгашкин. 
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов.

Уважаемые   работники  и  ветераны  отрасли  машиностроения!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Машиностроительную отрасль без преувеличения называют основой промышленного комплекса любой 

страны. 
Сегодня российское машиностроение выпускает машины самого разного назначения, которые исполь-

зуются абсолютно во всех отраслях народного хозяйства. При современных темпах развития производ-
ства без продукции машиностроительного комплекса просто не обойтись. Как не обойтись и без высо-
коклассных специалистов, которыми славится российское машиностроение. Это профессиональные, 
целеустремленные, ответственные люди, которые не боятся тяжелого, но результативного труда. 

Все, кто работает в машиностроительной отрасли, производит и обслуживает технологическое 
оборудование, выпускает качественную и конкурентоспособную продукцию, востребованную на рос-
сийском и мировом рынках, являются интеллектуальным потенциалом отрасли. 

Желаем работникам и ветеранам машиностроительного комплекса успехов в деле развития 
отечественного машиностроения, уверенности и решимости в достижении поставленных целей, 
профессиональных успехов и личных побед. Пусть ваша работа приносит вам радость, достаток и 
удовлетворение. Счастья вам, здоровья, стабильности и благополучия!

Врио главы города ЗАТО г.Радужный  А.В. Колгашкин. 
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов.

Уважаемые   радужане, работники  машиностроения, ветераны!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днём машиностроителя! 
В этот день мы чествуем людей труда – рабочих и инженеров ведущей отрасли промышленности - машино-

строения, составляющей фундамент экономики нашей страны и являющейся залогом динамического развития 
общества и государства.

Достижения работников отрасли, их физический и интеллектуальный труд, накопленный научный и техни-
ческий потенциал способствуют дальнейшему развитию не только отдельного предприятия, но и региона в 

целом.
В этот праздничный день от всей души желаю, чтобы накопленные вами опыт и профессионализм стали 

залогом успешного достижения целей, реализуемые проекты открывали новые возможности и перспекти-
вы, а деловое сотрудничество с коллегами и партнерами всегда было надежным и плодотворным.

Хочу выразить слова благодарности всем работникам ФКП «ГЛП «Радуга», его ветеранам за самоот-
верженность и преданность делу, за добросовестный труд и плодотворную работу во благо развития и 

процветания предприятия.
Крепкого здоровья и счастья вам, вашим родным и близким, благополучия и уюта вашему дому, 

успехов во всех делах и начинаниях!
И.о. генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» С.Г. Казанцев.  

С    Днём  воспитателя 
и  всех  дошкольных  работников! 

Воспитатели  ЦРР д/с №3 «Рябинушка» с высшей квалификационной категорией, с высшим 
педагогическим образованием Светлана Васильевна Леонтьева (педагогический стаж 42 года, в 
учреждении - более 36, 5 лет) и Ольга Павловна Кулькова (педагогический стаж 29,5 лет, в учреждении 
–10 лет) со своими воспитанниками из группы «Золотой ключик». 

С Днём машиностроителя! 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ 
перенесена на апрель 2021 года

В связи с ограничительными мерами по нераспростра-
нению COVID-19 председатель правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустин 27 июня 2020 года подписал 
постановление о переносе Всероссийской переписи на-
селения на апрель 2021 года. Предстоящая Всероссий-
ская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года (в труднодоступных территориях страны - с 1 
октября 2020 по 30 июня 2021 года).

Информационные материалы по проведению Всерос-
сийской переписи населения размещены на официаль-
ном сайте ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.
raduzhnyi-city.ru в разделе «Новости».

 Владимирстат.

КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОВЕРКА
Уважаемые радужане!

2 октября с 10.00 до 12.00, в целях поддержания в 
готовности к использованию системы оповещения насе-
ления, будет проведена комплексная техническая про-
верка готовности системы оповещения населения 
ЗАТО  г. Радужный.

Просьба к населению при включении электросирен и 
получении сигналов гражданской обороны по средствам 
массовой информации никаких действий не предприни-
мать.

Е.Е. Гуляев,и.о.начальника МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.
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 По инициативе департа-
мента радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга 
России 18 сентября на базе 
ФКП «ГЛП «Радуга» проведе-
но совещание, посвящённое 
определению задач, выбору 
ключевых направлений фото-
ники, наиболее значимых для 
чувствительных отраслей стра-
ны, разработке и производству 
новых материалов, продукции 
оптики и оптоэлектроники, пер-
спективных образцов лазерных 
систем/комплексов, формиро-
ванию кооперации и решению 
ряда других задач. 

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель директора де-
партамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга 
России Олег Евгеньевич Брянда, 
директор департамента экономи-
ческого развития администрации 
Владимирской области Александр 
Владимирович Ярошевский, ру-
ководители и специалисты ряда 
ведущих предприятий и организа-
ций, в т.ч. ГК «Росатом», специали-
зирующиеся в работах по указан-
ной тематике. 

Перед совещанием участ-
ники ознакомились с научно-
исследовательским комплексом 
ФКП «ГЛП «Радуга» по производ-
ству лазерной керамики. 

В ходе рабочего совеща-
ния выступающими из ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», НЦЛМТ 
ИОФ РАН, АО «Швабе», ООО 
«ЛАССАРД» и ООО «НПП «Ин-
жект» представлены,  рассмо-
трены  и  обсуждены не только 
отдельные научные аспекты 
разработки прорывных тех-
нологий, но и программы им-
портозамещающего произ-
водства лазеров специального 
и гражданского назначения, 
создания новых материалов 
для их изготовления и техно-
логий производства оптики, 

оптоэлектрони-
ки и лазерных 
к о м п о н е н т о в . 
При этом особо 
отмечены осо-
бенности финан-
сирования ука-
занных программ, 
а также весомая 
роль Минпром-
торга России и 
М и н о б р н а у к и 
России в их реа-
лизации в ходе 
исполнения госу-
дарственной про-
граммы «Научно-
технологическое развитие РФ». 

В процессе обсуждения ди-
ректор департамента экономи-
ческого развития администрации 
Владимирской области А.В. Яро-
шевский акцентировал внимание 
на возможностях сотрудничества 
предприятий промышленного 
комплекса региона по отдельным 
направлениям, в частности по 
производству оптически чистого 
кварцевого стекла и новых мате-
риалов.

С большим вниманием за-
слушано выступление и.о. гене-
рального директора ФКП «ГЛП 
«Радуга» д.т.н. Сергея Геннадье-
вича Казанцева, представившего 
отдельную презентацию проекта 

развития предприятия, создания 
научно-технологического центра 
«Лазерная долина» и особо от-
метившего важность проведения 
данного совещания для определе-
ния дальнейших путей деятельно-
сти предприятия.

По итогам рабочего совеща-
ния участниками принято решение 
о необходимости продолжения на-
учного диалога по разработкам в 
области технологий фотоники на 
период до 2030 года, а также ак-
тивизации развития совместной 
производственной кооперации и 
научной деятельности.

ФКП «ГЛП «Радуга». 
Фото предоставлены ФКП. 

ГОРОДСКИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАБОЧЕЕ  СОВЕЩАНИЕ  ПО  ТЕМЕ 
  «Перспективы  разработки  оптики, оптоэлектроники 
 и  лазерной  техники  на  период  2020-2030  годов»

Во вторник, 22 сентября состоялось 
первое заседание  Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный седьмого со-
зыва. 

На заседании помимо депутатов при-
сутствовали представители администрации 
муниципального образования, прокурор А.А. 
Нагайцев и журналисты городских СМИ. 

В соответствии с установленной про-
цедурой, открыла заседание председатель 
Территориальной избирательной комиссии 
ЗАТО г.Радужный А.Н.  Стрешнева, которая 
ещё раз огласила результаты прошедших 
выборов, поимённо назвала  фамилии всех 
пятнадцати избранных депутатов  СНД ЗАТО 
г.Радужный, объявила депутатов зарегистри-
рованными и торжественно вручила каждому 
народному избраннику удостоверение. 

 Удостоверения получили 14 депутатов, 
присутствующих на первом заседании. Депу-
тат по одномандатному округу №9 Н.В. Тимо-
феев на первом заседании не присутствовал,  
поскольку находится в отпуске. Он получит 
удостоверение позже. 

В соответствии со статьёй № 23 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радуж-

ный право вести первое заседание СНД пре-
доставляется старейшему по возрасту депу-
тату.  Самым старшим в депутатском корпусе 
седьмого созыва является С.А. Найдухов,  он 
и приступил к проведению заседания.

Сергей Андреевич поздравил всех депу-
татов с избранием и сказал: «Надеюсь, что 
отведённое  нам время мы проведём с поль-
зой для жителей нашего города».

Далее  по процедуре ведения заседания 
совета был избран секретарь заседания, 
оглашена повестка заседания, состоящая из 
пяти вопросов: о выборах председателя СНД, 
его заместителя, о назначении конкурса по 
отбору кандидатов на должность главы горо-
да,  о временном возложении обязанностей 
главы города, и последний пункт – «разное».

Голосовали  за председателя и его заме-
стителя  тайно. Избранная счётная комиссия 
(Д.Е. Петраков, Е.К. Храмикова, В.И. Лушин) 
пересчитала заполненные депутатами бюл-
летени для голосования и объявила резуль-
таты.

Из двух предложенных депутатами канди-
датур   (С.А. Найдухов и А.Н. Захаров) пред-

седателем СНД был избран  
Найдухов (14 голосов – «за», 
против -0), его заместителем 
(из двух кандидатур,  А.Н. За-
харова и  А.В. Куриленко) из-
бран   Захаров (13 голосов 
– «за», против – 0, один бюлле-
тень - недействителен). 

Присутствующий на за-
седании заведующий  юри-
дическим отделом городской 
администрации Л.В. Пугаев  
доложил депутатам о  прове-
дении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
города ЗАТО г. Радужный. Ре-
шение о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы города  депутаты 
приняли единогласно. 

Таким образом, конкурс назначен на 21 
октября 2020 года на 10 часов по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 328. 

Приём заявлений от граждан, изъявив-
ших желание участвовать в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы города, 
будет проходить с 26 сентября по 15 октября, 
с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней, по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 328А.

Также  депутаты единогласно проголосо-
вали за временное возложение обязанностей 
главы города на зам. главы администрации, 
руководителя аппарата городской админи-
страции  А.В. Колгашкина. Это решение бу-
дет действовать  до того момента, когда, в 
соответствии с существующей процедурой,  
на конкурсной основе будет избран глава го-
рода. 

Вскоре будет утверждён график приёма 
граждан депутатами, а ещё  депутатам пред-
стоит решить, в каких постоянно действую-
щих  комиссиях СНД они хотели бы работать.  

Таких комиссий  всего четыре: по бюджету и 
налоговой политике, по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопоряд-
ка,  комиссия по экономической политике и 
собственности и комиссия по социальной по-
литике и делам ветеранов. 

 Также  Сергей Андреевич Найдухов  на-
помнил депутатам о том, что скоро начнётся 
формирование бюджета на следующий год, 
поэтому  народным избранникам следует по-
торопиться и передать в Совет наказы своих 
избирателей для  их рассмотрения и включе-
ния в план работ на 2021 год.

Завершая первое заседание нового со-
става Совета, все избранные и назначенные 
должностные лица поблагодарили депутатов 
за оказанное им доверие и выразили уве-
ренность в плодотворности их дальнейшей 
совместной деятельности.  Новый состав 
Совета планирует собираться, как и прежде, 
еженедельно и вести работу в привычном 
формате.

А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

ПЕРВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ   СНД   СЕДЬМОГО  СОЗЫВА

Н.А. ДМИТРИЕВ -
 ДЕПУТАТ   СО  СТАЖЕМ
Николай Александрович Дмитриев хоро-

шо известен в нашем городе, он почти 25 
лет, как депутат СНД, работал на благо Ра-
дужного и всех горожан.

 Родом  Н.А. Дмитриев  из  Ярославской области. 
Еще школьником Николай работал помощником у 

своего отца – комбайнера. После 8 класса учился в техникуме, служил в ар-
мии, потом работал на Александровском радиозаводе слесарем-сборщиком 
3 разряда, потом стал мастером. В армии окончил офицерские курсы и полу-
чил звание младшего лейтенанта, потом лейтенанта. В 1975 году  продолжил 
службу в должности замполита в/ч 01663. Рота, в которой проходил службу 
Николай Александрович, строила жилые дома и объекты соцкультбыта на тер-
ритории пос. Владимир-30. В частности, военнослужащие возводили  дом №1 
и СОШ №1. А лейтенант Дмитриев отвечал за производство работ на кровле 
здания школы. Работали тогда по 12 часов в сутки. В роте  около 200 солдат 
разных национальностей. Политработники прививали солдатам дух дружбы 
между народами, хотя было это очень сложно. 

Восемнадцать лет (с 1984 по 2002 г.г.)  Н.А. Дмитриев возглавлял про-
фсоюзную организацию 236-го УИРа, защищал права и интересы рабочих и 
служащих Советской, затем Российской Армии. Работая  в профсоюзе,  при-
обрел большой опыт работы с людьми, который потом пригодился ему в  де-
путатской деятельности. В первый раз Н.А. Дмитриев стал депутатом  в 23 
года, будучи избранным в горсовет народных депутатов г. Александрова. 

В марте 1995 года состоялись первые выборы в городской СНД  
г.Радужного. Председателем горсовета первого созыва на неосвобожден-
ной основе стал Н.А. Дмитриев. В то время самое сложное было работать с 
людьми, зарплату всё время задерживали, подолгу не платили,  много было 
недовольных. Работал в совете по ноябрь 1997 года. Потом были выборы в 
2002 году. Его избрали замом председателя СНД В.В.Пивоварова. В округ де-
путата Дмитриева входило 13 домов  3-го квартала. Во многом благодаря его 
стараниям придомовые территории  приводились в порядок, был произведен 
капремонт подъездов в 12 домах. 

В октябре 2005 года на очередных выборах в Совет Дмитриев был избран 
его председателем. Потом он  избирался в СНД в 2011 г., в 2015 году, и  всег-
да ответственно исполнял обязанности зам. председателя СНД.

 Николай Александрович  считает основной задачей депутата помощь жи-
телям в решении жилищно-бытовых проблем и всегда помнить, что мандат 
доверия они получают от избирателей, а  выполнение их  наказов - главное в 
работе депутата.

 Николай Александрович Дмитриев  «Ветеран труда» с 1997 года. В 1998 
году – «Лауреат премии Советских Профсоюзов». В 2003 году – награждён 
медалью «За трудовую доблесть». В 2022 году – медалью «За вклад в разви-
тие местного самоуправления». В 2020 году Николай Александрович Дмитри-
ев завершил депутатскую деятельность и решил уйти на заслуженный отдых.

У Николая Александровича дружная крепкая семья: заботливая жена Ири-
на Ивановна, дети, внуки. Он - любитель спорта, заядлый  автолюбитель, с 
удовольствием трудится на даче. Все, кто знает Н.А.Дмитриева, уважают его 
за скромность и порядочность.

По представлению администрации ЗАТО г. Радужный Законодательное 
собрание Владимирской области за многолетний и добросовестный труд в 
представительных органах местного самоуправления и в связи с окончанием 
трудовой деятельности наградило Н.А. Дмитриева ценным подарком.

Р.И.
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27 сентября – не простой осенний день. Это День воспитателей и всех дошкольных работников - профессио-
нальный праздник в Российской Федерации. В этот день мы от всей души поздравляем всех работников дошколь-
ных образовательных учреждений города и большой дружный коллектив МБДОУ ЦРР – д/с №5. Выражаем им при-
знательность за их особый, требующий исключительных человеческих качеств труд, способность искренне любить 
детей, бескорыстно заботиться о них.

Посвятившие себя детям
Воспитатель – не работа, 

Не размеренная жизнь.
Это служба без расчёта. 

В ней призвание – любить.

Известно, что дошкольный возраст – особенно важный и 
ответственный период в жизни ребёнка, в который необхо-
димо дать каждому малышу базовое образование и основы 
культуры. Каждый воспитатель должен быть психологом, по-
могающим маленькому человеку направить его внутреннюю 
энергию в нужное русло. Многие склонности и способности 
ребёнка, на основании которых он потом формирует своё бу-
дущее – это результат грамотной работы хорошего воспита-
теля. Чтобы понять малыша, чему-то его научить, надо очень 
много понимать, знать и уметь.

В преддверии праздника мы побеседовали с воспитате-
лями, которые в наступившем учебном году отмечают юби-
лей педагогической деятельности. Это, прежде всего, наши 
самые опытные педагоги, стаж педагогической работы в 
детском саду у которых составляет 40 лет. Это - воспитате-
ли Елена Александровна Чикунова и Галина Филипповна 

Максименко. На вопрос «Из каких источников Вы черпаете 
силы для такой ответственной работы с дошкольниками?» 
Е.А. Чикунова ответила: «Свои силы я черпаю от общения 
с детьми. Придя в детский сад, увидев детские доверчивые 
глаза, услышав бесконечные вопросы маленьких почемучек, 
включаешься в работу, не задумываясь о трудностях». Г.Ф. 
Максименко добавила: «Для меня моя профессия – моё при-
звание. Любить ребёнка таким,  каков он есть, понимать его, 
стать ему другом, увидеть в каждом ребёнке личность  - это 
моя самая главная профессиональная задача».

Галина Викторовна Мишина и Людмила Сергеевна 
Папуча работают в детском саду 35 лет. Галина Викторовна 
специализируется на работе с самыми  маленькими детьми, с 
1 года до 3 лет. О своей работе она рассказала так: «Мне по-
счастливилось работать с самыми маленькими дошколятами. 
Каждый малыш – величайшая загадка. Раскрыть способности 

ребёнка, его возможности – дело непростое, но очень инте-
ресное. Я стараюсь, чтобы каждый ребёнок был счастлив, 
чувствовал себя в детском саду как дома». Л.С. Папуча, ра-
ботая много лет в логопедической группе, где большинство 
воспитанников – мальчики, отметила «Мальчишки – особый 
народ. У них ярко выражено стремление к лидерству. Я стара-
юсь это учитывать, каждому даю возможность самореализо-
ваться, чувствовать себя в ситуации успеха».

С основания детского сада, 30 лет в «Чародее» трудятся 
Татьяна Геннадьевна Христофорова, Ирина Викторовна 
Моругина, Ольга Валентиновна Назарова, Елена Нико-
лаевна Елизарова, Людмила Васильевна Ватагина. Они 
очень активно обсуждали вопрос качества дошкольного об-
разования, его слагаемые и сделали вывод: «Качество до-
школьного образования зависит от качества работы каждого 
сотрудника детского сада, от его профессионализма, от того, 
с каким вниманием и ответственностью он относится к свое-
му делу».

25 лет - золотая середина педагогического стажа. «В чём 
«соль» педагогического мастерства?» - с этим вопросом мы 
обратились к Татьяне Фьлуровне Степановой и Наталье 
Николаевне Лисиной. Они единодушно ответили: «Педа-
гогическое мастерство – это сочетание личностных и про-
фессиональных качеств педагога, педагогического опыта и 
активности на основе любви к детям».

20 лет - педагогический стаж у Елены Евгеньевны Ни-
кашовой, которая пришла в наш детский сад работать музы-
кальным руководителем в этом учебном году. К работе в дет-
ском саду её подтолкнули детские воспоминания: «Я  до сих 
пор с теплом и нежностью вспоминаю музыкальные занятия 
в детском саду. Это неповторимая страница в моей жизни».

С  особой благодарностью вспоминаем ушедших в этом 
году на заслуженный отдых замечательных сотрудников дет-
ского сада Любовь Владимировну Шмонину, Валентину 
Сергеевну Пименову, Любовь Ивановну Комракову. Ни 
одна из них не изменила выбранной профессии. Всю свою 
жизнь они посвятили благородному делу – дошкольному об-
разованию. Спасибо вам за большой вклад в развитие и вос-
питание детей дошкольного возраста.

Дорогие педагоги!
В этот праздничный день благодарим вас за преданность 

делу, которому вы служите, за искреннюю любовь и внима-
ние к детям, которых вы воспитываете, за душевную теплоту 
и щедрость, которую вы дарите самым маленьким жителям. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и счастья. Пусть работа всегда приносит вам радость, а на-
градой за ваш благородный труд станут искренние улыбки и 
успехи ваших воспитанников!

Администрация МБДОУ ЦРР – д/с №5.
Фото предоставлено д/с.

К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ

Они любят своё дело!
С праздником вас, уважаемые воспитатели и все дошкольные работники детского сада!

Ни для кого не секрет, что трудиться в 
детском саду  нелегко. Непросто всегда быть 
образцом для подражания, эталоном поря-
дочности, советчиком, наставником. А совре-
менный педагог еще должен работать в но-
вых условиях, владеть коммуникационными 
технологиями в воспитании детей, осваивать 
интерактивное оборудование, использовать 
в общении с родителями социальные  сети, 
мессенджеры.  

Всеми этими умениями обладают пре-
красные молодые специалисты, работающие 
в МБДОУ ЦРР - д/с №3, которые зареко-
мендовали себя как творческие, активные, 
заботливые педагоги, стремящиеся к само-
развитию, всегда готовые прийти на выруч-
ку своим коллегам. Они активно участвуют в 
конкурсах профессионального мастерства, в 
методической работе детского сада, города 
и области, являются участниками творческих 
групп. 

Один из таких воспитателей - Светлана 
Сергеевна Головкина, молодой инициа-
тивный педагог с высшим педагогическим 
образованием. В детском саду она трудится  
6 лет.   За  время работы в должности вос-
питателя зарекомендовала себя как творче-
ский педагог, ориентированный на развитие 
инициативного, активного, любознательного 
ребенка. Особое внимание в своей работе 
Светлана Сергеевна уделяет взаимодей-
ствию с родителями, широко использует ак-
тивные формы сотрудничества. В их группе 
действует семейный клуб «Солнышко», кото-
рый помогает родителям быть полноправны-
ми партнерами и активными помощниками 
педагога! 

В группе «Земляничка» трудятся квали-
фицированные, любящие детей и своё дело 
педагоги Ольга Александровна Липина и На-
дежда Анатольевна Степаненко. 

Ольга Александровна Липина - воспи-
татель первой квалификационной категории, 
имеющий высшее педагогическое образова-
ние, стаж ее педагогической работы состав-
ляет 9 лет. Ольга Александровна - деликат-
ный, тактичный, доброжелательный человек, 
как в отношении с коллегами, так и в общении 
с детьми и родителями. 

 Надежда Анатольевна Степаненко - 
воспитатель с высшим педагогическим об-
разованием,  в детском саду работает 9 лет, 
из них 7 лет в должности воспитателя. На-
дежда Анатольевна - активный участник  об-
щественной жизни детского сада. С 2013 
года является председателем первичной 
профсоюзной организации ДОУ. 

Трудолюбие, ответственность, це-
леустремленность - вот что отличает 
воспитателя  группы «Матрёшка» Елену 
Сергеевну Митякову. В педагогической 
деятельности она 4 года. За время рабо-
ты Елена Сергеевна проявила себя как 
профессиональный специалист, способ-
ный решать трудные задачи. Она успешно 
учится в университете и получает высшее 
дошкольное образование. 

В 2016 году в детский сад устроилась 
работать воспитателем группы «Солныш-
ко» молодой специалист Ольга Андреев-
на Власова. Несмотря на короткий период 
работы, Ольга Андреевна зарекомендовала 
себя как добросовестный, ответственный 
педагог, способный к постоянному самооб-
разованию. Активно использует в развитии 
и обучении детей метод проектной деятель-

ности, информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). 

Три года в нашей образовательной орга-
низации работает специалистом по кадрам 
Анна Николаевна Рахманова, человек на-

дежный и ответствен-
ный, трудолюбивый и 
знающий свое дело, 
имеющий высшее педа-
гогическое и юридиче-
ское образование. Анна 
Николаевна ведет всю 
кадровую документацию 
в организации, умеет 
работать в команде, по-
могает администрации 
детского сада в укре-
плении материально-
технической базы и раз-
витии учреждения. Ее 
отличают работоспособ-

ность, пунктуальность и дисциплинирован-
ность, она аккуратна в работе и внимательна 
к людям. Анна Николаевна - добрая и отзыв-
чивая,  умеет расположить к себе собеседни-
ка, всегда готова прийти на помощь и сказать 
добрые слова. Она интересная творческая 

личность, постоянно стремящаяся к само-
развитию. 

Каждый день 
обеспечивает по-
рядок в группе «Пе-
трушка» младший 
воспитатель Нина 
Владимировна Бо-
рисова, у нее со-
лидный педагоги-
ческий опыт работы 
с детьми, высшее 
педагогическое об-
разование. В данном 
учреждении работа-
ет 21 год.  Она очень 
ответственный, тру-
долюбивый работник, способна справляться 
с большим объемом работ, с ответственно-
стью относится к любым делам и поручени-
ям, активно оказывает помощь воспитателям 
в подготовке и проведении всех режимных 
моментов в работе с детьми. К своим вос-
питанникам всегда внимательна и доброже-
лательна. 

Дорогие работники
 дошкольного образования!

Ваш труд очень важен и неоценим, ведь 
вы помогаете малышам развиваться, рас-
крывать свои способности и таланты, по-
могаете им в детском саду чувствовать себя 
как дома. И в этот праздничный день благо-
дарим вас за преданность делу, которому вы 
служите, за искреннюю любовь и внимание к 
детям, которых вы воспитываете, за душев-
ную теплоту и щедрость, которые вы дарите 
нашим малышам. Пусть ваша жизнь будет 
полна прекрасными моментами и идеями, 
пусть каждая минута дарит вам счастье и удо-
вольствие для души!

Администрация МБДОУ ЦРР - д/с №3. 
 Фото предоставлено д/с.
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Детский сад №6 «Сказка» 27 сентября отмечает свой 
одиннадцатый день рождения, а также спешит поздра-
вить всех сотрудников этого замечательного учрежде-
ния с Днём дошкольного работника!

Детский сад №6 «Сказка» - это коллектив  единомышленни-
ков, где работают  очаровательные женщины. Все они квалифи-
цированные и ответственные работники,  ведь в их руках нахо-
дится самое дорогое - дети! 

Руководит детским садом заведующий Татьяна Викторов-
на Коломиец.  Как руководитель, она делает всё, чтобы детский 
сад процветал, здесь комфортно работалось сотрудникам, а ро-
дители доверяли воспитателям своих детей. 

В 2020 году Татьяна Викторовна  награждена грамотой Ми-
нистерства просвещения РФ за добросовестный  труд, дости-
жения и заслуги в сфере образования. 

В этот непростой год прибавилось забот у заместителя за-
ведующей по АХЧ Инны Анатольевны Маланкиной. Но про-
фессионализм, рациональный подход и коммуникативные ка-
чества Инны Анатольевны помогают достойно справиться со 
всеми трудностями.

 Заместитель заведующей по воспитательной работе 
Светлана Александровна Дубинина умело руководит об-
разовательным процессом, грамотно спланированная модель 
которого помогает решать задачи качественного образования 
дошкольников, выполнять целевые ориентиры на этапе завер-
шения дошкольного образования. За значительные успехи в 
организации и совершенствовании воспитательного процесса, 
формирование интеллектуального, культурного и нравствен-
ного развития личности Светлана Александровна награждена 
Почетной грамотой департамента образования администрации 
Владимирской области. Грамотой того же уровня в 2020 году 
была отмечена воспитатель высшей квалификационной кате-
гории Наталья Владимировна Шаброва - за добросовестный 
труд и огромный творческий потенциал.

«Сказка» всегда живет насыщенной жизнью. Каждый день 
порог детского сада переступают дети  с полутора до семи лет. 
Они с радостью бегут к своим воспитателям, чтобы поделить-
ся чем-то интересным, узнать новое. Родители, видя интерес 
со стороны педагогов, также активно стараются участвовать в 
жизни детского сада. А малыши радуются своей пока еще без-
заботной жизни. 

В детском саду работают педагоги различных специали-
заций: воспитатели, учитель-логопед, социальный педагог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физкультуре. Их каждодневный, кропотливый систематичный 
труд помогает детскому саду - жить, детям - расти и развивать-
ся, родителям - быть спокойными за своих детей. 

В профессиональной деятельности педагоги нашего ДОУ 
гармонично сочетают и интегрируют традиционные формы 
взаимодействия с инновационными технологиями. Воспитатели 
дают   детям возможность реализовать свою индивидуальность. 
При этом каждый будет идти не строем, не в ногу, а своим соб-
ственным шагом. По-другому просто невозможно. Мы понима-
ем, что к нам в детский сад пришли дети - почемучки, которые и 
должны остаться почемучками. Если ребёнок сыт и здоров, если 
идёт в детский сад с удовольствием, если там организована 
деятельность, которая его привлекает, и он ежедневно расска-
зывает родителям о чём-то новом, то это высшая оценка вос-
питателя – профессионала.

Труд младших воспитателей также важен и заметен в дет-
ском саду. Именно они создают уют и поддерживают чистоту в 
группах, помогают воспитателям в непосредственном педагоги-
ческом процессе, одевании, кормлении детей, без их труда  не 
может обойтись ни одна возрастная группа.  

Счастливое детство невозможно без полноценного питания. 
Работники пищеблока под руководством Марины Петровны 
Киселевой ежедневно готовят вкусную и здоровую еду для вос-
питанников. Аппетитные куриные котлетки и кулебяка неизменно 
являются любимым блюдом уже не одного поколения дошколят!

Здоровье воспитанников и сотрудников в надежных руках 
заботливой старшей медсестры Юлии Николаевны Клюевой. 
Прививки и уколы благодаря «легкой руке»  медсестры совер-
шенно безболезненны!

Мы гордимся тем, что наш детский сад – не просто ме-
сто, куда родители приводят своих детей, а пространство 
для творческой самореализации, поисков и открытий детей и 
взрослых, их интенсивной, насыщенной, интересной жизни! 
Педагоги детского сада стремятся создать для детей атмос-
феру любви и радости, сделать жизнь ребят интересной и со-
держательной. Выдумки и фантазии педагогам не занимать! 
Неизменным остаётся трепетное, бережное отношение к 
каждому ребёнку, энтузиазм, добросовестность, инициатива 
и искренняя заинтересованность сотрудников.

 Пользуясь случаем,  коллектив детского сада «Сказка» 
поздравляет  первую заведующую Ольгу Валентиновну Ши-
пицыну и методиста Наталью Владимировну Рюмину с 
Днём дошкольного работника и желает им здоровья и успе-
хов! Благодаря этим педагогам был заложен огромный педа-
гогический потенциал в деятельность всего коллектива. 

Детство не уходит никуда – оно жило, живет и будет жить 
в «Сказке», в любимом для многих детей детском саду! А зна-
чит, будет по-прежнему познаваться окружающий мир, будут 
осваиваться первые уроки доброты и дружбы. 

Желаем всему коллективу МБДОУ ЦРР Д/С№6  креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой 
энергии и оптимизма! Пусть каждый день на работе вас 
встречают искренние и светлые улыбки ваших воспитан-
ников, а их дальнейшие успехи станут для вас наградой! 
С праздником!

Администрация 
МБДОУ ЦРР Д/С№6. 

Мы - коллектив  единомышленников!
К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ 

АКЦИЯ  «СОХРАНИМ  ЛЕСА  РОССИИ»  
ВО  ВТОРОЙ   ШКОЛЕ 

В СОШ №2 18 сентября состоялся общешкольный трудовой десант в рамках акции «Сохраним 
леса России». Погода для организаторов не внушала оптимизма: шёл дождь, было холодновато. 

8:20  утра. По школьному дворику идут, идут, идут участники акции: учащиеся 2-9-х  классов, а также 
бабушки и дедушки с внуками, мамы и папы с детьми. Подъезжают машины с макулатурой, участвуют в 
этом важном деле целые семьи.  Учащиеся 2-й смены тоже проснулись в этот день пораньше. 

Подхватили инициативу детей - активистов и взрослые наши союзники - родители, бабушки, дедуш-
ки, вспомнили своё пионерское детство, показали пример детям и внукам. Макулатуры оказалось много, 
пришлось организовать два рейса, две загрузки. Вся бумага взвешена и зарегистрирована. 

Помогли справиться с погрузкой и отправить вторсырье наши старшеклассники. Носили, взвеши-
вали, грузили в машину мальчики из 7А, 7Б, 9А, 9Б, 9В, 8Б, 8Г классов. Трудились по - серьёзному. 
Молодцы! 

Макулатуры собрано  более 4-х тонн.  На вырученные средства в школьном саду весной будет вы-
сажена аллея новых деревьев. Высаживать деревья вместе с ветеранами и почётными людьми нашего 

города будут учащиеся, отличившиеся 
в этом добром деле.  

Итоги подведены. Всем участникам 
акции администрация школы и органи-
заторы выражают огромную благодар-
ность. Особо хочется отметить актив-
ность семей: Волковых, Кучмасовых, 
Сюзяевых, Черемичкиных, Сыромятни-
ковых, Никифоровых, Быковых, Коса-
ревых, Лариных, Зориных, Колчиных, 
Тюриных, Яльцевых, Полшковых, Зот-
ман, Маниных, Фиминых, Кочетковых, 
Ромашечкиных, Колесовых, Завражно-
вых, Гайдар, Феофановых, Силантье-
вых.

Это общешкольное полезное дело 
стало традиционным. Взрослые орга-
низаторы ещё раз говорят огромное 
спасибо всем участникам акции. Без 
вашей помощи мы бы не справились! 

Администрация  СОШ№2. 

Фото предоставлено СОШ №2.

МО МВД СООБЩАЕТ 

ДЕРЕВЬЯ – В  ПАМЯТЬ 
О  ПОГИБШИХ   НА  ВОЙНЕ  

В пятницу, 18 сентября со-
трудники МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный совместно с предста-
вителями Общественного совета 
при МО МВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный, председателем комитета  
по культуре и спорту, директором и 
сотрудниками ДЮСШ продолжили 
добрую традицию, приняв участие 
в эколого-патриотическом проекте 
«Лес Победы». 

По инициативе Общероссийского 
экологического движения «Зеленая 
Россия», в ходе проекта его участни-
ками будет высажено 27 миллионов 
деревьев в память о каждом из погиб-
ших во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

«Век человека краток, а природа 
вечна!» - с таким девизом радужане- 
участники акции в память о ветеранах 
и солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны, высадили деревья на 
аллее у Памятной стелы около спортивного комплекса «Кристалл», а также привели 
в порядок прилегающую территорию, не забыв о ранее высаженных деревьях. 

«Высадка деревьев – это дань памяти героизму и отваге бойцов, связь поко-
лений, ведь каждое высаженное дерево будет долгим напоминанием для будущих 
поколений о подвиге наших предков», - отметил заместитель начальника МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный, майор внутренней службы Виталий Викторович Си-
лантьев.

«Память о погибших воинах, сопряженная с природой, будет жить множество 
поколений!», - добавил подполковник внутренней службы начальник ОРЛС Михаил 
Александрович Шабанов.

 Данный эколого-патриотический проект стал для сотрудников МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный традицией, в которой на протяжении нескольких лет принима-
ют участие активисты и неравнодушные граждане города. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
Фото В. Бобровой.

 

«Трудно порою бывает, 
но в детские глаза взгляни:

сколько они излучают света, 
добра и любви!

И пусть возразит мне кто-то:
 «Работа - покоя нет».

Я говорю всем твердо,
 слушайте мой ответ:

«Я - дошкольный работник, 
и горжусь этим!

Ведь жизнь свою
 посвящаю детям!»

И.Н. Ольховик. 
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«Гитарные истории»- это здорово! 

ПУСТЬ  ПРОДОЛЖАЮТСЯ  ГИТАРНЫЕ  ИСТОРИИ!
Кажется, только совсем недавно,  в пору золотой 

осени мы  беседовали с преподавателем по классу ги-
тары Ириной Борисовной Михаловой в её кабинете в 
Детской школе искусств о её педагогической деятель-
ности, 25 –летие которой она отмечала. И вот прошло 
уже пять лет! Первого сентября нынешнего года она от-
метила 30-летний юбилей в  своей профессии. И снова 
мы в её кабинете разговариваем о её работе и её лю-
бимых учениках. 

Алиса Скотникова, выпускница 2019 года: «Гитарные истории» - это не только 
семья и музыканты, которые постоянно учатся понимать гитарное искусство, быть 
внимательными к нему и  друг к другу. Это умение упорно работать всем вместе, 
поддерживать друг друга и верить в свои силы. Это любить то, что делаешь и де-
лать то, что любишь!». 

Арина Стуканова, 7 класс в ДШИ, играет в оркестре сейчас: «Для меня ор-
кестр - это дружный, творческий коллектив, где один за всех и все за одного!». 

Иван Макридин, выпускник 2014 года, в оркестре играл с самого его основа-
ния: « С нашим оркестром связаны самые тёплые воспоминания и о школе, и о том 
времени вообще. В тот период было много переживаний, хотелось оправдывать 
ожидания, показывать хорошие результаты. А когда приходил «на оркестр», все 
становилось проще: во время выступлений было легко и уютно, потому что внутри 
коллектива была особая химия, мы веселились, играли классную музыку и просто 
круто проводили время. Спасибо Ирине Борисовне, Павлу Викторовичу и всем ре-
бятам!». 

Мария Витальевна Григорьева, выпуск 2009 года, сейчас преподает в ДШИ: 
«От лица родителей участников оркестра искренне благодарю Ирину Борисовну за 
возможность нашим детям прикоснуться к коллективному музицированию, за пу-
тешествия и выступления на конкурсах, за поддержку и ответственность, которую 
она на себя берет. Это огромный вклад в жизнь наших детей. Желаем процвета-
ния коллективу, вдохновения и новых вершин! Для меня оркестр - это возможность 
быть в контакте со своим наставником Ириной Борисовной, которая очень мудро и профессионально руководит коллективом, 
подбирает репертуар, работает над произведениями. Отрадно, что почти половина состава - мои ученики. Также это возмож-
ность быть на сцене и получать от этого удовольствие». 

Анна Киричкова, выпускница 2014 года, сейчас учится в Нижегородской консерватории и преподает в музыкальной школе 
г.Нижнего Новгорода, в оркестре играла с самого его основания: «Занятия по оркестру всегда вспоминаю с особенным теплом. В 
ГитИсе» я встретила новых друзей, побывала в незнакомых для меня городах и, конечно, продолжала развиваться как музыкант. 
Занятия научили меня работать в коллективе и внимательно слушать каждую партию. Я очень рада этому опыту и до сих пор при-
меняю полученные знания и навыки в учебе и преподавании». 

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Оркестр «Гитарные  истории»
приглашает радужан на открытие

 фотовыставки «10 лет ярких побед», 
которое состоится 

29 сентября в 18.00 
в Центре досуга молодёжи. 

На стене в кабинете Ирины Борисовны  те-
перь вместо дипломов за победы её учеников 
в различных конкурсах - фотографии с выпуск-
никами разных лет. Она решила разместить их 
на стене в нынешнем году, в период карантина 
в связи с пандемией коронавируса, во вре-
мя которой, кстати, приходилось заниматься 
с учениками дистанционно. (А ведь это  очень  
непросто, учить и учиться играть на гитаре дис-
танционно, да и какой интернет заменит живое 
общение преподавателя и ученика?). 

 Теперь с этих фото на неё каждый день смо-
трят те, кого она так любит и считает главным 
итогом своего педагогического труда. А ещё 
есть на стене открытки от выпускников со сло-
вами: «Вы лучший в мире учитель! Ирина Бори-
совна, мы Вас любим! Спасибо за ваш труд!».  
Что может быть  весомее этих слов от тех, в кого 
день за днём, год за годом вкладывала она свои 
профессиональные умения и знания, кому да-
рила тепло своей души? И не это ли самый луч-
ший стимул для педагога быть всегда на высоте, 
стремиться к большему? 

Кстати, 2020-й год для И.Б. Михаловой 
вдвойне юбилейный. Дело в том, что её  лю-
бимое детище - оркестр «Гитарные истории» 
недавно отметил своё десятилетие. То есть, 
можно сказать, треть своей педагогической 
деятельности она  прошла вместе с оркестром. 
Сама же признаётся, что и не заметила, как про-
летели эти три десятка  лет. 

Наверное, если бы не невероятный энтузи-
азм и не неиссякаемая энергия Ирины Борисов-
ны Михаловой, гитарного оркестра в Детской 
школе искусств не было бы, или …это был бы со-
всем другой оркестр…А сейчас в нашем городе 
есть прекрасный гитарный оркестр, музыканты 
которого дарят своим зрителям замечательные 
концертные номера. 

Вообще, гитарный оркестр - очень редкая 
форма игры на гитаре. Кстати, далеко не каж-
дая ДШИ и не каждый город могут похвастаться 
гитарным оркестром. В России таких оркестров 
всего 40!  Во Владимирской области - только 
наши «Гитарные истории».

До гитарного оркестра в ДШИ  существовал 
оркестр русских  народных инструментов. С те-
чением времени учеников, которые обучались 
игре на народных инструментах, становилось 
всё меньше. И получилось так, что юные гита-
ристы - ученики Ирины Борисовны - стали со-
ставлять большую часть оркестра и играли они 
на домрах и балалайках.

- Конечно,  это хорошо, что мои ученики 
помимо гитары учились играть на балалайке и 
домре, однако, специфика игры там несколько 
иная, чем на гитаре, - говорит Ирина Борисов-
на.- И мои ученики частенько ломали ногти, ко-
торые очень важны при игре на гитаре. 

Три года И.Б. Михалова убеждала В. Г. Вен-
никова, бывшего в ту пору директором ДШИ, что 
вместо оркестра народных инструментов нуж-
но создать гитарный оркестр. И вот, наконец, в 

2010 году он появился. В его составе было 13 
юных гитаристов - ученики Ирины Борисовны 
и П.В. Медведева. За 10 лет школу оркестра  
прошли 44 юных гитариста. Название оркестру 
И.Б. Михалова придумала сама.

-Хотелось, чтобы  название звучало ёмко, в 
том числе, и в сокращённом варианте, - вспоми-
нает Ирина Борисовна.- Тогда мне вспомнился 
ГИТИС (государственный институт  театраль-
ного искусства)- настоящая кузница талантов,  
и пришло  название «Гитарные истории», со-
кращённо «ГитИс». Мне хотелось, чтобы и наш 
оркестр был  тем местом, где рождаются та-
лантливые музыканты. Короткое  название не 
прижилось, остались только «Гитарные исто-
рии». Оно мне и ребятам по душе, нравится и 
радужанам. 

Выступать на конкурсах оркестр стал далеко 
не сразу. Необходимо было накопить реперту-
ар, научиться играть вместе, ведь это довольно 
сложно -  исполнять произведение всем орке-
стром так, чтобы оно звучало, будто бы его игра-
ет один человек.  Самое первое выступление ор-
кестра состоялось через два месяца после его 
создания, на Неделе культуры и спорта. А в 2012 
году «Гитарные истории» впервые приняли  уча-
стие в  конкурсе - это был открытый Областной 
конкурс юных гитаристов  «Радужные струны».

-Поговорив с родителями участников орке-
стра, мы решили, что один раз в год  для ребят 
обязательно должна быть организована одна 
серьёзная запоминающаяся поездка на гитар-
ный конкурс в какой-нибудь другой город, - рас-
сказывает Ирина Борисовна. - Чтобы  у детей  
был  ещё один хороший стимул для занятий ги-
тарой. 

Так, за 10 лет «Гитарные истории» демон-
стрировали свои умения на различных гитарных 
конкурсах в Москве, Туле, Воронеже, Владими-
ре, Гомеле, Шуе, Нижнем Новгороде, Дзержин-
ске и  Суздале. Одним из самых запоминаю-
щихся конкурсных выступлений оркестра И.Б. 
Михалова считает выступление на конкурсе в 
Воронеже в 2017 году.

-Это было настолько ярко и эмоционально! 
Мы с ребятами были одним целым, неким еди-
ным сплавом. И конкурсная программа у нас 
была очень хорошо подобрана,- делится она 
своими впечатлениями.  - На конкурсе в Шуе в 
2018 году мы выступали вне конкурсной про-
граммы, на торжественном его закрытии, как 
приглашенные гости. Ведь  гитарные оркестры, 
как я уже говорила, большая редкость. Мы игра-
ли в старинном Павловском особняке, в зале с 
потрясающей акустикой. Также очень здорово, 
на большом эмоциональном подъеме, как еди-
ный сплочённый коллектив, болея за музыку, 
которую играем, и за свой коллектив, мы высту-
пили на Покровке в Нижнем Новгороде, в зале 
института Лобачевского. 

За десять лет в копилке оркестра 18 дипло-
мов лауреатов разных степеней за участие в 
гитарных конкурсах различного уровня - между-
народных, всероссийских, межрегиональных и 
областных. 

-Оркестр - это  неотъемлемая часть моей 
жизни, - признаётся Ирина Борисовна. – Без 
этого уже трудно жить. Ведь мы как единая 
семья – и когда выходим на сцену, и в наших 
поездках.  У нас сплочённый, увлечённый кол-
лектив. Тот музыкальный материал, который я 
предлагаю для исполнения, дети пропускают 
через себя, можно сказать, живут в этой му-
зыке. На репетициях и в поездках они учатся 
дружить, у них появляется чувство ответствен-
ности. Видно, что они  болеют за общее дело, 
очень серьезно готовятся к выступлениям. 

При подготовке к конкурсам И.Б. Михало-
ва и её ученики не только отрабатывают музы-
кальные номера, но и планируют культурно-
познавательную программу. 

- Каждый день в поездке у нас расписан 
буквально по минутам, - говорит Ирина Бори-
совна. – Мы заранее составляем план, опреде-
ляем, какие исторические достопримечатель-
ности посетим, то есть у нас обязательно есть 
в программе знакомство с новым городом. Мы 
стараемся расширить кругозор, культурно обо-
гатиться.   

Своих учеников Ирина Борисовна всегда 
поддерживает. Часто после   выступления - 
будь то на конкурсе или на концерте - они де-
лают «капусту»- становятся в кружочек и обни-
маются, даря  друг другу свои положительные 
флюиды. 

Чему же дети учатся в оркестре? Во-первых, 
они очень хорошо начинают читать ноты с ли-
ста, быстро находят ноты на грифе гитары. К 
этому подвигает их ответственность перед то-
варищами, ведь каждый в оркестре играет свою 
партию, и только когда  все участники правиль-
но играют все вместе, получается объёмный 
красивый звук, великолепно звучащая мелодия. 
Потому так важно никого не подвести. Ребёнок 
в оркестре воспринимает себя как частичку 
единого целого, он чувствует, что без него эта 
красивая мелодия не родится. 

Еще дети становятся хорошими надёжными 
друзьями, они общаются и  вне Детской школы 
искусств, и эта дружба у них остаётся на долгие 
годы. 

- Это очень интересно - играть вместе! Ког-
да все играют как один, чётко и слаженно - это 
звучит мощно и очень классно! – говорит Ирина 
Борисовна. 

В настоящее время в оркестре 14 человек, 
это и учащиеся, и выпускники ДШИ, и препода-
ватели.  Дети в оркестре меняются каждый год. 
Есть те, кто является его участником на протя-
жении  года или двух, а есть и те, кто играет в 
«Гитарных историях» уже около 8 лет. Ученица 
И.Б. Михаловой Екатерина Филимонова, напри-
мер, являлась одной из первых его участников, 
она играла ещё в оркестре народных инстру-
ментов. И вот после  перерыва она вновь  вер-
нулась в «Гитарные истории». 

  На вопрос о том, что такое для оркестра де-
сять лет, Ирина Борисовна  отвечает:

-С одной стороны это песчинка, а с другой - 
это весомый багаж! Сколько нотного материала 
накоплено  за это время, сколько фотографий и 
видео с конкурсов, выступлений и поездок! Не 
пересмотришь! 

В планах у «Гитарных историй»- всё-таки 
сделать серьёзную концертную программу, по-
свящённую 75-летию Великой Победы, подго-
товка которой отложилась в связи с пандемией 
коронавируса. 

А ещё к 10-летию оркестра подготовлена 
фотовыставка «10 лет ярких побед». На много-

численных фотографиях (кстати, ещё до панде-
мии юные гитаристы со своим  руководителем 
успели съездить на фотосессию) можно уви-
деть яркие моменты с конкурсов, концертов, из  
поездок. Размещены дипломы, завоёванные на 
различных конкурсах. За помощь в организации 
выставки И.Б. Михалова выражает большую 
благодарность  Комитету по культуре и спорту 
и коллективу ЦДМ.  

За плечами у И.Б. Михаловой тридцать лет 
педагогической деятельности, а всё как будто 
началось только вчера. Кто-то когда-то сказал, 
что если заниматься работой по душе, вам ни-
когда в жизни не придётся работать. Она полно-
стью с этим согласна. На протяжении тридцати 
лет она занимается любимым делом, которому 
отдаёт всю себя. И никогда не скажет, что рабо-
та ей надоела. 

У неё самой остались довольно яркие впе-
чатления от учёбы в музыкальной школе. По её 
мнению, если тебе нравится преподаватель, ты 
будешь его слушать, будешь усиленно зани-
маться, стремиться к совершенствованию сво-
его исполнительского мастерства, и не будешь 
считать себя в чем-то ущемлённым, например, 
в свободном времени.

На протяжении всей своей педагогической 
деятельности Ирина Борисовна занимается са-
мосовершенствованием, постоянно двигается 
вперёд в своей профессии. И считает это пра-
вильным и необходимым, ведь появляются но-
вые методики, новые ноты, новые интересные 
музыканты. Всегда есть, куда расти! Важно и 
мнение со стороны, общение с коллегами, об-
мен опытом. Она регулярно посещает  летние 
гитарные школы, которые проходят в Подмо-
сковье. И очень жалеет, что в этом году из-за 
пандемии они проводились только дистанци-
онно.  

И.Б.Михалова гордится своими выпускни-
ками, среди которых, по её мнению, немало 
выдающихся, например, имеющих звание «На-
дежда Земли Владимирской», внесших замет-
ный вклад в культурную жизнь нашего города, 
ведущих активную концертную и конкурсную 
деятельность и оставивших свой яркий след в 
истории.  Среди выпускников - Павел Медве-
дев,  Мария Григорьева, Мария Садовникова,  
Анна Стрижак, Анна  Киричкова, связавшие 
свою профессиональную жизнь с гитарной му-
зыкой. Со всеми своими выпускниками (за 30 
лет-52 человека!) поддерживает тёплые отно-
шения, по возможности наблюдая за жизнью 
каждого. Кто-то из них уже планирует своих де-
тей в будущем обучать игре на гитаре, считая, 
что их ребёнок должен пройти тот же путь, что 
и они. 

-Всё у меня хорошо, дети у меня все заме-
чательные. Я их всех люблю, - говорит Ирина 
Борисовна. 

Тридцать лет - это только начало! – гово-
рится в одном стихотворении. Однако для пре-
подавателя - это весьма солидный срок, когда 
накоплен уже огромный педагогический опыт. 
Музыка, гитара и оркестр - это большая и важ-
ная часть  жизни Ирины Михаловой. 

Хочется пожелать этой красивой та-
лантливой женщине, бесспорному профес-
сионалу своего дела дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности, здоровья 
и вдохновения. А её любимому оркестру – 
яркой творческой жизни.

В.СКАРГА.
Фото предоставлено И.Б. Михаловой.
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ЛЮДИ  ГОРОДА

Наталья Васильевна, как Вы реши-
лись всё-таки взять руководство пред-
приятием на себя и стать его генераль-
ным директором?

- Это скорее было вынужденной не-
обходимостью, и далось такое решение 
нелегко. А по-другому вообще бы ничего 
не получилось. Да, была команда, но были 
люди, которые не совсем приходились 
нам ко двору. Время подтвердило их не-
заинтересованность в нашем развитии. 
Мы не стоим на месте, идём вперёд, каж-
дый год нам приносит что-то новое, стро-
им цеха,  покупаем  оборудование. Оста-
навливаться нельзя, время непростое, 
конкуренция растёт. Когда мы начинали, 
подобных предприятий было два от силы, 
а сейчас 12-14, да и тендерная система, 
всё непросто. Но, слава Богу, работаем. 
Даже в сложные 2007- 2008 годы, когда 
была просадка экономики, нас это почти 
не коснулось, показатели были выше, и 
вот в течение 10-12 лет мы  заняли свою 
планочку и стараемся держаться. 

В Радужном  на предприятии работает 
около 400 человек, есть ещё база в Орен-
бурге (Бузулук), там более 200 человек, а 
ещё  Нефтеюганск, Сургут, Стрежевой... 
Работа важна, это самое главное для 
меня, для любого человека, чтобы была 
работа.

 В Радужном   на нашем  предприятии 
уже работают семьями, много семей.  
Мне всегда хотелось, чтобы  появились 
электоновские семейные династии, что-
бы работали несколько поколений: роди-
тели, дети, внуки. И вот дождалась,  семья 
Волвянкиных - первая электоновская ди-
настия. Рада и горжусь этим.

- Обратила внимание, что у Вас на 
руководящих должностях много жен-
щин, это так?

-  Да, мой боевой исполнительный 
директор  Лариса Федоровна Никурова 
работает в  ЗАО «Электон» с апреля. Про-
шла, как говорится, «огонь и воду»,  доби-
лась определённых высот  в зарубежной 
компании Шлюмберже (Schlumberger), 
работала на севере, в Москве. В столице 
ей было как-то неуютно, а вот Радужный  
очень нравится, говорит, что «он ей мил 
по сердцу». Она очень хороший специа-
лист, я  довольна, что Лариса Федоров-
на  работает у нас. Директор по качеству 
очень давно работает - Изабелла Анато-
льевна Яковлева, просто молодчага,   Ди-
ана Васильевна Гаврилина в договорном 
отделе, в метрологии – Марина Никола-
евна Андреяшкина.  У нас ни для женщин, 
ни для мужчин никаких ограничений нет, 
главное – профессионализм, ответствен-
ность, чтобы специалист выполнял свои 
обязанности, был требователен, спра-
ведлив. 

- Вы сказали, что в столице Ларисе 
Фёдоровне было неуютно, а Вам  где 
уютней, в Москве или в Радужном?

-  Последние 13 лет мне очень часто 
приходилось бывать в Москве, жить там. 
Уезжала в пятницу, к понедельнику воз-
вращалась обратно.  Комфортно и уютно 
там, где с тобой близкие и родные, дру-
зья.

- В мире большого бизнеса  суще-
ствует дружба, или это больше дело-
вые отношения? 

- В бизнесе всё очень сложно, особен-
но женщинам. Слава Богу, что у меня есть 
команда, замечательные специалисты, 
которые меня подхватили  и избавили от 
общения, скажем так, с большими и зна-
чимыми лицами. Я стараюсь не влезать 
высоко-далеко, мой территориальный 
уровень  - Владимир, Радужный, здесь 
мой коллектив, мои обязанности по раз-
витию,  хозяйству. Много, конечно, по-

ездок, командировок, основная цель 
которых - найти сбыт  продукции нашего 
производства  по хорошей цене.  

- У Вас две дочери, какие между 
вами отношения, вы понимаете, под-
держиваете друг друга?

-  Мы близки, но отдалены друг от 
друга расстоянием. Видимся реже, чем 
хочется. На Новый год были вместе, полу-
чается, что  почти 9 месяцев не виделись. 
Старшая дочь, к моей большой радости, 
смогла окольными путями пробраться ко 
мне  на день рождения. Обе дочери,  и 
Ольга, и Татьяна  живут в Испании, а внуч-
ка Лиза в Москве.

- Сейчас в моде здоровый образ 
жизни, что из этого Вам близко - фит-
нес, йога, здоровое питание?  

- В принципе, чуть-чуть того, чуть-чуть 
другого. Времени как всегда не хватает, 
но, в общем-то, я за здоровый образ жиз-
ни и питания.  В прошлом году мы органи-
зовали женский мини-кружочек и два раза 
в неделю ходим заниматься, летом был 
перерыв, но скоро начнём. Физические 
нагрузки очень нужны.

- Водите ли Вы сами с машину, ка-
кой вид транспорта предпочитаете?

 -  Конечно,  ещё Влад меня учил, он 
был очень строгим учителем, вспыльчи-
вым. Слово скажет, у меня сразу руки и 
ноги дрожат. Любил, когда я его возила. 
Так что за рулём я давно. В  Москву  пред-
почитаю ездить с водителем, а в Радуж-
ном, во Владимире - везде сама. И  летать 
приходится, куда денешься, большие рас-
стояния. Раньше - к родителям в Новоси-
бирск,  сейчас  - командировки, к детям, 
на отдых.

- Что для вас  значит Радужный -  
место,  где всё начиналось и прошла 
молодость, или просто место житель-
ства и работа?

- Мы с 1974 года  здесь, и Радужный  
давно стал малой  родиной. В Новосибир-
ске, где я родилась,  родителей уже нет,  
там остались два брата. А в Радужный мне 
хочется возвращаться всегда, здесь всё - 
дом,  все воспоминания, друзья, всё своё.

- Сейчас деньги вершат всем, поэ-
тому многие девчонки мечтают выйти 
за богатого, но как говорила героиня 
известного фильма  - «чтобы стать ге-
неральшей, надо сначала выйти за-
муж за лейтенанта...». У вас похожая 
«лейтенантская» история. Выходили 
замуж за молодого специалиста, вче-
рашнего студента, и о деньгах тогда не 
думали и не мечтали…Что для Вас, со-
стоятельной женщины, сейчас значат 
деньги?

- Помню слова Влада перед тем, как 
его не стало. Он очень много отдавал 
себя работе, и я постоянно его пыталась 
остановить, сдержать. Просила: «Остано-
вись,  Влад,  хватит!». А он говорил: «Ещё 
немного, вот будет у нас реализации на 
100 миллионов и это всё, потолок». Но так 
и не дождался. Для меня  деньги - это воз-
можности, и в первую очередь - помогать 
людям. Не понимаю, когда роскошь вы-
ставляют напоказ.  

- Вы занимаетесь благотворитель-
ностью, Вы - меценат. На какие прось-
бы  откликаетесь охотнее всего?

- Первое -  на просьбы радужан, вто-
рое  - Храм в Арбузово и третье -  дети с 
отклонениями по здоровью. Есть одна ор-
ганизация во Владимире, ей оказываем 
помощь.

- Сейчас стало уже нормой, когда 
собирают деньги в различных попу-

лярных программах на лечение детей. 
Как Вы к этому относитесь? Как ре-
шать такую проблему, может вменить 
в обязанность богатым?

- Только государство, однозначно,  
нельзя допускать такого. Это бьёт по  пси-
хике,  все смотрят со слезами, сочувству-
ют, помогают. Возим из Сирии,  из других 
стран, лечим, а про своих? Так нельзя.  А 
богатым, вместо сверхкомфорта и роско-
ши  напоказ, что я не уважаю,  лучше по-
строить приют, школу, больницу.

- Наталья Васильевна, Вы всегда 
одеваетесь скромно. Любите ли Вы 
наряжаться и в чём удобнее всего?

- Мне очень важны комфорт и удоб-
ство. Это могут быть любые дешёвые или 
дорогие вещи,  мне всё равно.

-  Короткая причёска давно у Вас?
-  Да, уже давно. 31 декабря как раз 

нас пригласили на программу «Что? Где? 
Когда?». Перед ней друзья и уговорили 
меня сменить имидж, а потом убедили, 
что это хорошо, стильно. Я искренно по-
верила. Теперь уже привыкла, да и удоб-
но, почти безуходно. Встал и всё.

- Вы уверенный пользователь ин-
тернета? С современными гаджетами 
Вы на «ты» или на «вы»? Пользуетесь 
социальными сетями?

- Стараюсь, как же сейчас без гад-
жетов. Если что-то новое,  обращаюсь за 
помощью.  И в соцсетях я везде есть, но 
держусь в тени, смотрю, кто что пишет. 

- Когда о Вас пишут плохо, пережи-
ваете, и, вообще, мнение окружающих 
Вас интересует?

- Уже привыкла, стараюсь не рас-
страиваться. Кокшенов научил не об-
ращать внимания, отбрасывать всё это 
от себя. Гадости пишут злые и далеко не 
умные люди.   Хороших людей больше. 
Я вообще настолько  благодарна Богу за 
хороших людей в моей жизни, за то, что у 
меня были такие мужчины, это подарок по 
жизни. Влад, Михаил Кокшенов.  Если бы 
я не встретила Кокшенова на своём пути, 
не знаю, как я бы выходила из этой тяжё-
лой ситуации. Он дал мне веру в себя, в 
первую очередь, поднял меня в моих же 
глазах. Убедил, что я чего-то стою, что-то 
могу.

- В какой обстановке вам комфор-
тней всего, что для вас отдых?

- Быть в своих стенах в своём доме. 
Обидно за наш 7-й квартал, никто не сле-
дит за своей территорией, траву не косят 
около себя, все хотят, чтобы кто- то при-
шёл и сделал. Сколько раз всем говорю, 
что  с самого себя надо спрашивать в пер-
вую очередь.

- Что Вам доставляет радость, что 
для Вас счастье? Когда у человека до-
статочно средств, в чём он может ис-
пытывать недостаток?

-  В общении с близкими. Счастье – 
это обнять своих внуков. У меня замеча-
тельный внук Влад. Ему уже 8 лет, внучка 
Моника, ей 5 лет. Оба учатся в школе. В 
Испании дети рано начинают ходить  в 
школу, с 3 лет. Дети, внуки – вот главная 
радость и счастье.

Спасибо, Наталья Васильевна, за 
разговор, искренние ответы на вопро-
сы. С Днём рождения Вас!  И пусть сча-
стье и радость будут вашими верными 
спутниками! 

А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

Радужный – город маленький. В нём 
все мы - соседи или коллеги, нас объеди-
няют общие увлечения, дела заботы. А 
ещё всех нас, таких разных, объединяет 
Радужный. «Все мы радужане» - под такой 
рубрикой в нашей  газете было опубли-
ковано немало интересных историй, на-
писанных  И.Г. Пивоваровой о радужанах, 
оставляющих в истории города заметный 
след.

 Одна из героинь этой рубрики - На-
талья Васильевна Лепёхина, не так дав-
но, 12 сентября, отметившая юбилейную 
дату. Она - генеральный директор ЗАО 
«Электон», одного из крупнейших пред-
приятий города. 

Руководство  предприятием, которое 
занимается разработкой и производ-
ством оборудования для нефтяной про-
мышленности, с точки зрения многих - 
дело совсем не женское.

 Многие помнят её хрупкой девушкой, прие-
хавшей в 1974 году вместе с мужем Владиславом 
Ивановичем Лепёхиным, молодым специалистом, 
направленным после окончания  Новосибирского 
электротехнического института на  «Объект 2000». 
В те времена в будущий город Радужный со всех 
городов и весей Советского Союза съезжалось 
огромное количество молодых людей. Все они 
были одинаковы своей молодостью, энтузиазмом, 
задором, верой в лучшее будущее и стремлением 
принять участие в новом грандиозном строитель-
стве предприятия и города. Все они были незау-
рядны и талантливы, ведь на строительство  «Объ-
екта 2000»  приглашали лучших молодых и опытных 
специалистов. 

Время  внесло свою корректуру в судьбы каж-
дого из того молодого и задорного племени пер-
востроителей. Кто-то  в поисках лучшей жизни 
оставил маленький город, но многие сохранили 
верность Радужному, и, несмотря на все житейские 
и экономические катаклизмы, выстояли, остались 
жить и работать в  городе, по-прежнему гордо име-
нуют себя радужанами и считают Радужный своим 
домом. 

Семья Лепёхиных, Владислав Иванович и На-
талья Васильевна оказались в их числе. Каждый 
из них в своё время сделал непростой выбор, ко-
торый стал определяющим в их жизни. Владислав 
Иванович в трудные годы развала градообразую-
щего предприятия, когда  многие специалисты, 
лишившись зарплаты, уехали в поисках лучшей 
доли, создал благодаря своей предприимчивости, 
таланту, целеустремлённости и верному коллекти-
ву коллег-единомышленников новое предприятие 
ЗАО «Электон», постоянное и престижное место 
работы для нескольких сотен радужан.  Наталья 
Васильевна, его надёжная спутница, всегда под-
держивала и помогала мужу,  была  верной помощ-
ницей, но  она была всего лишь женщиной, которая 
была ЗА мужем, как за надёжной каменной стеной. 

Однажды этой крепкой и надёжной защиты не 
стало,  Владислав Иванович,  находясь в очередной 
деловой и дальней поездке, умер. Семья лишилась 
мужа, отца, кормильца, предприятие - своего руко-
водителя и хозяина. Именно так, хозяин,  вспоми-
ная Владислава Ивановича, называют его  и сегод-
ня многие  сотрудники предприятия.

Нетрудно предположить, что  после этого для 
Натальи Лепёхиной мир в прямом смысле рухнул. 
Конечно, как это бывает в других семьях, их семья  
не осталась без средств к существованию. Лепё-
хины - люди состоятельные, а уж по меркам Ра-
дужного – даже слишком. А таких у нас не очень-то 
принято жалеть.  А ведь жалели, и сейчас помнят 
и жалеют об утрате друга, руководителя, талантли-
вого,  умного, человечного, щедрого на помощь и 
сострадание. 

Всё это осталось Наталье Васильевне в на-
следство, и память, и предприятие, и ответствен-
ность за людей. Кто знает, как бы всё сложилось, 
если бы....

Ответственность, 
            возможности 
                  и  радости  Натальи  Лепёхиной
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СПОРТ

УСПЕХИ   ЮНЫХ   БОКСЁРОВ
В городе Вязники 12 сентября  прошла товарищеская встреча по 

боксу между командами боксёрского клуба «Атлет» города Вязники 
и командами боксёров из городов Владимирской области – Коврова, 
Мстёры, Радужного и др.  

Наш город на турнире представляли спортсмены  из команды боксерского клуба «Орион» МСДЦ, а 
именно Дмитрий Плагов, Ярослав Броздняков, Александр Бендарский и Матвей Липин. Защищая честь 
города Радужного, наши боксеры продемонстрировали хорошую физическую и тактико-техническую 
подготовку. Несмотря на большой перерыв в тренировках, связанный с пандемией, наши ребята за ко-
роткий срок сумели восстановиться и настроиться на данный турнир и показали следующие результаты: 
Дмитрий Плагов, Ярослав Броздняков и Матвей Липин – 1 место; Александр Бендарский – 2 место.

Пожелаем удачи и дальнейших успехов нашим спортсменам!

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

  

ОСОБЕННОСТИ  СУДОПРОИЗВОДСТВА 
С  УЧАСТИЕМ  ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
С 1 июня 2018 года стало воз-

можным рассмотрение ряда уго-
ловных дел с участием присяжных 
заседателей районными (город-
скими) судами. 

Деятельность суда с участием присяж-
ных заседателей регламентирована гла-
вой 42 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и Федеральным 

законом от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Данный вид судопроизводства имеет свои особенности.
Решение вопроса о рассмотрении уголовного дела с участием присяж-

ных заседателей происходит в предварительном судебном заседании, в 
ходе которого обвиняемый подтверждает свое ходатайство, заявленное при 
ознакомлении с материалами дела, или отказывается от него. 

Количество кандидатов в присяжные заседатели указывается судьей в 
постановлении о назначении судебного разбирательства. Отбор кандидатов 
в присяжные заседатели производит секретарь судебного заседания или 
помощник судьи путем случайной выборки из находящихся в суде списков.

Формирование коллегии присяжных заседателей происходит в подгото-
вительной части судебного заседания из числа явившихся кандидатов путем 
опроса их сторонами и заявления отводов и самоотводов. В районном суде 
коллегия присяжных заседателей предполагает участие шести заседателей. 
Сформированная коллегия открытым голосованием избирает старшину, на 
которого возлагается обязанность руководить ходом совещания присяжных 
заседателей, обращения по их поручению к председательствующему.

Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей делится 
на два этапа: с участием присяжных заседателей – до провозглашения вер-
дикта, и без участия присяжных заседателей – после провозглашения вер-
дикта.

Присяжные заседатели задают вопросы допрашиваемым лицам в пись-
менном виде, передавая их через старшину председательствующему.

Перед присяжными заседателями ставятся три группы вопросов: основ-
ные: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что деяние совер-
шил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния, а так-
же частные вопросы и вопрос о снисхождении. 

Вердикт представляет собой решение, вынесенное коллегией присяж-
ных заседателей о виновности или невиновности подсудимого.

Перед удалением в совещательную комнату присяжные заседатели 
вправе  получить от председательствующего разъяснения по любым воз-
никшим у них неясностям в связи с поставленными вопросами. Председа-
тельствующий напоминает присяжным заседателям исследованные в суде 
доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, не 
выражая при этом своего отношения к этим доказательствам и не делая вы-
водов из них. Присяжные заседатели вправе просить председательствую-
щего разъяснить нормы закона, относящиеся к уголовному делу, содер-
жание оглашенных в суде документов и другие неясные для них вопросы и 
понятия.

Присяжным заседателям разрешено пользоваться в совещательной 
комнате лишь записями, которые они вели в судебном заседании.

После провозглашения вердикта председательствующий благодарит 
присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном за-
седании. 

При вынесении присяжными заседателями оправдательного вердикта 
стороны высказываются лишь по основаниям постановления оправдатель-
ного приговора, по вопросам, связанным с разрешением гражданского иска, 
распределением судебных издержек, вещественными доказательствами. В 
случае вынесения обвинительного вердикта производится исследование 
обстоятельств, связанных с квалификацией содеянного подсудимым, назна-
чением ему наказания, разрешением гражданского иска и другими вопро-
сами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора. 
По окончании исследования указанных выше обстоятельств проводятся пре-
ния сторон. При этом последними выступают защитник и подсудимый.

Приговор, постановленный на основании обвинительного вердикта кол-
легии присяжных заседателей, не может быть обжалован осужденным и его 
защитником по мотивам несоответствия выводов суда, изложенных в при-
говоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, а именно, по мотиву 
недоказанности вины, отсутствия доказательств причастности к инкримини-
руемому преступлению.

Собинский городской суд
Владимирской области.

УЖЕСТОЧЕНА  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 ЗА  ПРОДАЖУ  ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
  
Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 278-ФЗ внесены изменения в часть 3 статьи 
14.53 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях, предусматривающую ответственность 
за продажу несовершеннолетнему табачной про-
дукции, табачных изделий, никотинсодержащей 
продукции, кальянов, устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции.

С 11 августа 2020 года минимальные штраф-
ные санкции возросли для граждан - с 3 до 20 ты-
сяч рублей, для должностных лиц - с 30 до 40 тысяч 
рублей, для юридических лиц – со 100 до 150 тысяч 
рублей.

ПРИ  ЗАКЛЮЧЕНИИ  ДОГОВОРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  КРЕДИТА 

(ЗАЙМА)  ЗАЁМЩИК ВПРАВЕ 
ОТКАЗАТЬСЯ  ОТ  ПЕРЕДАЧИ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  КОЛЛЕКТОРАМ
  
Так, в Информационном письме Банка России 

от 21.08.2020 года № ИН-015-59/123 «О реализации 
кредиторами в индивидуальных условиях договоров 
потребительского кредита (займа) возможности 
установления заемщиками запрета уступки креди-
торами третьим лицам прав (требований) по дого-
вору потребительского кредита (займа)» разъясне-
но, что заемщику в рамках индивидуальных условий 
договора потребительского кредита (займа) должно 
быть предоставлено право выбора между согласи-
ем на уступку прав (требований) и ее запретом.

При этом выбор в пользу запрета уступки прав 
(требований) не должен препятствовать заключе-
нию договора потребительского кредита (займа).

Указанный выбор осуществляется заемщиком в 
течение пяти рабочих дней со дня предоставления 

индивидуальных условий договора заемщику, если 
больший срок не установлен кредитором.

Выбор заемщика отображается в 13 строке та-
блицы индивидуальных условий договора потреби-
тельского кредита (займа). 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ   КРЕДИТЕ

С 1 сентября 2020 года заемщику предостав-
лено право на возврат части денежных средств, 
потраченных на страховку, в случае полного до-
срочного погашения кредита. Таковы изменения, 
внесенные в статью 11 Федерального закона от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском креди-
те (займе)».

Для того чтобы  воспользоваться указанным 
правом, необходимы следующие условия:

- заемщик является страхователем по договору 
добровольного страхования, заключенного во ис-
полнение кредитных (заемных) обязательств;

- отсутствие событий, имеющих признаки стра-
хового случая, в отношении данного застрахованно-
го лица;

- направление заявления об исключении за-
емщика из числа застрахованных лиц по договору 
личного страхования и о возврате части страховой 
премии.

Данное заявление направляется заемщиком не-
посредственно в страховую компанию или в банков-
скую организацию, в случае если договор страхова-
ния заключался через банк.

Заявление должно быть рассмотрено в течение 
7 рабочих дней, по истечении которых страховая 
организация должна вернуть часть страховой пре-
мии за вычетом страховой премии, исчисляемой 
пропорционально времени, в течение которого дей-
ствовал договор страхования.

Настоящие изменения применяются только в от-
ношении договоров страхования, заключенных с 1 
сентября 2020 года. 

А.А. Нагайцев, прокурор.

РАСПИСАНИЕ  

ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ
на городском  автобусном  маршруте 

«Поклонный крест-Городское кладбище» 
с 1 по 31 октября

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Восточные сады 
(промежуточная 

остановка)

Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 - 07:55
Ежедневно 08:10 08:30 -
Ежедневно 08:35 - 10:00
Ежедневно 10:15 10:35 -
Ежедневно 11:20 - 12:00

В рабочие дни 14:00 14:20 -
Ежедневно 14:25 - 15:00

В выходные дни 15:15 15:35 -
В выходные дни 15:40 - 17:00
В рабочие дни 16:25 - 17:00
В рабочие дни 17:15 17:40 -

Ежедневно 17:45 - 19:20

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный»         

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

0+

 РЕЖИМ   РАБОТЫ 

 БИБЛИОТЕКИ

С 1 сентября Общедоступная 
библиотека работает по 
«зимнему» графику:

ВЫХОДНЫЕ  ДНИ: - воскресенье,   
понедельник,
РАБОЧИЕ: вторник – суббота.

Сохраняется 
время работы библиотеки: 

с 9.00 до 12.00, 
с 14.00 до 17.00.

Сохраняется запись по теле-
фону.

Запись производится накану-
не посещения читателем библио-
теки — на день и время, выбран-
ное им самим, или оставшееся 
свободное. 

На вторник можно записаться 
в субботу или в этот же день.

Вход в библиотеку только 
в МЕДИЦИНСКИХ  МАСКАХ!

ТЕЛЕФОНЫ: 
3-41-69 (для взрослых), 

3-42-91 (для детей).

ЗАКОН И ПОРЯДОК

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

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

- полицейских   патрульно- постовой службы;   
- полицейских-водителей дежурной части; 
- помощников оперативного дежурного 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. 

ПРИНОСИМ  СВОИ  ИЗВИНЕНИЯ! 

Приносим свои искренние извинения Ва-
лерию Павловичу Коноплёву и нашим чи-
тателям за допущенную ошибку в материале 
«День выборов в Радужном» в газете «Радуга-
информ» №63 от 18.09. 20 г. Следует читать: 
Валерий Павлович Коноплёв, член УИК 
№496 с правом совещательного голоса. 

Р-И. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ОСЕНЬ: КАК  НЕ  ЗАБЛУДИТЬСЯ  В  ЛЕСУ 
С наступлением грибного сезона 

многие люди устремляются в лес 
не только за дарами природы, но и 
просто отдохнуть и подышать све-
жим воздухом. Но мало кто понима-
ет, что лес очень коварен, поэтому 
напоминаем о простых правилах, 
которые помогут не заблудиться в 
лесу и, если вы всё-таки заблуди-
лись, помогут найти дорогу домой.

Перед отправкой в лес 
– тщательно изучите по 
карте ту местность, куда вы 
собираетесь. Необходимо 
обратить особое внимание 
на наличие рядом с предпо-
лагаемым местом отдыха 
дорог, населённых пунктов, 
железнодорожных станций 

и в какой стороне света они находятся.
Существуют ориентиры, помогаю-

щие не заблудиться в лесу. Например, 
мох всегда растёт с северной стороны, а 
муравейники, напротив, располагаются с 
юга. Ночью вам поможет Полярная звезда – 
она всегда на севере. Также лесные ягоды 
способны указать верное направление: с 
северной стороны они немного зеленова-
тые, а с южной — красные.

Всё это знает каждый любитель лесного 
отдыха. Однако, данные приметы не всегда 
эффективны. Например, лишайники могут 
расти с любой стороны, главное, чтобы их 

скрывала надёж-
ная тень. Муравьи 
стремятся к солнцу 
и строят свои кучки 
на солнечной сто-
роне, при этом со-
всем не обязатель-
но, что это будет 
южная сторона. 
Также необходимо 
помнить, что расположение муравьиных до-
миков и растений, прежде всего, зависит 
от климата, рельефа и погодных условий, 
поэтому не стоит полностью доверять этим 
ориентирам. Гораздо целесообразнее по-
стараться чётко запомнить местность, по 
которой вы идёте. Для дополнительной 
подстраховки лучше по пути расставлять 
свои ориентиры: делать метки, тащить пал-
ку по земле или использовать другие мето-
ды, чтобы быстрее найти дорогу домой.

Если вы всё-таки заблудились - 
успокойтесь и не паникуйте! Помните, 
что паника - плохой советчик, а чтобы найти 
правильную дорогу, нужно быть спокойным 
и уверенным в себе и своих силах. Прислу-
шайтесь к окружающим вас звукам. Может 
так случиться, что поблизости находится 
шоссе или железнодорожная станция или 
попробуйте позвать на помощь, возможно, 
поблизости есть люди, которые могут вам 
помочь.

Если вы устали и выбились из сил - са-
мое время подумать об обустройстве ва-
шего местоположения. Для этого повесьте 
на дерево что-нибудь яркое: деталь одеж-

ды, сумку либо другой предмет, способ-
ный привлечь к себе внимание. Возможно, 
люди, проходящие неподалеку, смогут уви-
деть вас и придут к вам на помощь.

Также лучше избе-
гать тропинок. Следу-
ет знать, что тропу не 
всегда может протоп-
тать человек, она мо-
жет оказаться звери-
ной. Чтобы понять это, 
достаточно пройти по 
ней несколько метров. 
Если вы идете легко, и 
вам ничего не мешает 
- тропинка протоптана 
людьми, и вскоре она 
выведет вас к трассе 
либо ближайшему населенному пункту, а 
вот если вам мешают густые ветки, загора-
живают путь – смело поворачивайте назад. 
Скорее всего, вы двигаетесь по звериной 
тропе.

Еще один способ выбраться из леса - 
это залезть на дерево. Сверху обзор мест-
ности увеличивается и звуки лучше слышны 
на высоте. Может быть, вы увидите дым, 
идущий от костра отдыхающих. Тогда необ-
ходимо хорошо запомнить, в какой именно 
он стороне, и следовать в том направлении.

Е.Е. Гуляев, зам. начальника МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный. 

25, 26 сентября

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Дискотека: в стиле ретро, 
молодежная. 14+
С 20.00 до 23.00

28, 29 сентября 

ЦДМ 

Культурно-просветительская 
программа для старшеклассников 

«Рампа творчества». 12+
Начало в 14.00.      

29 сентября 

ЦДМ 

Открытие фотовыставки «10 ярких 
побед», посвящённой 10-летию 

оркестра «Гитарные истории» ДШИ. 6+ 
Начало в 18.00.

НАВЕДЁМ

 ПОРЯДОК  ВМЕСТЕ!

В субботу, 26  СЕНТЯБРЯ

состоится 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ  СУББОТНИК

 по очистке и благоустройству 
территории городского 

Парка культуры и отдыха.

ПРИГЛАШАЕМ   ВСЕХ   ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА   НА   СУББОТНИК!
Организаторы обеспечат участников суб-

ботника всем необходимым для уборки мусо-
ра, а тех, кто придёт с  бензопилами - бензи-
ном и маслом.

В этот день планируется: 
- уборка лесопарковой территории от 

мусора;
- уборка валежника и сухостоя на 

территории парка (от стоянки до старых 
очистных сооружений); 

- подготовка горки к зимнему периоду
 (в районе очистных сооружений).

Сбор в 9.00 возле аттракционов.

Администрация 
Парка культуры

 и отдыха. 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

23 сентября 2020 года скоропостижно ушёл из жизни
 Соловьёв Иван Степанович.

Руководство и коллектив ООО «Орион-Р» выражает искренние соболезнования родным и близким 
Ивана Степановича. Мы потеряли друга, единомышленника и соратника. 

С 2014 года Иван Степанович возглавлял производственно-диспетчерский отдел ООО «Орион-Р». 
При его непосредственном участии наше предприятие прошло все вехи своего развития и становле-
ния. Иван Степанович всегда отличался своей активной жизненной позицией во всем, абсолютным 
неравнодушием к делу. Мы ценили и уважали его за высокий профессионализм, умение в срок вы-
полнять поставленные задачи, доброе и отзывчивое отношение к коллегам. Он всегда был чутким и 
неравнодушным к чужим проблемам. Невозможно осознать и принять эту утрату.

Ивану Степановичу было всего 59 лет.
Память о добром, отзывчивом и трудолюбивом человеке всегда будет храниться в наших сердцах.

Руководство и коллектив ООО «Орион-Р».
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